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Акушерство

БесПровоДНАЯ ИНтрАНАтАЛЬНАЯ 
кАрДИотокоГрАФИЯ 

Авалиани Н. Г., шамарин с. в., шамарина о. в., 
Бычков И. в.

Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицин-
ская академия им. Н. Н. Бурденко 

Интранатальная смертность (ИС) остается ак-
туальной проблемой современного акушерства. 
Частота встречаемости ИС колеблется от 1   %о 
до 3   %о в РФ и не имеет тенденции к снижению. 
Классическая кардиотокография (КТГ) в родах с ис-
пользованием проводных фетальных мониторов ши-
роко распространена в России. Однако непрерывная 
КТГ у женщин представляет собой некомфортную 
методику регистрацию данных (“запись” на боку 
в течение 6–10 часов). Чаще проводится прерывистая 
запись КТГ в родах с использованием проводных кар-
диотокографов. В ряде случаев возможна задержка 
в получении заключения о критическом состоянии 
плода в родах от 30 мин до 1ч, а в некоторых случа-
ях — интранатальная смерть, что недопустимо в со-
временном акушерстве.

Цель исследования: оценка результатов использо-
вания методики интранатальной беспроводной КТГ 
с автоматическим анализом в снижении ИС.

Нами было обследовано 146 рожениц МУЗ ГО 
г. Воронеж ГКБСМП № 10, которым проводилась “не-
прерывная беспроводная интранатальная” КТГ с ав-
томатическим анализом.

“Непрерывная КТГ” осуществлялась с помощью 
телеметрической системы производства Rimkus 
T800 (Германия). Данная система является пристав-
кой к автоматизированным фетальным мониторам 
Sonicaid или GE (Corometrics). Система телеметриче-
ская Rimkus Т800 обеспечивает регистрацию данных 
следующими методами: частота сердечных сокраще-
ний плода регистрируется неинвазивно ультразвуко-
вым допплеровским методом; наружная токография 
с использованием внешнего датчика давления.

Производился анализ непрерывной КТГ в течение 
всего первого и второго периода родов у 146 роже-
ниц. В течение родов женщины имели возможность 
передвигаться по предродовой, вставать, ходить, 
сидеть или лежать без снижения комфорта при па-
раллельном кардиомониторном наблюдением за со-
стоянием плода и родовой деятельностью. В первом 
периоде родов беспроводные датчики не снимались. 
В потужном периоде при перемещении роженицы 
из предродовой в родовую датчики также не снима-
лись, что было удобно для медицинского персонала 
и пациентки. Монитор проводил запись с автомати-
ческим анализом КТГ на акушерском посту в течение 
всего периода родов.

Результаты исследования. В 96 (65,8   %) случаях ре-
гистрировалась — “нормальная”, в 36 (24,6   %) — “по-
дозрительная” или “сомнительная”, у 14 (9,6   %) жен-
щин — “патологическая” кардиотокограмма. Срочное 
или экстренное кесарево сечение было проведено 
у 14 (9,6   %) женщин. Случаев интранатальной гибе-
ли плода не выявлено в исследуемой группе женщин.

Использование методики беспроводной КТГ позво-
лило провести непрерывный мониторинг за состояни-
ем плода и родовой деятельностью в течение 1 и 2 пе-
риода родов в комфортных условиях для женщины 
и медицинского персонала, а также исключить случаи 
ИС за наблюдаемый промежуток времени. Это было 
достигнуто ранней диагностикой патологических кар-
диотокограмм у пациенток в родах и проведением сво-
евременного оперативного родоразрешения.

ДИстАНЦИоННАЯ БесПровоДНАЯ 
кАрДИотокоГрАФИЯ НА ДоМу: 

НАстоЯЩее, БуДуЩее 
Авалиани Н. Г., шамарин с. в., шамарина о. в., 

Бычков И. в.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, кафедра акушер-
ства и гинекологии № 2 

Антенатальная смертность (АС) является “краеуголь-
ным камнем” современного акушерства, частота встре-
чаемости которой колеблется от 3   %о до 7   %о в России. 
Кардиомониторное наблюдение за состоянием плода 
(КМНП), терапия акушерской патологии, своевремен-
ная диагностика критических состояний и проведение 
кесарева сечения по показаниям — ключи к решению 
проблемы АС и перинатальной смертности (ПС).

Цель исследования: оценка результатов использо-
вания методики дистанционной беспроводной КТГ 

“на дому” с автоматическим антенатальным анали-
зом в снижении АС и ПС.

Нами было обследовано 25 беременных со сро-
ками гестации 24–38 недель, которым проводилась 
дистанционная беспроводная КТГ на дому с авто-
матическим антенатальным анализом кардиото-
кограмм. Данная методика позволяет записывать 
сигналы в цифровом виде с использованием беспро-
водных датчиков Rimkus T800 (Германия) и програм-
мы “Fetal Monitor” (Шамарин С. В., Чесноков А. В.), 
передавать данные по интернет на удаленный сер-
вер с установленной вышеназванной программой 
и проводить автоматический анализ спустя проме-
жуток времени. Возможна передача сигналов тахо- 
и токограммы, а также их автоматический анализ 
(по Международным стандартам КТГ) в реальном 
времени (или on-line) с использованием программы 

“Fetal Monitor” и “Skype”.
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В 24 (96   %) случаев регистрировалась — “нор-
мальная”, в 1 (4   %) — “патологическая” кардиотоко-
грамма. “Патологическая” кардиотокограмма в сово-
купности с клиническими данными явилась показа-
нием для дообследования пациентки на этапе жен-
ской консультации, а затем направления беременной 
на стационарное лечение.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что использование методики дистан-
ционной беспроводной кардиотокографии “на дому” 
позволило провести полноценный антенатальный 
мониторинг состояния плода, своевременно напра-
вить пациенток на лечение и исключить случаи анте-
натальной смерти плода.

сИНДроМ сИстеМНоГо 
восПАЛИтеЛЬНоГо ответА у ЖеНЩИН 

с НесостоЯвшИМсЯ вЫкИДЫшеМ 
Агаркова И. А., Липатов И. с., тезиков Ю. в., 

Любицкая Н. в., трефилова Н. Н., семенова о. в., 
козлова И. в.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет», 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Неразвивающаяся беременность представляет 
собой комплекс симптомов, включающих внутриу-
тробную гибель эмбриона, плода (до 22 недель бере-
менности), патологическую инертность миометрия 
с длительной задержкой плодного яйца в полости 
матки. Удельный вес данной патологии в структуре 
репродуктивных потерь довольно высок: 10–20   %.

Для понимания механизмов формирования пери-
натальной патологии необходимо изучение физио-
логических процессов, характеризующих изменения 
в организме женщины, обусловленные беременно-
стью. Одним из них является малоизученный про-
цесс неспецифического воспаления, возникающий 
в ответ на инвазию трофобласта в ранние сроки бе-
ременности.

Несмотря на то, что развитию системного вос-
палительного ответа и окислительного стресса при 
осложненной беременности посвящено большое ко-
личество исследований, в большинстве своем они 
констатируют изменения клинико-лабораторных по-
казателей, сопровождающих то или иное патологиче-
ское состояние и оставляют открытым вопрос, каковы 
предпосылки данных изменений, что является пуско-
вым фактором развития неуправляемых реакций ор-
ганизма или причиной несостоятельности механиз-
мов регуляции этих процессов, а так же насколько 
и на какой стадии эти изменения предотвратимы.

Существует точка зрения, что ответная реакция 
организма женщины на беременность (напряжение 
иммунного гомеостаза, острофазная реакция) вклю-
чает в себя факторы риска развития системной вос-
палительной реакции. Стимулом для запуска воспали-
тельных реакций является любая форма повреждения 
тканей, в связи с чем, даже на нормальную беремен-
ность организм женщины реагирует изменениями им-

мунного гомеостаза, прежде всего активацией моно-
цитарно-макрофагального звена иммунной системы. 
Повышение активности клеточного звена иммунитета 
влечет за собой запуск каскада цитокинов и белков 
острой фазы, что способствует формированию окси-
дативного стресса. Следовательно, изменения, проис-
ходящие как при физиологической, так и при патоло-
гической беременности, способствуют формированию 
системного воспалительного ответа различной сте-
пени выраженности. Усугубление системного воспа-
лительного ответа следует ожидать после самопроиз-
вольного прерывания беременности на ранних сроках, 
особенно при выполнении оперативных вмешательств.

Целью исследования явилась оценка длительно-
сти системного воспалительного ответа у женщин 
с несостоявшимся абортом.

Объекты исследования: случайная выборка паци-
енток с несостоявшимся выкидышем в первом три-
местре беременности (n=47) и пациенток с непол-
ным самопроизвольным выкидышем в первом три-
местре беременности (n= 42). Контрольную группу 
составили 20 здоровых женщин, которым была вы-
полнена операция медицинского аборта по желанию. 
Оперативное вмешательство у женщин с самопроиз-
вольным прерыванием беременности выполнялась 
методом кюретажа и вакуум-экскохлеации без досто-
верных различий в обеих группах.

Для оценки степени выраженности и длительно-
сти синдрома системного воспалительного ответа 
учитывались критерии R. Bone et al. (1992).

Уровень сывороточных провоспалительных ци-
токинов (интерлейкин 1, фактор некроза опухоли 
альфа, интерлейкин 6) определялся методом твердо-
фазного иммуноферментного анализа; медиаторы 
острой фазы воспаления (С-реактивный белок, альфа 
1-ингибитор протеаз) — методом радиальной диф-
фузии по Манчини; лейкоцитарный индекс интокси-
кации по Кальф-Калифу. Для расчета необходимого 
количества измерений (случаев) и получения досто-
верных результатов применялся метод математиче-
ского планирования на базе дисперсионного анализа. 
Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0.

Анализ клинико-лабораторных данных групп срав-
нения показал, что синдром системного воспалитель-
ного ответа имел место у 5   % женщин контрольной 
группы, у 19,1   % с самопроизвольным выкидышем 
и у 100   % женщин с несостоявшимся абортом.

При сравнительной оценке лабораторных прояв-
лений синдрома системного воспалительного ответа 
было отмечено, что более длительно из достоверно 
(P<0,05) более выраженными отклонениями от нор-
мы системный воспалительный ответ проявлялся 
у женщин с неразвивающейся беременностью. Так, 
по сравнению с группой женщин с самопроизвольным 
выкидышем, при неразвивающейся беременности 
увеличение сывороточной концентрации провоспали-
тельных цитокинов было повышенным в 1,5–3,5 раза, 
белков острой фазы воспаления — в 1,7–2,5 раза.

Таким образом, был сделан вывод о том, что изуче-
ние системного воспалительного ответа у пациенток 
с различными вариантами течения невынашивания 
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дает новые возможности как для контроля прово-
димых реабилитационных мероприятий, так и для 
расширения представлений о патогенезе самопроиз-
вольного прерывания беременности.

ПроГНостИЧеское ЗНАЧеНИе 
ИНДуЦИровАННоГо рАННеЙ ПЛАЦеНтоЙ 

АПоПтоЗА ЛИМФоЦИтов у ЖеНЩИН 
с НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ БереМеННостЬЮ 

в АНАМНеЗе 
Агаркова И. А., Липатов И. с., тезиков Ю. в., 

Дремлюга Н. М.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет», 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Согласно общепринятому мнению несостоявший-
ся выкидыш — полиэтиологическое осложнение бе-
ременности. Проблема неразвивающейся беремен-
ности на протяжении многих лет остается одной 
из ведущих и социально значимых проблем в аку-
шерстве и гинекологии.

До настоящего времени достаточно сложными 
остаются вопросы прогнозирования неразвиваю-
щейся беременности с ранних сроков гестации, что 
позволило бы с учетом индивидуальных данных 
проводить целенаправленную патогенетически обо-
снованную профилактику этого серьезного ослож-
нения беременности. Работы последних лет с новых 
позиций углубили представления о взаимодействии 
организма матери с фетоплацентарным комплексом, 
уточнили роль таких механизмов плацентарной за-
щиты, как индуцированный трофобластом апоптоз 
лимфоцитов, предотвращающий патологические им-
мунные реакции в плаценте.

Цель исследования: оценить прогностические 
возможности определения содержания лимфоцитов 
с фенотипом CD95+ в отношении реализации нераз-
вивающейся беременности.

Уровень лимфоцитов с фенотипом CD95+ в кро-
ви 37 беременных женщин, предыдущая беремен-
ность которых закончилась несостоявшимся абортом 
в первом триместре, определялся с момента поста-
новки на учет (5–6 недель беременности) еженедель-
но. Группами сравнения были 23 женщины с угрозой 
прерывания беременности в первом триместре ге-
стации, 18 беременных с физиологическим течением 
гестации, 20 здоровых небеременных женщин анало-
гичной возрастной группы.

Идентификацию лимфоцитов с фенотипом CD95+ 
осуществляли стандартным методом иммунофлю-
оресцентного анализа с использованием монокло-
нальных антител к поверхностным антигенам лим-
фоцитов человека, меченых FITS Fab фрагментами 
антимышиных иммуноглобулинов производства 
«МедБиоСпектор» (Россия). Для иммунофенотипи-
рования лимфоцитов использовался метод лазерной 
проточной цитометрии. Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 6,0.

Исследование показало, что на ранних сро-
ках физиологической беременности (первый три-
местр) отмечается значительное повышение уровня 
лимфоцитов с фенотипом CD95+ (34,3±4,8   % — 
P<0,05 по сравнению с группой здоровых небере-
менных женщин).

Активационно-индуцированная программиро-
ванная гибель зрелых Т-лимфоцитов является одним 
из основных механизмов поддержания иммунного го-
меостаза, а так же весьма чувствительной точкой воз-
действия различных экзогенных и эндогенных факто-
ров. Процесс апоптоза представляет собой ключевой 
механизм регуляции силы и продолжительности им-
муннго ответа. Увеличение процента клеток с марке-
ром активированного апоптоза свидетельствует о том, 
что зрелые лимфоциты, специфичные по отношению 
к антигенам плода, в большей мере подвержены не-
гативной селекции. Повышение уровня экспрессии 
Fas- антигена лимфоцитами периферической крови 
в ранних сроках физиологически протекающей бере-
менности может быть расценена не только как про-
цесс активации клеток, но и как важный механизм 
фетопротекции, который способствует элиминации 
активированных клонов лимфоцитов.

Выраженная активация иммунной системы мате-
ри в начале гестационного процесса указывает на то, 
что с момента имплантации формирование толерант-
ности по отношению к генетически чужеродному 
плоду будет зависеть от формирования иммунологи-
ческого равновесия в системе мать — плод. В зависи-
мости от того, какие факторы будут иметь больший 
вес, реализуется та или иная форма иммунного от-
вета. Безусловно, решающую роль для дальнейшего 
физиологического развития беременности и адек-
ватного роста и развития плода играет гестационная 
иммуносупрессия, формирование которой самое не-
посредственное участие принимают факторы, сохра-
няющие активационные процессы на стабильном 
уровне и сдерживающие неадекватную активацию 
иммунной системы.

В группе женщин, у которых имело место угроза 
прерывания беременности в первом триместре ге-
стации, уровень изучаемого показателя значительно 
возрастал (48,7±5,1   % — P<0,05 по сравнению с фи-
зиологической бнеременностью), что, по-видимому, 
связано с усилением защитных реакций трофобласта.

У беременной с отягощенным неразвивающей-
ся беременностью анамнезом ретроспективно 
были разделены на две подгруппы: в первую вошли 
15 женщин, беременность которых закончилась несо-
стоявшимся выкидышем, во вторую — 22 женщины 
беременность которых пролонгировалась. Анализ со-
держания лимфоцитов с фенотипом CD95+ показал, 
что при реализации неразвивающейся беременности 
показатель резко снижался за 2–3 недели до гибели 
эмбриона (14,1±3,3   % — P<0,05 по сравнению с фи-
зиологической беременностью.

Данный факт можно объяснить выраженным по-
вреждением цито- и синцитиотрофобласта сосуди-
стой оболочки плода, значительным снижением ге-
стационных иммунорегулирующих механизмов фе-
топротекции.
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Таким образом, выявленное отличное от других 
вариантов течениия беременности содержание лим-
фоцитов, экспрессирующих Fas–рецептор (CD95), 
при неразвивающейся беременности может служить 
основой для разработки нового метода прогнозиро-
вания данного осложнения беременности.

ПроБЛеМЫ НевЫНАшИвАНИЯ 
БереМеННостИ в круПНоМ 
ПроМЫшЛеННоМ ЦеНтре 

Агаркова И. А., Липатов И. с.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский государственный меди-

цинский университет», ММУ «Городская поликлиника № 1» 

Проблема невынашивания беременности — одна 
из основных проблем современного акушерства. 
В настоящее время частота невынашивания бере-
менности колеблется от 10 до 25   %; в I триместре она 
может достигать 50   %, во II триместре — 20   %, в III 
триместре — 30   %.

Целью исследования было изучение факторов ри-
ска невынашивания беременности в крупном про-
мышленном центре Среднего Поволжья.

В течение 3 лет наблюдалось 57 женщин с невына-
шиванием беременности в возрасте от 18 до 42 лет. 
При этом в 85,96   % — это была первая беременность, 
в 14,03   % вторая и последующая. Для анализа факто-
ров риска невынашивания беременности использо-
вались данные протокола обследования беременной 
и специально разработанная анкета.

Курили 59,64   % женщин с невынашиванием бере-
менности, имели экстрагенитальную патологию раз-
личных систем 71,92   % женщин. Первичные труд-
ности с наступлением беременности были в 31,57   %. 
Не своевременно встали на учет 36,84   %. Имели не-
законченное среднее образование 21,05   %. Имели 
беспорядочные половые связи в период беременно-
сти 7,01   %. Злоупотребляли алкоголем и наркотика-
ми 12,28   %. Был установлен диагноз гиперандроге-
нии в 5,26   %, поликистозных яичников в 3,51   %, ги-
перпролактинемия в 5,26   %, одна женщина (1,75   %) 
прошла процедуру ЭКО. Таким образом, анализ ука-
занных факторов открывает перспективы для профи-
лактики невынашивания беременности, рациональ-
ной предгравидарной подготовки и лекарственной 
терапии. Так, при своевременной и квалифициро-
ванной медицинской помощи в настоящее время уда-
ётся избежать тяжёлых осложнений, связанных с не-
вынашиванием беременности.

веДеНИе БереМеННостИ у ПАЦИеНток 
с ИшеМИЧескИМ ИНсуЛЬтоМ 

в АНАМНеЗе 
Акиньшина с. в., Макацария А. Д., Бицадзе в. о., 

Немировский в. Б.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и гинеко-
логии медико-профилактического факультета 

Цель исследования: оценка течения и исходов бе-
ременности у пациенток с ишемическим инсультом 
и определение эффективности комплексной патоге-
нетической терапии.

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

Основными провоцирующими факторами тромбо-
зов были наличие системных заболеваний (систем-
ная красная волчанка, системные васкулиты и др.) 
(16,9   %), прием оральных контрацептивов (3,4   %), 
оперативные вмешательства и/или травмы (1,7   %), 
септические осложнения (6,8   %), ранее перенесен-
ные тромботические осложнения (27,1   %), метаболи-
ческий синдром (37,3   %), гипертоническая болезнь 
(27,1   %), нарушения сердечного ритма (5,1   %), нали-
чие искусственных клапанов сердца (6,8   %), неадек-
ватная антикоагулянтная терапия у пациенток с ме-
ханическими клапанами сердца (3,4   %) и наличие от-
крытого овального окна (5,1   %). У повторнородящих 
(52,5   %) была выявлена достоверно более высокая ча-
стота акушерских осложнений в анамнезе по сравне-
нию с контрольной группой (69,4   % соответственно 
против 18,3   %; p<0,001), в частности, синдрома по-
тери плода (33,3   % против 0   %; p<0,001), и акушер-
ских осложнений сосудистого генеза (гестозы, пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, фетоплацентарная недостаточность, син-
дром задержки роста плода [СЗРП], антенатальная 
гибель плода) (38,7   % против 11,5   %; p<0,05).

При исследовании системы гемостаза у всех паци-
енток были выявлены маркеры ее активации: повы-
шение уровня РКФМ, D-димера (в среднем 2–3 мкг/мл 
при норме до 0,5). В совокупности данные о крайне 
отягощенном соматическом, акушерском и семейном 
анамнезе, о развитии столь тяжелых тромбоэмболиче-
ских осложнений у женщин молодого возраста позво-
лили нам предположить наличие генетической пред-
расположенности к тромбозам. Данные генетических 
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исследований были получены у 51 пациентки. У 88,2   % 
(р<0,001 по сравнению с 26,7   % в контрольной груп-
пе) были выявлены генетические формы тромбофилии, 
среди которых превалировали гетерозиготная мутация 
FV Leiden (21,6   %), гетерозиготная мутация протром-
бина G20210A (11,7   %), гомозиготная (29,4   %) и гете-
розиготная (33,3   %) мутация MTHFR С677 Т, комби-
нированные дефекты фибринолиза (полиморфизмы 
генов PAI-1 4G/5G, t-PA I/D, фибриногена –455 G/А, 
фактора Хагемана 46 С/Т) (76,4   %), полиморфизмы 
генов рецепторов тромбоцитов, генов, регулирующих 
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, а так-
же АФА (41,2   %). В 1 подгруппе пациенток, у которых 
патогенетическая терапия была начата на этапе пла-
нирования беременности, беременность закончилась 
рождением живого, доношенного ребенка в 100   % слу-
чаев при отсутствии тяжелых акушерских осложнений. 
В подгруппе 2 было отмечено развитие тяжелых и сред-
нетяжелых акушерских осложнений (тяжелые формы 
гестоза, СЗРП I–III, критические нарушения маточно-
плацентарного кровотока), подострого ДВС-синдрома, 
у них часто возникала необходимость в досрочном 
родоразрешении (23,5   %) и наблюдалось рождение 
недоношенных, гипотрофичных детей с низкой оцен-
кой по шкале Апгар (р<0,05 для всех сравнений между 
подгруппой 1 и 2). На фоне терапии НМГ развития по-
вторных тромботических и геморрагических осложне-
ний отмечено не было.

Таким образом, пациентки с ОНМК в анамнезе 
представляют группу крайне высокого риска по раз-
витию тяжелых акушерских и повторных тромботи-
ческих осложнений, особенно в условиях характер-
ной для беременности активации системы гемостаза. 
Выявление мультигенных форм тромбофилии и АФА 
у большинства пациенток с ОНМК позволяет гово-
рить о патологии гемостаза как о ведущей причине 
возникновения этого осложнения. Тактика ведения 
беременности у женщин с ОНМК в анамнезе включает 
обязательное применение НМГ в течение всей бере-
менности и желательно еще до ее наступления, анти-
оксидантов, витаминов группы В, высоких доз фоли-
евой кислоты, антиагрегантов. Терапия НМГ прово-
дится под контролем D-димера. ОНМК в анамнезе яв-
ляется абсолютным показанием к кесареву сечению. 
НМГ отменяют за сутки до операции и возобновляют 
через 4–8 часов. Разработанная нами тактика ведения 
беременности с применением НМГ под контролем си-
стемы гемостаза у пациенток с инсультом в анамнезе 
позволила в 100   % случаях добиться рождения живых 
детей и избежать развития тяжелых акушерских и по-
вторных тромботических осложнений.

роЛЬ ПоЛИМорФИЗМА ГеНА PAI‑1 
в АкушерскоЙ ПАтоЛоГИИ 

Алябьева е. А., шляхтенко т. Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГУЗ Родильный дом № 1; 
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН 

Проблема синдрома привычной потери плода при-
стально изучается исследователями и не теряет акту-
альности в течение нескольких десятилетий. Особое 

внимание уделяется клеточно-молекулярным взаимо-
действиям в тканях эндометрия и плаценты. Течение 
беременности и ее исход зависят от условий, в которых 
происходили имплантация и дальнейшее формирова-
ние плаценты. Иммуно-эндокринные взаимодействия 
и ангиогенез непосредственно влияют на локальный 
эндометриальный гемостаз. В результате в физиологи-
ческих условиях внутрисосудистый кровоток сохраня-
ется за счет повышенной коагуляционной активности 
в периваскулярных областях и высокой фибринолити-
ческой активности в просвете эндометриальных сосу-
дах. В создании такого равновесия принимает участие 
весь комплекс плазменных факторов: активаторов 
и ингибиторов коагуляции и фибринолиза. В настоя-
щее время известна роль генетически обусловленных 
дефектов гемостаза, приводящих к тромбозам, тром-
боэмболиям, а также акушерским осложнениям, таким, 
как привычное невынашивание, неудачные попытки 
ЭКО, гестоз, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты и т. д.

Целью нашего исследования явилась попытка 
определить роль полиморфизма гена PAI-1 в аку-
шерской патологии у женщин с привычной поте-
рей плода. Было обследовано 90 женщин в возрас-
те от 20 до 39 лет с привычным невынашиванием. 
В ходе обследования сформировано 3 группы: 1 ос-
новную группу составили 30 женщин с гомозигот-
ным генотипом 4G/4G (PAI-1), во 2 основную груп-
пу вошли 30 женщин с гетерозиготным генотипом 
гена PAI-1, 3 — группа сравнения была представле-
на 30 пациентками, не имевшими полиморфизма 
в гене PAI-1. Определение аллельного полиморфизма 
4G/5G в гене PAI-1 проводили методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Изучение тромбоцитар-
ного звена свертывающей системы крови состояло 
из определения числа тромбоцитов в венозной крови, 
морфологической оценки внутрисосудистой актива-
ции тромбоцитов по методу А. С. Шитиковой (1992). 
Комплексное исследование плазменно-коагуляцион-
ного звена гемостаза включало такие методы, как: 
время свертывания венозной крови, активирован-
ное время рекальцификации плазмы, протромбино-
вый индекс, концентрация фибриногена, активность 
фактора VIII. Для оценки фибринолитической актив-
ностикрови использовали метод определения лизиса 
эуглобулиновой фракции плазмы и фибринолитиче-
скую активность цельной крови. Определение уров-
ня гомоцистеина в плазме крови проводили методом 
иммуноферментного анализа.

При анализе анамнестических данных было вы-
явлено, что у 28 (31,1   %) женщин репродуктивным 
неудачам предшествовало прерывание первой бере-
менности путем медицинского аборта, у 56,0 (62,2   %) 
пациенток произошли самопроизвольные выкидыши, 
начиная с первой беременности, у 63,0 (70,0   %) об-
следованных была выявлена неразвивающаяся бере-
менность. Среди инфекций половых путей чаще всего 
встречалась кандидозная (23,3   %), уреаплазменная 
(18,8   %), микоплазменная (6,6   %). Отмечались еди-
ничные случаи генитального герпеса и хламидиоза. 
У 46,6   % женщин был выявлен хронический эндо-
метрит, в 35,5   % визуализировалась эктопия шейки 
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матки, у 16,6   % пациенток обнаружены признаки 
хронического сальпингооофорита и миомы матки. 
Исследование параметров гемостаза проводилось 
в условиях отсутствия обострения бактериально-ви-
русной инфекции в период с 15 дня менструального 
цикла до наступления менструации. До беременности 
в показателях гемостаза достоверных различий между 
группами не обнаружено. При беременности в I три-
местре в группе женщин с гомозиготным состоянием 
гена PAI-1 были выявлены признаки гиперкоагуля-
ции, в группе с гетерозиготным состоянием гена PAI-1 
и группе сравнения отмечались нормальные параме-
тры гемостаза. Во II и III триместрах гиперкоагуляция 
сохранялась в 16,6   % наблюдений у пациенток 1 основ-
ной группы и в 10,0   % у пациенток 2 основной группы 
(p<0,05). Было проанализировано течение настоящей 
беременности у обследованных женщин. Следует от-
метить, что отслойки хориона до 8 недель беременно-
сти с последующим образованием ретрохориальной 
гематомы встречались в группе женщин с гомозигот-
ным состоянием гена PAI-1 в 23,3   % случаев и сопро-
вождались низкой плацентацией в I–II триместрах 
в 20,0   % наблюдений. В III триместре у 3 (10,0   %) па-
циенток данной группы выявлено предлежание пла-
центы. Признаки фето-плацентарной недостаточно-
сти обнаружены в 16,6   % случаев (p<0,05) у женщин 
из 1 и 2 основных групп. Отеки беременных достовер-
но чаще (p=0,05) встречались у женщин с наличием 
полиморфизма гена PAI-1, чем в группе сравнения.

В настоящее время варианты полиморфизмов гена 
PAI-1 связывают с повышением концентрации PAI-1 
в плазме. Наиболее частый полиморфизм 4G/5G ас-
социируют с повышенной PAI-1 активностью, при 
гомозиготном носительстве 4G аллеля активность 
PAI-1 еще выше, что приводит к нарушению контро-
ля за фибринолитической активностью, гиперкоагу-
ляции и последующему тромбозу. Более углубленное 
изучение системы фибринолиза представляет собой 
научно-практический интерес и раскрывает возмож-
ности для дальнейшего установления причин син-
дрома привычной потери плода.

ЭПИДеМИоЛоГИЯ ИстИННоГо 
ПрИрАЩеНИЯ ПЛАЦеНтЫ 
в ЗАБАЙкАЛЬскоМ крАе 

Анохова Л. И., Чарторижская Н. Н., 
Димова е. А. тарбаева Д. А.

Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная 
медицинская академия, 

Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро 

По данным российских авторов частота кровоте-
чений в последовом и послеродовом периоде состав-
ляет 5–8   %. Истинное приращение плаценты — тя-
желое акушерское осложнение, обусловливающее 
массивное послеродовое кровотечение с необходи-
мостью срочной гистерэктомии. В международной 
классификации болезней 10-го пересмотра истинное 
приращение плаценты обозначено отдельным ко-
дом О 72.0 «Кровотечения в третьем периоде родов. 

Кровотечение, связанное с задержкой, приращени-
ем или ущемлением плаценты». Врастание ворсин 
в стенку матки трудно диагностировать до родов 
и, к сожалению, эта грозная патология выявляется 
лишь во время или после родов.

Целью исследования явилось изучение частоты 
встречаемости истинного приращения плаценты 
(placenta accrete, placenta increta, placenta percreta) 
и предрасполагающих факторов (ВЗОМТ, аборты, 
выскабливание стенок матки, рубец на матке после 
кесарева сечения и консервативных манипуляций) 
к формированию данной патологии на территории 
Забайкальского края.

Проведен ретроспективный анализ историй родов 
за последние 7 лет. Выявлены 47 случаев истинного 
приращения плаценты. Все ампутированные матки 
доставлены в ЗКПАБ из родовспомогательных уч-
реждений края. Оценивали анамнез женщин каса-
ющихся возможного травматического повреждения 
слизистой оболочки матки (кесарево сечение, абор-
ты, длительное нахождение ВМС, кюретажи, воспа-
лительные заболевания матки, придатков), течение 
беременности и родов. Окончательный диагноз вы-
ставлялся прицельным патоморфологическим ис-
следованием плацентарного ложа всех доставленных 
маток, в области которых обнаруживались группы 
сохранных ворсин с проникновением их на разную 
глубину прилежащего миометрия.

В качестве основного метода исследования плацен-
тарных лож ампутированных маток использовалась 
традиционная гистологическая окраска (гематокси-
лин-эозин, по Ван-Гизону, азокармином по Маллори) 
для выявления базальной пластинки в маточно-пла-
центарной области и анализа ее толщины, глубины вне-
дрения ворсин хориона в миометрий и их количество.

По результатам нашей работы встречаемость ис-
тинного приращения плаценты различна: 2004 г. — 
3 случая (0,02   % всех родов), 2005 г. — 5 случаев 
(0,03   % всех родов), 2006 г. — 2 случая (0,01   % всех 
родов), 2007 г. — 9 случаев (0,05   % всех родов), 
2008 г. — 8 случаев (0,04   % всех родов), 2009 г. — 
14 случаев (0,07   % всех родов), 2010 г. — 6 случаев 
(0,03   % всех родов). Таким образом, истинное прира-
щение плаценты регистрировалось от 0,01 до 0,07   % 
всех родов Забайкальского края.

Анализ изученных плацентарных лож ампути-
рованных маток по поводу истинного приращения 
плаценты подтвердил частые ее сочетания с много-
кратными абортами (42   %), длительным нахожде-
нием ВМС (24   %), воспалительными заболеваниями 
органов малого таза (25   %), атипично низкой пла-
центацией иногда с частичным или полным пере-
крытием внутреннего зева матки (30   %), связью 
с рубцом на матке (37   %). Таким образом, прираще-
ние плаценты представляется следствием существен-
ных фоновых изменений эндометрия и миометрия. 
Основными факторами риска для возникновения из-
учаемой патологии являются воспалительные и дис-
трофические повреждения стенки матки.

Выводы: В связи с возрастанием числа ВЗОМТ, про-
цента абортов и кесарева сечения увеличивается чис-
ло пациенток с истинным приращением плаценты.
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Анамнестические сведения о фоновых изменени-
ях эндометрия способствуют определению группы 
риска среди беременных по истинному приращению 
плаценты.

ПротокоЛ ПерИоПерАЦИоННоГо 
оБеЗБоЛИвАНИЯ ПрИ кесАревоМ 

сеЧеНИИ 
Антипин Э. Э., уваров Д. Н., Филиппович Г. в., 

сокологорский с. в., шифман е. М., Пырегов А. в.
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

АНЕСТЕЗИЯ//ОПЕРАЦИЯ:
А. Метод первого выбора1:

• Спинномозговая анестезия2 
Б. При  наличии  противопоказаний  к  нейроаксиаль-
ной  блокаде,  отказе  пациентки,  а  также  при  нали-
чии показаний3:

• Общая анестезия 
В. Если проводилась эпидуральная анальгезия в родах 
и при отсутствии показаний к общей анестезии:

• Эпидуральная анестезия4 
Г. За 30 минут до конца операции или предполагаемой 
регрессии блокады:
• Парацетамол5 совместно с 
• Традиционные НПВС6 (помнить о риске ослож-

нений от традиционных НПВС при беременно-
сти и лактации).

ХИРуРгИчЕСкАЯ ТЕХНИкА 
• Разрез по Пфанненштилю предпочтительнее, 

но выбор, прежде всего, должен быть основан 
на технической выполнимости и показаниях 
к операции 

• При использовании общей анестезии или СМА 
перед ушиванием целесообразно проведение 
инфильтрации краев раны раствором местно-
го анестетика длительного действия (0,5   % или 
0,75   % ропивакаин, 0,5   % бупивакаин) с уста-
новкой многоперфорированного катетера8 для 
его инфузии в послеоперационном периоде.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ:
А. Всем  пациентам  (при  отсутствии  противопока-
заний):

• Парацетамол9 совместно с 
• Традиционные НПВС6.
• Введение местного анестетика в послеопераци-

онную рану10.
• По окончании операции, если не был установлен 

эпидуральный катетер, в качестве альтернативы 
инфильтрации раны рекомендуется применение 
блокады поперечного пространства живота (при 
разрезе по Пфанненштилю) или блокада влага-
лища прямых мышц живота (при расширении 
объема операции и разрезе до мечевидного от-
ростка). Используется 0,25   % раствор бупивака-
ина по 20 мл билатерально.

Б. Продолжение эпидуральной анальгезии местными 
анестетиками и опиоидами11.
В. При выраженном болевом синдроме (ВАШ>50 мм) 

добавить сильные опиоиды12 внутривенно контроли-
руемой пациентом анальгезией или регулярными инъ-
екциями 
Г. При  средней  интенсивности  боли  (ВАШ=30–
50 мм) — слабые опиоиды13 

ПРИмЕчАНИЯ:
1. При отсутствии противопоказаний и согласии 

пациентки 
2. Для спинальной анестезии необходимо исполь-

зовать МА длительного действия (0,5   % бупи-
вакаин спинальный гипербарический, 0,5   % 
бупивакаин спинальный, 0,5   % ропивакаин спи-
нальный). В связи с потенциальной локальной 
нейротоксичностью интратекальное введение 
лидокаина не рекомендуется. Не использовать 
СМА, если проводилось эпидуральное обезбо-
ливание родов (возможно развитие тотального 
спинального блока).

3. Показана при ургентных ситуациях: РДС плода, 
кровотечение, разрыв матки, эклампсия, угроза 
массивной кровопотери.

4. Возможно использовать изначально, когда не-
обходимо плавное снижение артериального дав-
ления. Для эпидуральной блокады использовать 
высокие концентрации МА длительного дей-
ствия (0,75   % раствор ропивакаина или 0,5   % 
раствор бупивакаина). Комбинация местного 
анестетика и опиоида (фентанил 50–100 мкг), 
вводимая эпидурально лучше любого из них 
по отдельности.

5. Внутривенно в дозе 1 грамм. В конце операции 
не рекомендуется использовать ректальную 
форму парацетамола в связи с непредсказуемы-
ми фармакокинетическими и фармакодинами-
ческими характеристиками.

6. В раннем послеоперационном периоде следу-
ет избегать внутримышечного введения НПВС 
вследствие неудовлетворительной фармакоки-
нетики и фармакодинамики, болезненностью 
от введения. Предпочтение следует отдавать вну-
тривенным формам НПВС (лорноксикам, кето-
профен) с последующим переходом на перораль-
ное их применение. Несмотря на то, что убеди-
тельных данных отрицательного влияния НПВС 
на организм ребенка нет, при их назначении 
всегда необходимо взвешивать риск и пользу!

7. Ингибиторы ЦОГ-2: мелоксикам, нимесулид 
8. Кроме случаев, когда установлен эпидуральный 

катетер.
9. Доза парацетамола должна составлять 4 грамма 

в сутки (не более). В раннем послеоперационном 
периоде предпочтительней использовать вну-
тривенную форму. Длительность применения 
внутривенной формы — до 72 часов. При восста-
новлении способности принимать пищу — пере-
ход на пероральные формы. Из пероральных 
форм предпочтение отдать быстрорастворимым 
в воде. Длительность приема — до 5 суток.

10. Используются растворы МА длительного дей-
ствия (0,2   % — 0,5   % ропивакаин и 0,2   %-0,25   % 
бупивакаин) в виде постоянной инфузии или пе-
риодических болюсов.
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11. Если эпидуральная блокада применялась во вре-
мя операции. Для эпидуральной анальгезии 
после операции использовать низкие концен-
трации МА длительного действия (0,2   % рас-
твор ропивакаина или 0,2   % раствор бупивака-
ина) в комбинации с фентанилом или без него. 
Целесообразно применять методику постоянной 
инфузии или аутоанальгезии. Болюсное вве-
дение допускается лишь при отсутствии шпри-
цевых дозаторов. В связи с частым развитием 
тахифилаксии использование лидокаина для 
послеоперационной эпидуральной анальгезии 
не рекомендуется.

12. Промедол, морфин, фентанил. Риск применения 
наркотических препаратов не должен превы-
шать необходимости их использования!

13. Трамадол, буторфанол. Риск применения нарко-
тических препаратов не должен превышать не-
обходимости их использования!

НАрушеНИЯ сИстеМЫ ГеМостАЗА 
у БереМеННЫХ с ГестАЦИоННЫМ 

сАХАрНЫМ ДИАБетоМ 
Аржанова о. Н., капустин р. в.

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

В настоящее время роль гестационного сахарного 
диабета (ГСД), как фактора, осложняющего перина-
тальный период, не вызывает сомнений. Тем не ме-
нее, в мире наблюдается тенденция к увеличению ча-
стоты встречаемости данного заболевания, во мно-
гих случаях имеет место поздняя диагностика, не-
адекватная и несвоевременная терапия нарушений 
углеводного обмена.

Согласно современным представлениям, основ-
ным патогенетическим фактором развития акушер-
ских осложнений при сахарном диабете является 
гипергликемия и обусловленные ею биохимические, 
гемодинамические и реологические нарушения в си-
стеме мать-плацента-плод. При этом происходит до-
полнительная активация вазопрессорных факторов 
(тромбоксан А2, АДФ, серотонин, вазопрессин), уси-
ление секреции коагуляционных энзимов (фактор V, 
фактор Виллебранда, фибриноген, PAI-1) и снижение 
продукции антикоагулянтных факторов (простоци-
клин PGI2, NO, антитромбин III, система протеина 
РC, РS). В условиях повышенной гиперкоагуляции 
нарушаются реологические свойства крови, увеличи-
вается агрегация тромбоцитов, что приводит к нару-
шению процессов микроциркуляции, повреждению 
эндотелиоцитов с образованием сладж синдрома 
и системной вазоконстрикции, особенно в фетопла-
центарном комплексе. Прогрессирующий генера-
лизированный спазм сосудов в дальнейшем может 
приводить к возникновению гестоза и хронической 
плацентарной недостаточности.

Целью работы явилась оценка гемостазиологиче-
ских показателей у беременных женщин с ГСД, ком-
пенсированным различными формами терапии (диета 

(д), инсулинотерапия (и)), и с наличием сочетанной 
хронической плацентарной недостаточности (ХПН).

В исследование было включено 163 беременных 
женщин, которые составили три группы сравне-
ния, в зависимости от форм компенсации диабе-
та: I — ая группа — ГСД (д) — 64, II- ГСД (и) — 18, 
III — контрольная группа — 42. Отдельно была вы-
делена IV группа пациенток с ГСД и сочетанной ХПН 
(ГСД+ХПН — 39). Всем беременным определяли сте-
пень и скорость агрегации тромбоцитов (с индукто-
ром АДФ, концентрация 2 мкМ), оценивался уровень 
Д-димера (ИФА-метод), по 12 параметрам учитыва-
лись показатели расширенной коагулограммы.

У всех беременных с гестационным сахарным 
диабетом имел место синдром гиперкоагуля-
ции. Концентрация фибриногена у беременных 
с ГСД (д) — 4,38±0,25 г/л была достоверно выше, 
чем в контрольной группе — 3,75±0,6 (р<0,05), 
но ниже чем во всех остальных группах — ГСД (и) — 
4,66±0,17 г/л, ГСД+ХПН — 5,21±0,3 г/л (р<0,05). 
Протромбиновый индекс (ПТИ) имел наименьшее 
значение в контрольной группе — 100±3,4   %, про-
грессивно увеличивался в остальных группах I — 
107,1±3,8   %, II — 111±3,7   % и имел наибольшее 
значение в IV группе — 113,2±2,4   % (р<0,05). 
Антитромбин III (АТ) подавляет большинство энзи-
мов прокоагулянтной системы, а так же выступает 
в роли кофактора гепарина, поэтому является мощ-
ным антикоагулянтным ферментом. Содержание АТ 
в исследуемых группах у беременных с ГСД составило 
от 82,3±2,6   % (ГСД +ХПН) до 85,3±4,17   % — ГСД (и), 
и 89,5±3,8   % ГСД (д), что достоверно ниже чем в кон-
трольной группе — 108,2±3,7   % (р<0,05). Д-димер 
является конечным продуктом деградации фибри-
на под действием плазмина и характеризует оценку 
степени риска повышенного тромбообразования. 
Во всех группах исследования уровень Д-димера был 
выше нормы и составил в I группе — 467,6±6,3 нг/
мл, во II и III — 559,2±9,7 нг/мл, и самый высокий 
уровень определялся в IV группе — 615,2±13,4 нг/
мл. В контрольной группе уровень данного метабо-
лита был достоверно ниже и соответствовал физио-
логическим значениям — 231,1±6,5 нг/мл (р<0,01). 
Дисфункция эндотелиальных клеток обуславливает 
повышение степени и скорости агрегации тромбоци-
тов у беременных с ГСД, которая в исследуемых груп-
пах в среднем составила — 87,5±6,5   % и 91,2±5,6   %, 
соответственно у женщин контрольной группы пока-
затели не выходили за пределы референсных значе-
ний — 62,9±6,4   % и 65,7±6,5   % (р<0,01).

Таким образом, на основании полученных данных, 
можно определить, что ГСД является фактором риска 
возникновения синдрома гиперкоагуляции во время 
беременности. Наибольшие нарушения показателей 
гемостазиограммы выявлены у пациенток с ГСД в со-
четании с ХПН, что, по-видимому, обусловлено выра-
боткой дополнительных факторов прокоагулянтной 
системы, патологическим состоянием фетоплацен-
тарного комплекса, генерализованным сосудистым 
спазмом. В остальных группах показатели гемостази-
ограммы были изменены в меньшей степени, а в кон-
трольной группе не выходили за пределы пороговых 
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значений. Это диктует необходимость своевременно-
го проведения антикоагулянтной и антиагрегантной 
терапии, на фоне адекватного контроля гликемии 
и у пациенток с ГСД для снижения риска акушерских 
и перинатальных осложнений.

ПреЖДевреМеННЫе роДЫ ПрИ 
МНоГоПЛоДИИ 

Архипов вл. в., Архипов в.вл.
Россия, г. Уфа, кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Башкирский государственный медицинский университет 

Большой интерес к многоплодной беременности 
общество и медицинская общественность проявляли 
всегда. В настоящее время этот интерес возрос еще 
больше. Причиной этому является то, что частота 
многоплодной беременности в последние 15–20 лет 
существенно возросла, приобретая масштабы эпиде-
мии. В последние годы в большинстве европейских 
стран частота МБ доходит до 11–14 на 1000 родов. 
Очень важной проблемой многоплодной беремен-
ности является невынашивание и преждевременные 
роды. Преждевременные роды вызывают ряд про-
блем, среди которых рождение маловесных детей 
и детей с экстремально низкой массой тела, что ведет 
к различным нарушениям в постнатальном периоде 
развития. Принимая во внимание быстрое развитие 
и широкое применение вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ), следует ожидать значи-
тельное увеличение многоплодных беременностей, 
и улучшение ее исходов является одной из важных 
задач перинатальной медицины.

Целью исследования явилось изучение течения 
беременности, родов и перинатальных исходов при 
многоплодных беременностях, завершившихся пре-
ждевременными родами в случаях спонтанной много-
плодной беременности и беременностей в результате 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

В работе представлены данные о течении беремен-
ности, родов и их исходах у 50 женщин с многопло-
дием. Из них у 14 были спонтанные беременности 
дихориальными двойнями, они составили 1 группу; 
у 20 — беременности в результате ВРТ (ЭКО и пере-
нос эмбриона), все они были дихориальными и со-
ставили 2 группу и 16 женщин с монохориальными 
двойнями — 3 группа.

В 1-й группе преобладали беременные 25–
35 лет, во 2-й — старше 35 лет, в 3-ей в возрасте 
от 20 до 24 и старше 30 лет. Во второй группе преоб-
ладали первородящие.

Течение гестационного процесса во всех группах 
характеризовалось наличием экстрагенитальной 
патологии и осложненным течением беременности. 
Все беременности протекали с анемией на разных 
сроках беременности, которая подвергалась коррек-
ции. Наиболее частым осложнением гестационного 
процесса во всех группах была угроза прерывания 
беременности, которая диагностировалась с самых 
ранних сроков, а в 58   % случаев на протяжении всей 
беременности. Плацентарные нарушения в первой 
группе имелись у 7 беременных, во второй и тре-
тьей — у 10, что в 6 случаях стало показанием к аб-

доминальному родоразрешению. Все беременности 
были завершены досрочно при сроках 26–36 недель.

В 1-й группе путем операции кесарева сечения 
родоразрешены 8 женщин из 14, во 2-й группе — 
14 женщин из 20 и в 3-ей группе — 14 из 16. Среди 
показаний к операции на первом месте в 1-й группе 
были плацентарные нарушения и ФПН, во второй — 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, в третьей — гестоз.

Кровопотеря в родах составила от 200 до 400 мл 
во всех группах. При абдоминальном родоразреше-
нии кровопотеря составила от 400 до 900 мл. В груп-
пе женщин с монохориальными двойнями и с двой-
нями после ВРТ прослеживается тенденция к уве-
личению оперативного родоразрешения и большей 
кровопотере. Также эти группы стали самыми небла-
гоприятными в отношении перевода новорожденных 
на второй этап выхаживания, основными показани-
ями к которому явились глубокая недоношенность 
и гипоксические поражения. Перинатальные потери 
составили: по одному новорожденному в 1-й и 2-й 
группах — множественные ВПР, и 1 новорожденный 
в 3-й группе — ФФТС.

Таким образом, течение беременности и родов при 
многоплодии сопровождаются значительным чис-
лом осложнений, а исходы — повышением репродук-
тивных потерь и увеличением перинатальной забо-
леваемости. При преждевременных родах, которые 
при МБ встречаются значительно чаще, чем при од-
ноплодной, количество осложнений перинатального 
периода возрастает еще больше, причем, наиболее 
часто они встречаются при монохориальных двойнях, 
а так же при дихориальных двойнях в результате ВРТ, 
наиболее благоприятно протекают спонтанные дихо-
риальные беременности. Применение современных 
методов диагностики состояния плодов в комплексе 
и при динамическом наблюдении позволяют сво-
евременно распознать патологические состояния 
и провести соответствующую коррекцию, перевести 
беременных в стационар высокой степени риска, где 
и должно проводиться родоразрешение.

кесАрево сеЧеНИе с ИЗвЛеЧеНИеМ 
ПЛоДов в ЦеЛоМ ПЛоДНоМ ПуЗЫре ПрИ 

МНоГоПЛоДНоЙ БереМеННостИ 
Ахмадеев Н. р., Фаткуллин Ф. И.

Россия, г. Казань, КГМУ, 
кафедра акушерства и гинекологии № 2 

Проблема рождения маловесных детей как при 
преждевременных родах, задержке роста плода, так 
и при многоплодии одна из наиболее актуальных 
в акушерстве и неонатологии. Увеличение частоты 
встречаемости многоплодия вследствие широкого 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий приводит к необходимости определения 
тактики и методов родоразрешения. Учитывая недо-
статочность данных с позиций доказательной меди-
цины, производится исследование по оптимизации 
метода абдоминального родоразрешения.
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За период с 2007 по 2010 года в родильном доме 
при МУЗ «ГКБ № 7 г. Казани» произошло 142 мно-
гоплодных родов двойнями (0,9   % от всех родов). 
Монохориальных моноамниотических двоень — 8 
(0,06   %), монохориальных биамниотических — 69 
(48,59   %), бихориальных биамниотических — 64 
(45,05   %). 12 беременностей (8,5   %) было индуци-
рованными путем ЭКО. 2 беременности заверши-
лись антенатальной гибелью обоих плодов, 2 — ги-
белью одного из плодов. Путем операции кесарева 
сечения родоразрешено 64 беременных (45,07   %) 
с многоплодием, из них на сроках 28–33 недели — 19 
(29,7   %), на сроках 34–36 недель — 11 (17,2   %), бо-
лее 37–34 (53,1   %).

Показания для оперативного родоразрешения 
чаще всего были сочетаны у каждой из рожениц. 
Тазовое предлежание первого плода в 21 случае 
(32,8   %), поперечное положение второго плода — 
4 (6,3   %), гестоз средней и тяжелой степени — 9 
(14,1   %), хроническая внутриутробная гипоксия од-
ного из плодов — 9 (14,1   %), роды, осложнившиеся 
упорной первичной слабостью родовой деятельно-
сти — 6 (9,4   %), рубец на матке после кесарева сече-
ния — 8 (12,5   %), анамнез, отягощенный бесплодием 
и применением вспомогательных репродуктивных 
технологий (ЭКО) — 8 (12,5   %), преждевременное 
отхождение околоплодных вод при неподготовлен-
ных родовых путях — 4 (6,3   %), патологический пре-
лиминарный период — 1 (1,7   %), частичная отслой-
ка нормально расположенной плаценты — 2 (3,1   %).

Во время операций кесарева сечения была исполь-
зована методика извлечения плодов в целом плодном 
пузыре, позволяющая снизить силу травматического 
воздействия на головки плодов во время извлечения 
из полости матки. Применение данной методики при 
многоплодной беременности не представляет боль-
ших сложностей, так как плоды имеют относительно 
низкую массу тела, хорошую подвижность, а нижний 
сегмент матки как правило тонкий.

Во время 18 операций в целом плодном пузыре 
успешно извлечено 19 плодов, из них парами 8 де-
тей. На сроках 28–33 недели произведено 9 операций 
(50,0   %), 34–36 недель — 6 (33,3   %), на сроке более 
37 недель — 3 (16,7   %). Бихориальных биамниотиче-
ских двоен — 12 операций (66,6   %), моноамниоти-
ческих — 2 (11,1   %). Извлечение производилось как 
при головном предлежании, так и при тазовом. При 
поперечном положении II плода предварительно про-
водился разворот в тазовое предлежание в полости 
матки. При прогрессирующей частичной отслойке 
нормально расположенной плаценты, преждевре-
менном отхождении околоплодных вод и высоком 
боковом надрыве плодного пузыря первого из плодов 
методика не применялась.

Состояние 17 (89,5   %) младенцев, извлеченных 
в целом плодном пузыре, после рождения оценива-
лось как тяжелое или средне тяжелое, что обуслов-
лено недоношенностью или незрелостью. Состояние 
2 (10,5   %) доношенных новорожденных было удов-
летворительным. Респираторная поддержка прово-
дилась 11 недоношенным новорожденным, что было 
обусловлено синдромом дыхательных расстройств 

плодов. Недоношенные дети, рожденные в плодном 
пузыре находились на ИВЛ в среднем на 24 часа 
меньше, чем извлеченные обычным методом. Двум 
из доношенных плодов был назначен увлажненный 
кислород, учитывая хроническую внутриутробную 
гипоксию. Церебральная ишемия I — II степени вы-
явлена у 15 плодов, все из которых были рождены 
преждевременно. Интранатальная травматизация 
не была отмечена ни в одном из случаев извлечения 
плодов в целом плодном пузыре.

По данным неврологического обследования у всех 
недоношенных детей имелись проявления перина-
тального поражения центральной нервной системы, 
однако, степень их выраженности была различной 
в зависимости от способа родоразрешения. У ново-
рожденных, извлечённых в целом плодном пузыре, 
синдром спастического и смешанного тетрапареза 
встречался значительно реже, не было таких грубых 
клинических нарушений, как двухсторонняя пира-
мидальная недостаточность, рубральный тремор. 
Продолжается изучение отдаленных результатов.

Исходя из промежуточных результатов исследова-
ния, представляется очевидным, что методика извле-
чения плодов при двойне в целом плодном пузыре по-
зволяет снизить интенсивность реанимационных ме-
роприятий для незрелых и недоношенных новорож-
денных, а также снижает частоту неврологических 
осложнений, выявленных в первые месяцы жизни.

сЛуЧАЙ усПешНоГо ЛеЧеНИЯ остроГо 
ЖИровоГо ГеПАтоЗА БереМеНННЫХ 

Багомедов р. Г., Абдуллаева М. З., 
рамазанова И. в., Бабаев р. М., Абусуев А. А., 

Манафова З. т., Ибрагимов Б. р.
Россия, г. Махачкала, Дагестанская государственная медицин-

ская академия, Махачкалинский родильный дом № 2 

Беременная А., 27 лет, первородящая, доставлена 
машиной скорой помощи в Махачкалинский родиль-
ный дом № 2 11.06.2010 г. в 00 ч. 05 минут в крайне 
тяжелом состоянии при сроке беременности 33–
34 недели.

При поступлении жаловалась на общую слабость, 
тошноту, рвоту, резкие боли в правом подреберье, 
жажду, сухость во рту, мучительную изжогу.

Из анамнеза: настоящая беременность 1, бере-
менность наступила после 5 лет бесплодия; беремен-
ность протекала с угрозой прерывания, находилась 
на сохранении в отделении невынашивания в сроке 
21 недель. 9 июня 2010 г. появились жалобы на изжо-
гу, тошноту, появление отеков на нижних конечно-
стях и передней брюшной стенке. 10 июня появились 
боли в правом подреберье, в связи с чем произведе-
но УЗИ печени и желчного пузыря; на УЗИ выявлено 
некоторое увеличение печени, в желчном пузыре ги-
перэхогенная взвесь, признаки острого холецистита. 
Консультирована хирургом, выставлен диагноз: обо-
стрение хронического холецистита. 11 июня состоя-
ние резко ухудшилось и доставлена в родильный дом 
№ 2 г. Махачкала.
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Объективный статус: кожные покровы и видимые 
слизистые иктеричны, выраженные отеки по типу 
анасарки, имеются расчесы на коже, в местах инъек-
ций и ушибов кровоподтеки. В легких ослабленное ве-
зикулярное дыхание, хрипов нет, ЧДД 24–28 в1 мин. 
Сердечные тоны резко приглушены, А/Д 90/60 мм.
ртст., РS-125уд.в 1 мин. Живот несколько напряжен, 
при пальпации резко болезнен в правом подреберье.

Акушерский статус: живот увеличен за счет бе-
ременности, соответствует 33–34 неделям беремен-
ности, матка в нормотонусе, продольное положение 
плода, тазовое предлежание, сердцебиение плода 
126 уд. в 1 мин., ритмичное. Околоплодные воды 
не отходили.

Суточный диурез до 100 мл в сутки.
Лабораторные данные: Hb-96 г/л, L-9.8*109/л, 

PLT-8*109/л, анизоцитоз тромбоцитов; в сыворотке 
крови-альбумин-29,6 г/л, креатинин –165 мкмоль/л, 
общ. билирубин –252,6 мкмоль/л, прямой билиру-
бин 48,9 мкмоль/л, общий белок 44 г/л, АЛТ-132 u/l, 
АСТ-107,8 u/l, ЩФ –408 u/l.

В коагулограмме — FIBO (фибриноген А)-102 мг/
дл., INRO (МНО)-1,69 IRN, Протромбиновое время 

–19,4 сек., АЧТВ-39,8 сек., Фибриноген В- (++).
В результате проведенного обследования вы-

ставлен диагноз: беременность 33–34 недели, ОГА 
(бесплодие 5 лет), тазовое предлежание плода, со-
четанный гестоз тяжелой степени на фоне ожирения 
2 степени, анемия 1 степени, острый жировой гепа-
тоз беременных, ДВС синдром, полиорганная недо-
статочность.

Таким образом, беременной показано экстренное 
родоразрешение. Больная переведена в отделение 
АРИТ для предоперационной подготовки. С целью 
дооперационной подготовки внутривенно перелито 
1500 мл СЗП, 10 доз КРИОпреципитата, 750 мг тра-
нексамовой кислоты, 1000000 ЕД гордокса, 500 мл 
6   % Рефортана. Произведены катетеризации правой 
подключичной вены и левой кубитальной вены. С це-
лью премедикации введены атропина сульфат 0,5 мг 
в/в, димедрол 10 мг в/в. Вводный наркоз кетамин 
200 мг в/в. Интубация трахеи трубкой № 7,5 после 
внутривенного введения 140 мг дитилина и пере-
ведена на ИВЛ аппаратом Drager «Primus» в режиме 
умеренной гипервентиляции.

Основной наркоз: N2O +O2+препараты для НЛА, 
тотальная миоплегия ардуаном. На 4 минуте извле-
чена девочка с массой 3050 г, рост 48 см, оценена 
по Апгар 4–6 баллов. Течение операции осложни-
лось коагулопатическим кровотечением, операция 
расширена до экстирпации матки с последующей 
перевязкой внутренних повздошных артерий с обеих 
сторон. Операция проводилась под прикрытием эри-
троцитарной массы, СЗП, криопреципитата, тром-
бомассы. Интраоперационно повторно введена тра-
нексамовая кислота 750 мг в/в, тиенам 1 г, метрагил 
100 мл, преднизолон 240 мг, лазикс –200 мг.

По ходу операции показатели гемодинамики 
колебались: А/Д в пределах 150/100–90/60 мм.
рт.ст.РS-132–108 уд. в 1 мин., SрО2–91–98   % при 
FiO=50–40   %. После окончания операции больная 
находилась на продленной ИВЛ в течение 8часов. 

За время от начала операции до экстубации в/в пере-
лито: Эритроцитарной массы — 1103 мл, СЗП-3160 
мл, Рефортан 500 мл, Тромбоконцентрат 450 мл, 
КРИОпреципитат 19 доз, дисоли-1200 мл, физ.рас-
твора 1200 мл, раствор Рингера 800 мл. Всего 9613 мл. 
Выделено мочи 4000 мл.

В последующие дни показатели гемодинамики 
оставались стабильными.

Показатели лабораторных данных за 15.06.2010 г: 
Hb –92 г/л, НТС-28   %, РLТ-183*109/л, лейкоци-
тоз 11,3*109/л; в сыворотке крови — Общий белок 
64,88 г/л, АЛТ-39 u|l, АСТ –13,5 u|l, Креатинин 
104,4 мкмоль/л, Мочевина 8,9 мкмоль/л, Общий 
билирубин-9,5 мкмоль/л, ЩФ –230 u|l; в коагу-
лограмме: Фибриноген А — 443 мг/дл, МНО-1,06, 
Протромбиновое время –13,3 сек, АЧТВ –21,5 сек.

18.06.2010 г. переведена в послеродовое отделение, 
а 25.06.2010 г., то есть на 14 сутки родильница выпи-
сана домой.

Анализируя с коллегами приведенный случай, мы 
пришли к выводу, что относительно благоприятный 
исход — сохранение жизни матери и новорожденно-
го — в значительной мере обусловлен предопераци-
онной подготовкой, при которой превентивно были 
перелиты препараты, улучшающие коагуляционные 
свойства крови, что позволило:

• начать оперативное родоразрешение в кратчай-
шие сроки, несмотря на выраженные изменения 
свертывающей системы, 

• анестезиологу-реаниматологу своевременно 
принять эффективные лечебные мероприятия.

Вероятно, немалую роль в благоприятном исходе 
сыграла экстирпация матки, предотвратившая мас-
сивный выброс тромбопластина и медиаторов агрес-
сии в общий кровоток.

Особое внимание хочется обратить на то, что опи-
саний случаев острого жирового гепатоза беремен-
ных (синдрома Шихана) практически мало встре-
чается в русскоязычной литературе. Складывается 
впечатление, что для постановки диагноза острого 
жирового гепатоза беременных необходимо произ-
водить пункционную биопсию печени, однако тяже-
лая коагулопатия исключает возможность проведе-
ния пункционной биопсии.

Мы хотим предложить коллегам сообщать обо всех 
известных им случаях острого жирового гепатоза бе-
ременных, об исходах, совместный опыт будет поле-
зен всем врачам и пациентам.

Возможно, кто-либо из коллег захочет детализи-
ровать описанную клиническую картину и лечение 
данного случая, мы с удовольствием предоставим 
этот материал, а так же ответим на любые интересу-
ющие вас вопросы.



14

ИсПоЛЬЗовАНИе кЛАссИФИкАЦИоННоЙ 
сИстеМЫ ROBSON ДЛЯ МоНИторИНГА 

кесАревА сеЧеНИЯ в туЛЬскоЙ оБЛАстИ 
Бадаева А. А., Бреус е. в., волков в. Г., 

Макарова е. с.
Россия, г. Тула, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный уни-

верситет»

С 2000 по 2010 гг. частота операций кесарева се-
чения (КС) увеличилась в Тульской области (ТО) 
с 17.5   % до 24.5   %. Методы.Проведен многоцен-
тровой ретроспективный анализ историй родов за-
кончившихся путем операции КС согласно класси-
фикации Robson M. S. В ведущих роддомах Тульской 
области: Тульском областном перинатальном цен-
тре (ТОПЦ), городском родильном доме № 1 г. Тулы 
(РД№ 1), Новомосковском родильном доме (НРД). 
Все женщины были поделены на 10 групп: 1) перво-
родящие, с гестационным сроком ≥ 37 нед., одно-
плодная беременность, головное предлежание при 
спонтанных родах; 2) первородящие, с гестацион-
ным сроком ≥ 37 нед., одноплодная беременность, 
головное предлежание, кесарево сечение при инду-
цированных родах или плановое; 3) повторнородя-
щие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 
37 нед., одноплодная беременность, головное пред-
лежание при спонтанных родах; 4) повторнородящие, 
без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед., 
одноплодная беременность, головное предлежание, 
кесарево сечение при индуцированных родах или 
плановое; 5) повторнородящие с рубцом на матке, 
с гестационным сроком ≥37 нед., одноплодная бере-
менность, головное предлежание;6) первородящие, 
одноплодная беременность, тазовое предлежание;7)
повторнородящие, одноплодная беременность, тазо-
вое предлежание (в том числе с рубцом на матке); 8) 
все женщины с многоплодной беременностью (в том 
числе с рубцом на матке); 9) все женщины с одно-
плодной беременностью при поперечном или косом 
положении плода, включая женщин с рубцом на мат-
ке; 10) все женщины с одноплодной беременностью, 
головном предлежание, сроки ≤36 нед., включая 
женщин с рубцом на матке. Проанализированы по-
казания к операции.

Общее число родов в 2010 г. в ТО увеличи-
лось по сравнению с 2000 на 23,9   %, в том числе 
в ТОПЦ на 59,8   % (2499 в 2000 г и 3995 в 2010 г), 
РД№ 1 на 63   % (2140 и 3495); В НРД на 17   % 
(и 1250 и 1499). Частота операций КС увеличи-
лась в ТОПЦ с 20.8   % в 2000 г. до 31.6   % в 2010 г; 
в РД№ 1 с 17   % до 34.4   %; в НРД с 24,2   % до 33,8   %. 
Несмотря на общую тенденцию к увеличению ча-
стоты КС имеются различия. Так в ТОПЦ наиболь-
ший рост операций КС отмечен в 5 группе с 13   % 
в 2000 г. до 19   % в 2010 г. и 10 группе с 4   % до 10   %. 
Одновременно снизился процент в 1 группе с 35   % 
в 2000 г. до 24   % в 2010 г. и 2 группе с 23   % до 19   %. 
В РД№ 1 наибольшее число операций КС и наиболь-
ший рост отмечен в 2 группе с 16   % в 2000 г. до 26   %. 
Одновременно снизился процент в 1 группе с 30   % 
в 2000 г. до 25   % в 2010 г. В НРД наибольший рост 
операций КС отмечен в 5 группе с 8.6   % в 2000 г. 

до 23.8   % в 2010 г (результат аналогичный ТОПЦ). 
Наибольшее число операций было во 2 группе 48,3   % 
в 2000 г и 36,4   % в 2010 г (результат аналогичный 
РД№ 1). Одновременно снизился процент в 1 группе 
с 10.6   % в 2000 г. до 4.9   % в 2010 г. Во всех остальных 
группах никаких значительных изменений в про-
центном отношении не произошло. В структуре пока-
заний к операции отмечен рост «сочетанных» показа-
ний так в ТОПЦ с 6 до 12   %: в РД№ 1 с 5   % до 10   %; 
кроме НРД, где отмечено снижение с 19   % до 12   %. 
В ТОПЦ наиболее часто операция проводилась по по-
воду аномалий родовой деятельности (19   % 2000 г 
и 23   % — 2010 г), далее родоразрешения по поводу 
рубца на матке 13   % и 12   %; и клинически узкого 
таза 11   % и 11   %. В РД№ 1: родоразрешения по по-
воду рубца на матке 17,5   % и 18   %; аномалии родо-
вой деятельности 14   % и 13   %; тазовое предлежание 
13   % и 9   %. НРД: аномалии родовой деятельности 
49,6   % и 38   %; рубец на матке 8,5   % и 25   %; тазовое 
предлежание — 9,5   % и 6,3   %.

За 10 лет произошло увеличение процента жен-
щин повторнородящих с рубцом на матке при доно-
шенной одноплодной беременности и первородящих, 
прооперированных в плановом порядке при доно-
шенной беременности по сочетанным показаниям. 
Применение 10 групповой классификации КС позво-
ляет адекватно оценивать тенденции КС и сравни-
вать с общемировыми показателями.

срАвНИтеЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
уЛЬтрАЗвуковЫХ ПАрАМетров МАткИ 

ПосЛе ПовторНЫХ роДов у ЖИтеЛЬНИЦ 
ДоЛИННоЙ И ГорНоЙ МестНостИ 

Баев А. т., Холова Д. П.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали 

ибни Сино 

С целью анализа параметров матки после повтор-
ных родов у женщин, проживающих в горной и в до-
линной местности, проведено ультразвуковое иссле-
дование 170 женщин с учетом фазы менструального 
цикла, в том числе 85 — горной местности, кото-
рые составили основную группу и 85 женщин, про-
живающих в условиях долины (группа сравнения). 
Средний возраст женщин горной местности составил 
28,3±0,6, что несколько моложе, чем у женщин до-
линной местности 32,1±0,7.

Анализ показал, что как у женщин горной мест-
ности, так и долины, наступление менархе не отли-
чалось — в 14,3±0,1 и 14,1±0,2 лет соответственно. 
Средний рост женщин долинной местности был не-
сколько выше и составил 162,0±0,7 см, у женщин 
горной местности — 157,4±1,4 см (P<0,05). Средний 
вес женщин долинной местности также был больше, 
чем у женщин горной местности — 61,7±0,8 кг про-
тив 54,7±0,6 кг (P<0,05).

Эхографические показатели параметров матки по-
казали, что в фолликулярную фазу менструального 
цикла особых отличий между параметрами матки 
у женщин, проживающих в горной и долинной мест-
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ности нет. Если длина тела матки у женщин после по-
вторных родов, проживающих в горной местности, 
составил 55,6±0,6 мм (при колебании 45–73 мм), 
у женщин долинной местности с таким же паритетом 
этот показатель был также равен 55,4±0,5 мм (при ко-
лебании 48–68 мм). В фазе овуляции длина тела мат-
ки была равна 57,8±0, 5 мм (45–75 мм), а у женщин 
долинной местности несколько ниже — 56,6±0,5 мм 
(50–70 мм). В секреторной фазе менструального 
цикла длина тела матки у женщин горной местно-
сти была равна 59,7±0,5 мм (49–76 мм), а у женщин 
долины также несколько ниже — 58,4±0,6 мм (50–
76 мм). Эти отличия были недостоверны.

Среднее значение переднезаднего размера матки 
в фолликулярную фазу менструального цикла для 
обеих групп было почти одинаковым. В группе жен-
щин долины этот параметр был равен 36,9±0,5 мм 
(27–48 мм), а у женщин, живущих в горных условиях 
37,5±0,5 мм (29–56 мм). В фазе овуляции этот раз-
мер у женщин группы долины составил 37,7±0,5 мм 
(29–49 мм), а у женщин, проживающих в горных ус-
ловиях, 38,9±0,5 мм (31–59 мм). Сравнение величин 
переднезаднего размера матки в секреторной фазе 
менструального цикла между группами не показа-
ло достоверных различий. У проживающих в гор-
ной местности женщин, данный размер составил 
40,5±0,5 мм (32–60 мм), а у женщин долинной мест-
ности 39,0±0,5 мм (32–51 мм).

Показатель параметра ширины матки в зависимо-
сти от фазы менструального цикла хотя подвергался 
динамическим изменениям, средние значения дан-
ного параметра у женщин в группах не имели боль-
шого расхождения. Так, если этот размер в фоллику-
лярную фазу менструального цикла у женщин, кото-
рые живут в долинной местности, в среднем составил 
49,1±0,6 мм (40–62 мм), то у женщин, проживающих 
в условиях гор, это значение равнялось 49,8±0,6 мм 
(40–65 мм). В фазу овуляции среднее значение для 
жительниц долины равнялось 50,7±0,6 мм (41–
72 мм), а у жительниц гор — 51,5±0,6 мм (40–67 мм). 
В фазу развития жёлтого тела данный размер матки 
между группами женщин не имел большого расхож-
дения и составил в среднем 52,1±0,7 мм (43–70 мм) 
для жительниц долины и 53,4±0,6 мм (41–68 мм) для 
жительниц горной местности.

Как видно из результатов проведенных исследова-
ний, параметры матки женщин, проживающих в гор-
ной и долинной местности, в фолликулярной фазе 
менструального цикла не имели особых отличий. 
В тоже время, во время овуляции и в фазе развития 
желтого тела эти показатели несколько отличались, 
показатели параметров женщин горной местности 
оказались несколько выше, хотя достоверность раз-
личия не было установлено. По всей вероятности, 
некоторое увеличение параметров матки во вторую 
фазу менструального цикла у женщин после повтор-
ных родов, исследованных в интергенетическом ин-
тервале, является проявлением адаптационных спо-
собностей организма в условиях горной местности 
и относительной гипоксии.

реЗуЛЬтАтЫ ПрИМеНеНИЯ 
МИФеПрИстоНА ДЛЯ Пре‑/ИНДукЦИИ 

роДов
Баев о. р., Полянчикова о. Л., Бурдули Г. М., 

румянцева в. П.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова» 

Минздравсоцразвития России

В последние годы во всем мире отмечается возрас-
тание частоты индукции родов, которая достигает 
11–29   % всех беременностей. Вместе с тем, имеются 
данные о более высокой частоте материнских и пе-
ринатальных осложнений после индуцированных ро-
дов, по сравнению со спонтанными.

Целью данного исследования явилась оценка эф-
фективности и безопасности применения мифепри-
стона для подготовки шейки матки и родовозбужде-
ния в доношенном сроке беременности. Проведено 
обследование 73 женщин с одноплодной беременно-
стью, головным предлежанием плода и отсутствием 
готовности шейки матки к родам (оценка состояния 
шейки матки по шкале Бишоп 8 и менее баллов). Эти 
женщины составили основную группу (средний срок 
беременности 285±4 дн). В основной группе с целью 
подготовки шейки матки и родовозбуждения назна-
чали мифепристон (Миропристон) по 200 мг дважды 
с интервалом 24 часа. Через 48–72часа при отсутствии 
спонтанного развития родовой деятельности повтор-
но оценивали состояние шейки матки и продолжали 
дальнейшую пре-/индукции родов с использованием 
дополнительных методов (амниотомия, интрацерви-
кальное введение простагландина Е2 (0,5 мг динопро-
стона Препидил гель) до 3 доз с интервалом 6 часов. 
Наиболее частыми показаниями к родовозбуждению 
были: тенденция к перенашиванию беременности (не-
готовность родовых путей в сроке беременности 40 нед 
5 дн — 41 нед 2 дня), длительно текущая преэклампсия, 
экстрагенитальная патология (сахарный диабет).

Группу контроля составили 43 женщины с одно-
плодной беременностью, головным предлежанием 
плода и спонтанным развитием родовой деятельно-
сти (средний срок беременности 283+5 дн) без про-
ведения пре-\индукции. Основная и контрольная 
группы были сопоставимы по паритету беременно-
стей и родов, массе плода.

Как показал анализ полученных данных, в резуль-
тате использования мифепристона средняя оценка 
состояния шейки матки по шкале Бишоп увеличилась 
на 47   % (с 4,3 до 6,3). Эффект созревания шейки мат-
ки достигнут в 84   %. В 70   % наблюдений родовая дея-
тельность развилась спонтанно. У 30   % для продолже-
ния пре-/индукции использовано интрацервикальное 
введение простагландина Е2. Аномалии родовой дея-
тельности отмечены реже в группе женщин, у которых 
роды насались после преиндукции мифепристоном 
(p=0,03). Не обнаружено различий в частоте влага-
лищных родоразрешающих операций и кесарева се-
чения. Вместе с тем обнаружено возрастание риска 
родоразрешения путем операции кесарева сечения 
в 1,9 раза при отсутствии достаточной готовности шей-
ки матки после применения мифепристона и продол-
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жения подготовки простагландинами (р=0,05).
Средняя масса новорожденных в группах спонтан-

ных и индуцированных родов не различалась (3448 
±405 г и 3493±605 г). Оценка по шкале Апгар на 1 ми-
нуте составила в среднем 7,8 и 7,5 баллов, на 5 мину-
те 8,7 и 8,8 баллов, соответственно. Оценка по шкале 
Апгар на 1 минуте 6–7 баллов в группе спонтанных 
родов отмечена в 5   %, мифепристона –10   % наблюде-
ний, однако различие не было достоверным (р=0,3).

Таким образом, мифепристон показал высокую 
эффективность, как в подготовке шейки матки, так 
и индукции родов. Не обнаружено неблагоприятно-
го влияния мифепристона на течение родового акта 
и перинатальные исходы.

АНтИБИотИкоПроФИЛАктИкА 
И кесАрево сеЧеНИе 

Балушкина А. А., шифман е. М., тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, ги-
некологии и перинатологии им. акад. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

В современном акушерстве дискутабельным оста-
ется вопрос о проведении рутинной антибиотико-
профилактики при операции кесарева сечения для 
снижения инфекционных послеоперационных ос-
ложнений.

Целью исследования явился анализ инфекцион-
ных осложнений пуэрперия без проведения антибио-
тикопрофилактики при операции кесарева сечения.

Проведено ретроспективное исследование тече-
ния беременности, родов и послеродового периода 
у 50 женщин, родоразрешенных путем операции ке-
сарева сечения при отсутствии применения антибио-
тиков в качестве профилактики послеродовых гнойно-
септических осложнений. Из исследования были ис-
ключены женщины, которым назначалась антибиоти-
копрофилактика во время операции кесарева сечения.

У всех родильниц не было отмечено развития ра-
невой инфекции, эндометрита либо тяжелых гной-
но-септических осложнений. Большинство пациен-
ток (38   %) входили в возрастную группу 31–35 лет, 
34   % — 26–30 лет, 18   % женщин были старше 36 лет 
и 10   % — были в возрасте до 25 лет. Соотношение 
первородящих к повторнородящим составило 2:3, 
при этом повторное кесарево сечение было выполне-
но в 44   % случаев. Плановое кесарево сечение было 
проведено в 24 случаях (48   %), экстренное — в 52   %. 
Настоящая беременность наступила самопроизволь-
но у 90   % женщин, в результате экстракорпорально-
го оплодотворения — у 10   %. Анализ массо-ростовых 
показателей выявил, что 84   % женщин имели нор-
мальный индекс массы тела, 10   % — избыточную 
массу, у 6   % отмечено ожирение 1 степени.

В структуре показаний к плановому кесареву се-
чению превалировали: рубец на матке — 20   %, ана-
томический узкий таз — 16   %, тазовое предлежа-
ние плода — 12   %, другие — 10   % (онкологическая, 
колоректальная патологии, рубцовая деформация 
шейки матки после предыдущих родов, двукрат-
ное обвитие пуповиной вокруг шеи плода, симфи-

зит). Показанием к экстренной операции кесарева 
сечения являлись: начало родовой деятельности, 
либо преждевременное излитие околоплодных вод 
при рубце на матке — 22   %, прогрессирующая или 
острая гипоксия плода — 12   %, сочетанные показа-
ния — в 16   % случаев.

Также нами было выявлено, что большинство 
женщин не имело системной и местной инфекции 
перед операцией (72   %). У 12   % женщин имело ме-
сто обострение герпес-вирусной инфекции во время 
беременности, у 30   % — вагинальные инфекции 
(кандидозный вагинит, бактериальный вагиноз, др). 
Во всех случаях была проведена адекватная санация 
генитального тракта.

При анализе гинекологического анамнеза у 10   % 
женщин имели место 2 и более медицинских аборта, 
у 12   % — привычное невынашивание, у 18   % — бес-
плодие, у 24   % — оперативные вмешательства лапа-
роскопическим доступом (миомэктомия у 4 женщин, 
резекция яичников у 2, коагуляция очагов эндомети-
оза у 4, удаление придатков у 1).

Средняя длительность пребывания пациенток 
в стационаре до родоразрешения составила 3,2 дня. 
Как известно длительное пребывание женщины в ста-
ционаре является одним из важных факторов риска 
развития послеоперационной инфекционной заболе-
ваемости. У 32   % женщин пребывание в стационаре 
до родоразрешения составило менее 24 часов.

Анализ оперативного вмешательства пока-
зал, что средняя длительность операции составила 
30,1+2,4 мин., объем кровопотери 550,5+44,7 мл. 
Расширение оперативного вмешательства было 
у 3 пациенток, производилась миомэктомия, при этом 
данные операции были запланированы. Длительность 
операции более 60 минут отмечалась только в 2 слу-
чаях. Величина кровопотери — 800 мл была у 1 паци-
ентки, данное кесарево сечение являлось повторным, 
плацента располагалась по передней стенке в области 
разреза на матке, имело место варикозное расшире-
ние вен нижнего маточного сегмента.

В послеоперационном периоде гнойно-септиче-
ских осложнений не было отмечено. 47 родильницам 
не потребовалось назначение антибактериальных 
препаратов в течение всего послеродового периода. 
У 3 родильниц (6   %) в послеоперационном периоде 
отмечались осложнения, которые потребовали на-
значения антибиотиков: в 2 случаях послеродовый 
период осложнился нарушением сократительной 
активности матки (субинволюция матки), при этом 
производилась вакуум-аспирация содержимого по-
лости матки (однократное введение антибиотика); 
а у 1 родильницы в связи с послеродовой лихорадкой 
и отеком ретровезикальной клетчатки по данным 
ультразвукового исследования проведена антибио-
тико терапия в течение 5 дней.

Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что при правильной оценке инфекци-
онного риска перед оперативным родоразрешением, 
своевременной санацией генитальной инфекции, со-
кращении времени операции, использовании шовно-
го ареактивного материала, тщательного гемостаза 
во время операции, адекватной инфузионно-транс-
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фузионной терапии, соблюдении норм асептики 
и антисептики у женщин с низким риском развития 
гнойно-воспалительных заболеваний после кесарева 
сечения оправданным является отказ от антибиоти-
копрофилактики.

оПтИМИЗАЦИЯ ПроФИЛАктИкИ ГНоЙНо‑
восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 

ПосЛероДовоГо ПерИоДА 
Балушкина А. А., Меджидова М. к., огай о. Ю., 

тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Во многих странах мира отмечается рост частоты 
кесарева сечения в интересах здоровья матери и пло-
да. Увеличение частоты кесарева сечения повышает 
вероятность развития послеоперационных ослож-
нений, лидирующее место среди которых принад-
лежит инфекционным заболеваниям. Риск развития 
последних при операции кесарева сечения превы-
шает в 20 раз таковой при родах через естественные 
родовые пути. В связи с этим профилактика послео-
перационных инфекционных осложнений является 
актуальной в акушерской практике. Вместе с тем 
дискутабельным остается вопрос о проведении ру-
тинной антибиотикопрофилактики всем женщинам 
или только с высоким риском развития послеопера-
ционных осложнений.

Целью исследования явилась оптимизация про-
филактики гнойно-воспалительных заболеваний при 
проведении абдоминального родоразрешения.

Проведен анализ антибиотикопрофилактики при 
абдоминальном родоразрешении у 150 беременных 
с низким риском развития послеоперационных ин-
фекционных осложнений. Критерии включения бе-
ременных в группы исследования: доношенный срок 
беременности; плановая операция кесарева сечения 
по акушерско-гинекологическим, перинатальным 
или соматическим показаниям; низкий риск разви-
тия послеродовых гнойно-септических осложнений.

Группу 1 составили 75 женщин, которым антибио-
тикопрофилактика не проводилась, группу 2–75 па-
циенток, которым для профилактики инфекционных 
осложнений назначался 1,2 г ингибиторозащищенно-
го аминопенициллина однократно за 30 минут до раз-
реза кожи. Все женщины были рандомизированы 
в группы методом случайных чисел при помощи кон-
вертов. Заранее были заготовлены 150 непрозрачных 
конвертов с указанной схемой антибиотикопрофи-
лактики (без применения антибактериальных препа-
ратов, назначение антибиотика до разреза кожи).

В анамнезе у данных женщин отмечалась следу-
ющая экстрагенитальная патология: аллергические 
реакции на препараты (кроме антибактериальных 
препаратов) — 4   %, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы — 10   % (пролапс митрального клапа-
на, нейроциркуляторная дистония, анемия легкой 
степени), заболевания дыхательной системы — 8   % 

(хронический бронхит в ремиссии более 5 лет, пере-
несенная пневномия более 5 лет назад, хронический 
гайморит, тонзиллит), заболевания нервной систе-
мы — 2   % (грыжа межпозвоночных дисков, радику-
лоневрит), эндокринная патология — 4   % (гиперпро-
лактинемия, гипотиреоз, гипертиреоз), заболевания 
мочевыделительной системы — 4   % (хронический 
пиелонефрит, цистит в ремиссии более 3 лет, мочека-
менная болезнь).

В гинекологическом статусе 8   % женщин имели 
2 и более медицинских аборта до настоящей беремен-
ности, у 4   % — оперативные вмешательства (миомэк-
томия, резекция яичников, коагуляция генитального 
эндометриоза, удаление придатков по поводу трубной 
беременности). Настоящая беременность у значитель-
ного большинства женщин (82   %) наступила самопро-
извольно, у 4   % — при помощи индукции овуляции, 
у14   % — в результате вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО — 12   %, ИКСИ — 2   %).

Перед родоразрешением проводился анализ ми-
крофлоры влагалища методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени, который вклю-
чал в себя определение патогенных и условно-пато-
генных возбудителей вагинальных инфекций. Все 
отобранные в группы женщины не имели перед ро-
доразрешением местной и/или системной инфекции. 
В послеродовом периоде оценивались: клинические 
данные, динамика гематологических показателей, 
инволюции матки при помощи ультразвукового ис-
следования, степень бактериальной обсемененности.

Во всех 150 случаях послеродовый период проте-
кал без осложнений. Отмечались нормальные пока-
затели частоты пульса, цифр артериального давле-
ния, температуры тела, данных лабораторного об-
следования (клинический и биохимический анализ 
крови, параметры эндогенной интоксикации, гемо-
стазиограмма, общий анализ мочи, ультразвуковое 
исследование), инволюция матки, заживление шва 
первичным натяжением. Становление функции лак-
тации было правильным. Все родильницы выписаны 
из стационара с новорожденными в удовлетвори-
тельном состоянии на 6–7 сутки после оперативного 
родоразрешения.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что при низкой степени инфекционно-
го риска возможен отказ от антибиотикопрофилак-
тики при операции кесарева сечения, что позволит 
ограничить применение антибактериальных препа-
ратов, сократить медикаментозную нагрузку.
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МорФоФуНкЦИоНАЛЬНЫе осоБеННостИ 
серДеЧНо‑сосуДИстоЙ сИстеМЫ 

у ПЛоДов МуЖскоГо И ЖеНскоГо 
ПоЛА в ДИНАМИке ФИЗИоЛоГИЧескоЙ 

БереМеННостИ в ЗАвИсИМостИ 
от стереоФуНкЦИоНАЛЬНЫХ 

осоБеННостеЙ сИстеМЫ 
«МАтЬ‑ПЛАЦеНтА‑ПЛоД» 

Баринова в. в.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-ис-
следовательский институт акушерства и педиатрии» 

Минздравсоцразвития России 

Данные литературы свидетельствуют о том, что 
одним из значимых факторов, определяющих харак-
тер течения беременности, формирование ребенка 
во внутриутробном и последующих этапах онтогенеза 
является половой диморфизм. Поскольку сердечно-со-
судистая система обеспечивает наиболее важные адап-
тационные процессы, влияет на уровень трансплацен-
тарного обмена, рост и развитие плода, представляет 
значительный интерес изучение особенностей ее фор-
мирования во внутриутробном периоде онтогенеза 
в зависимости от половой принадлежности.

С целью изучения влияния полового диморфиз-
ма на морфофункциональные особенности сердеч-
но-сосудистой системы плода при физиологической 
беременности были обследованы 1560 женщин, на-
блюдавшихся по системе «Акушерский мониторинг» 
в Ростовском научно-исследовательском институте 
акушерства и педиатрии с 2009 по 2011 год, из кото-
рых 824 беременных вынашивали плодов мужского 
пола, а 736 — женского пола. Пол плода и особенно-
сти фетометрии определяли при двумерном ультра-
звуковом исследовании (Voluson Expert 730). У всех 
беременных была зарегистрирована кардиотоко-
грамма в сроки 24, 28, 32 и 36 недель беременности; 
сократительная активность матки — последователь-
но с симметричных участков правых и левых отде-
лов передней брюшной стенки на уровне пупочного 
кольца (учитывали наличие и отсутствие контрак-
ций на правой и левой половинах матки) в течение 
60 минут (кардиотокограф «Сономед-200», Россия.). 
При оценке КТГ учитывались паттерны кратковре-
менной вариабельности, средней периодичности 
и долговременные признаки.

В третьем триместре физиологической беремен-
ности обнаружены статистически достоверные 
(р<0,01) отличия показателей базального ритма пло-
дов мужского и женского пола. Так, у девочек этот 
показатель составил 142,21±2,125 уд/мин., у маль-
чиков — 150,62±4,102 уд/мин. По мере увеличения 
срока беременности отмечалось нарастание частоты 
и амплитуды акцелераций и децелераций как у пло-
дов мужского, так и женского пола. Однако, в срав-
нении между полами «физиологическая зрелость» 
кардиотахограммы плода была более выражена 
у мальчиков. При анализе механогистерограмм было 
обнаружено, что отсутствие контракций достоверно 
чаще (р<0,01) выявлялось у женщин, вынашиваю-

щих плодов женского пола как во втором, так и в тре-
тьем триместрах беременности. При наличии маточ-
ной активности, независимо от градации «пол плода», 
в обследуемой выборке преобладала односторонняя 
контрактильная активность правых отделов матки, 
имеющая компенсаторную направленность и опти-
мизирующая деятельность маточно-плацентарной 
«помпы». По уровню правосторонней маточной ак-
тивности показатели были выше у беременных с пло-
дами мужского пола.

Таким образом, в динамике физиологической бе-
ременности выявлено более раннее созревание ме-
ханизмов кардиореспираторной регуляции у плодов 
мужского пола. Указанные отличия, по-видимому, 
обусловлены различной толерантностью к гипоксии 
у мальчиков и девочек во внутриутробном периоде 
развития. Полученные данные позволяют выдвинуть 
гипотезу о существовании гетерохронии формиро-
вания механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы у плодов во внутриутробном периоде онто-
генеза в зависимости от половой принадлежности.

теЧеНИе БереМеННостИ ПрИ 
ГИПотИреоЗе 

Батрак Н. в., Герасимов А. М.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития России 

По распространенности болезни щитовидной же-
лезы среди эндокринопатий занимают абсолютно до-
минирующее место с десятикратно большей встреча-
емостью среди женщин и манифестацией в молодом 
репродуктивном возрасте. Частота гипотиреоза сре-
ди беременных женщин составляет около 2   %. У жен-
щин с декомпенсированным гипотиреозом отмеча-
ются различные нарушения менструального цикла, 
при наступлении беременности возможна угроза 
прерывания в ранние сроки и развитие первичной 
фетоплацентарной недостаточности.

Цель исследования: изучить течение беременно-
сти на фоне гипотиреоза и ожирения различной сте-
пени тяжести, оценить влияние гипотиреоза матери 
на плод.

Проанализированы результаты наблюдения 20 бе-
ременных 20–35 лет (средний возраст 26,7±5,1). Все 
женщины страдали манифестным гипотиреозом, 
у 16 — аутоиммунный характер заболевания, у 4 — 
послеоперационный гипотиреоз. Уровень тиреотроп-
ного гормона гипофиза (ТТГ) и свободного тирокси-
на (fТ4) сыворотки крови определяли иммунофер-
ментным методом на базе 4 гор. больницы г. Иваново. 
Статистическую обработку материала проводили 
стандартными методами вариационной статистики, 
включая корреляционный анализ, с помощью пакета 
статистических программ Biostat. Для выявления вза-
имозависимости уровня fТ4 и массой новорожденно-
го применялся метод линейной корреляции.

Выявлено, что при первой явке к эндокринологу 
у всех женщин уровень fТ4 составил 7,8±2,8 пмоль/л. 
У 14 из них с исходно нормальной массой тела и ин-
дексом массы тела (ИМТ) — 22,3±1,5 кг/м2 отсут-
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ствовала патологическая прибавка массы тела во вре-
мя беременности. У 6 в период гестации на фоне 
ожирения I–II степени тяжести (ИМТ-27,5±1,5 кг/
м2) развилась патологическая прибавка массы 
тела. В группе женщин с ожирением вес детей при 
рождении — 3,9±0,5 кг, у женщин без ожирения — 
3±0,3 кг. На основании корреляционного анализа 
выявлена положительная зависимость между уров-
нем fТ4 в группе женщин с гипотиреозом на фоне 
ожирения и массой тела новорожденных.

Выводы: гипотиреоз неблагоприятно влияет на те-
чение беременности: имеет место патологическая при-
бавка массы тела, неблагоприятно влияющая на разви-
тие ребенка. Формируется крупный плод по типу «фе-
топатии», имеется задержка развития плода.

к воПросу о ЦИтокИНовоМ 
коНтроЛе ЭНДотеЛИАЛЬНо‑

ГеМостАЗИоЛоГИЧескИХ 
вЗАИМоДеЙствИЙ ПрИ уГроЗе 

ПрерЫвАНИЯ БереМеННостИ в ПервоМ 
трИМестре у МНоГороЖАвшИХ ЖеНЩИН 

Бегова с. в., Алиханова З. М., Бегова т. к.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная 

медицинская академия 

Одним из важных эндогенных регуляторов функцио-
нального состояния эндотелия сосудов являются меди-
аторы межклеточного взаимодействия. Повышенный 
выброс цитокинов оказывает активирующее воздей-
ствие на эндотелий сосудов, который, в свою очередь, 
продуцирует ряд противоспалительных цитокинов, 
усиливающих воспалительную реакцию и способству-
ющих нарушению сосудистой проницаемости и разви-
тию гемодинамических расстройств.

Цель: оценить особенности цитокиновой регуля-
ции функционального взаимодействия эндотелия 
и системы гемостаза в первом триместре беремен-
ности, осложненной угрозой прерывания у многоро-
жавших женщин.

Проведено иммунологическое и гемостазиологиче-
ское исследование периферической крови 183 много-
рожавших женщин (МРЖ) с угрозой прерывания бе-
ременности в сроке 4–12 недель (основная группа). 
Группу сравнения составили 60 многорожавших жен-
щин, беременность которых протекала без осложнений. 
Концентрацию цитокинов IFN-γ, IFN-α, IL-2, IL-4, IL-6, 
IL-8 IL-10 определяли методом ИФА с использованием 
тест-систем «Cytimmune» (США). Для оценки коагуля-
ционного гемостаза определяли количество тромбоци-
тов в крови фазово-контрастным методом по G. Brecher 
et. al., (1953), концентрацию фибриногена (ФГ) ко-
лориметрическим автоматизированным методом 
по Клауссу, тромбиновое время (ТВ), активированное 
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ) и про-
тромбиновое время с последующим расчетом протром-
бинового индекса (ПТИ) коагулометрическим вариан-
том метода, каолиновое время свертывания богатой 
тромбоцитами плазмы (КВ) по P. Harterslay (1975).

Оценка уровня цитокинов периферической крови 
МПРЖ с угрозой прерывания беременности (основ-
ная группа) показала, что наиболее выраженные из-
менения имели место в содержании интерферонов. 
Концентрация IFN-γ в основной группе превышала 
аналогичный показатель группы сравнения более, чем 
в 11 раз, а содержание IFN-α — в 37 раз. Уровень IL-6 
повышался при осложненной беременности в 2,8 раза, 
IL-8 –в 2,7 раза. В то же время концентрация противо-
воспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 снижалась со-
ответственно в 1,7 и 3,1 раза. Содержание IL-2, одного 
из важнейших эндогенных иммуномодуляторов, на-
правляющих активированную клетку по пути проли-
ферации, также снижалось у МРЖ в 1,4 раза по срав-
нению с уровнем данного цитокина при неосложнен-
ной беременности. Общая направленность реакций 
эндотелиоцитов в ответ на воздействие гиперпродук-
ции цитокинов носила прокоагулянтный характер. 
Эндотелиальные клетки являются одновременно про-
дуцентами и эффекторами IL-1, IL-6, IL-8 и при акти-
вации вносят свой вклад в выработку этих цитокинов, 
повышая тем самым свою прокоагулянтную актив-
ность. Активация эндотелия сопровождалась суще-
ственными изменениями показателей гемостаза: в ос-
новной группе в 1,3 раза снижалось количество тром-
боцитов и тромбиновое время и наблюдалось стати-
стически значимое увеличение каолинового времени 
(в 1,3 раза), повышение ПТИ (на 16   %) и содержания 
фактора некроза опухолей (в 1,5 раза).

Таким образом, угроза прерывания беременности 
в первом триместре у МРЖ характеризуется усиле-
нием провоспалительной активности иммунокомпе-
тентных клеток, обусловливающим формирование 
дисфункции эндотелия и состояния гиперкоагуляции, 
что является одним из важнейших факторов патоге-
неза невынашивания, связанного с микротромбоза-
ми сосудистого русла.

ГорМоНАЛЬНЫЙ стАтус 
ФетоПЛАЦеНтАрНоГо коМПЛексА 

у МНоГороЖАвшИХ ЖеНЩИН 
с ГестоЗоМ 

Бегова с. в.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная 

медицинская академия 

Ведущая роль в регуляции обменных процессов 
и изменений в системе мать — плацента — плод 
принадлежит гормонам фетоплацентарного ком-
плекса. Важное значение имеют стероидные гормо-
ны — эстрогены, прогестерон и гормоны пептидной 
природы — хорионический гонадотропин и плацен-
тарный лактоген. Эстрогены принимают участие 
в регуляции биосинтеза прогестерона, оказывают 
воздействие на иммунокомпетентные клетки, регу-
лируют биохимические процессы в миометрии, по-
вышают уровень маточно–плацентарного кровотока 
и объема циркулирующей крови.

Прогестерон обеспечивает децидуальную транс-
формацию эндометрия, иммунную толерантность 
организма матери к плоду и локальный гемостаз 
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в эндометрии, снижает тонус и возбудимость миоме-
трия. Хорионический гонадотропин стимулирует ак-
тивность желтого тела и продукцию прогестерона. ХГ 
выполняет роль основного иммунодепрессанта в пре-
дотвращении иммуноконфликта и отторжения плода. 
Плацентарный лактоген способствует стимуляции 
формирования секреторных отделов молочных желёз 
у беременных, регулирует углеводный и липидный 
обмены.

Цель исследования — оценить гормональный ста-
тус фетоплацентарного комплекса у многорожавших 
женщин с гестозом.

Нами проведено обследование 98 МРЖ с ге-
стозом I степени тяжести на сроке беременности 
от 22 до 35 недель (основная группа) и 82 МРЖ с фи-
зиологически протекающей беременностью (группа 
сравнения) во втором (22–26 нед) и третьем триме-
страх (27–35 нед) гестации. Гормоны ФПК определя-
ли иммуноферментным методом с помощью набора 
фирмы Human (Германия). Средний возраст пациен-
ток составил 27,6 ± 0,9 лет.

В основной группе на сроке гестации 22–27 нед кон-
центрация эстриола равнялась 30,2±1,11 нмоль/л; 
прогестерона — 43,7±1,08 нмоль/л; ХГ- 
21000±1,12 мМЕ/мл; ПЛ- 3,8 ±1,06 мг/л. При сро-
ке беременности 28–37 нед при прогрессировании 
гестоза, уровень эстриола 25,3 ± 1,07 нмоль/л 
(р<0,01) снижался, содержание прогестерона 32,16 
± 1,09 нмоль/л (р<0,05) было достоверно ниже, чем 
в 22–27 нед, концентрация ХГ 17000 ±1,14 мМЕ/
мл — оставалась стабильной, уровень ПЛ также сни-
жался 3,1 ± 1,03 мг/л.

В группе сравнения во втором триместре ге-
стации (22–26 нед) средний уровень гормонов со-
ставил: эстриол 17,6 ± 1,05 нмоль/л; прогестерон 
52,3 ± 1,07 нмоль/л; хорионический гонадотропин 
23000 ±1,14 мМЕ/мл; плацентарный лактоген 5,7 ± 
1,02 мг/л. В III триместре (27–35 нед) колебания кон-
центрации гормонов: эстриол 24,3 ± 1,2 нмоль/л; • 
прогестерон 78,2 ± 1,02 нмоль/л; хорионический 
гонадотропин 27000 ± 1,09 мМЕ/мл; плацентарный 
лактоген 8,2 ± 1,12 мг/л.

Таким образом, у многорожавших женщин при фи-
зиологически протекающей беременности в период 
с 22-до 35 нед содержание эстриола повышается (р< 
0,05). Уровень прогестерона в третьем триместре 
достоверно выше, чем в 22–26 нед (р<0,01), содер-
жание хорионического гонадотропина поддержива-
ется на одном уровне в динамике второго и третьего 
триместра беременности, продукция плацентарного 
лактогена достоверно увеличивается (р<0,01) при 
сроке 22–35 нед гестации. Индивидуальные колеба-
ния содержания гормонов ФПК при физиологически 
протекающей беременности обеспечивают сохране-
ние и нормальное прогрессирование гестационного 
процесса и внутриутробного плода. Тогда как при 
наличии гестоза у МРЖ идет заметное снижение гор-
мональной активности ФПК, что является следстви-
ем хронической фетоплацентарной недостаточности 
и внутриутробной гипоксии плода.

оПреДеЛеНИе АктИвАЦИИ сИстеМЫ 
коМПЛеМеНтА у ЖеНЩИН с АНтИтеЛАМИ 

к ФосФоЛИПИДАМ И уГроЗоЙ 
ПрерЫвАНИЯ БереМеННостИ 
Безнощенко о. с., тамбовцева М. А.

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

Минздравсоцразвития России 
В настоящее время установлена роль системы 

комплемента в механизме антенатальных потерь 
у женщин с антифосфолипидным синдромом (АФС). 
Антитела к фосфолипидам (АФA) вызывают серьез-
ные осложнения беременности, такие как плацен-
тарная недостаточность, гестоз, задержка внутри-
утробного развития, антенатальная гибель плода 
и участвуют в патогенезе привычного невынаши-
вания беременности. АФА специфически разруша-
ют трофобласт, ингибируют образование синцития, 
ограничивают инвазию трофобласта, запускают 
тромботические процессы в сосудах плаценты. После 
связывания АФА с трофобластом происходит акти-
вация системы комплемента ведущая к генерации 
мощного С5 а анафилотоксина, который рекрутирует 
и активирует нейтрофилы посредством взаимодей-
ствия с C5aR. При этом следует отметить, что трофо-
бласты не экспрессируют рецепторы к комплементу, 
а взаимодействие С5 а-C5aR на нейтрофилах ведет 
к экспрессии тканевого фактора, освобождению ак-
тивных форм кислорода и протеолитических энзи-
мов. Подавление активации системы комплемента 
рассматривается как необходимый процесс для фи-
зиологической беременности. Тем не менее, присут-
ствие иммунных комплексов и продуктов активации 
комплемента были обнаружены в ткани трофобласта 
при нормально текущей беременности. Целью ис-
следования было определение активации альтерна-
тивного пути системы комплемента в зависимости 
от наличия АФА и при угрозе невынашивания бере-
менности. В исследовании участвовали три группы 
пациентов: 1 группа: небеременные женщины с по-
вышенным уровнем АФА; 2 группа: женщины с угро-
зой прерывания беременности; 3 группа: женщины 
с физиологической беременностью.

Анафилотоксины комплемента человека опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа с исполь-
зованием набора реактивов «Тест-система иммуно-
ферментная для определения анафилотоксина С3 а/
С5 а комплемента человека» (OOO Цитокин, Санкт-
Петербург). Для определения уровня АФА исполь-
зовались иммуноферментные наборы ORGENTEC 
Diagnostika (Германия). Измерение оптической 
плотности проводили на фотометре MULTISKAN EX 
(Thermo Electron corporation, Финляндия). Для оценки 
различий между группами по уровню концентрации 
С3 а и С5 а, был использован критерий Манна-Уитни.

Обследовано 29 женщин в возрасте (30,27 ± 3,6). 
Из них 1 группу составили 10 небеременных женщин 
с повышенным уровнем антител (IgM и/или IgG) 
к фосфолипидам и фосфолипидсвязывающим сыво-
роточным белкам (кардиолипин, фосфотидилсерин, 
β-2-гликопротеин, аннексин V, протромбин). Уровни 
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антител не превышали 40 ЕД/мл и не соответствова-
ли титру характерному для АФС. 2 группу составили 
7 женщин без АФА, с угрозой прерывания беременно-
сти в I триместре. 3 группу составили 12 беременных 
женщин без АФА с нормально протекающей беремен-
ностью и разными гестационными сроками.

При сравнении 1 и 3 групп, было выявлено не-
значительное повышение С5 а в 3 группе, что соот-
ветствует данным об активации системы компле-
мента у здоровых беременных женщин, независимо 
от гестационного срока. Это дает возможность пред-
положить, что АФА при уровнях <40 ЕД/мл не спо-
собны активировать альтернативный путь систе-
мы комплемента вне беременности. Концентрация 
С5 а во 2 и 3 группах, различались не значительно 
(р=0,310), т. к. образование этого анафилотоксина 
у женщин при беременности связывают, в основном, 
с наличием АФА. Статистически значимое (р=0,011) 
повышение С5 а было выявлено у женщин с угрозой 
прерывания беременности (группа 2) по сравнению 
с группой 1, возможно из-за суммарного эффекта 
активации комплемента наблюдающегося как при 
беременности, так и при угрозе прерывания бере-
менности. Значительное повышение С3 а (р=0,001) 
отмечалось только во второй группе по сравне-
нию с третьей, что ассоциируется с потерями плода. 
По некоторым данным, повышение С3 а является 
независимым прогностическим критерием неблаго-
приятного исхода беременности на ранних сроках.

В исследуемой группе небеременных женщин с по-
вышенным титром АФА в плазме, не наблюдалось 
значительной активации комплемента. Среди жен-
щин с угрозой прерывания беременности без АФА, 
отмечалось повышение как С3 а, так и С5 а. Таким 
образом, полученные нами предварительные данные 
свидетельствуют о возможности активации альтер-
нативного пути системы комплемента при угрозе не-
вынашивания беременности. Зависимость между на-
личием АФА и активацией системы комплемента при 
беременности требует дальнейшего изучения.

АкушерскИе осЛоЖНеНИЯ у ЖеНЩИН 
ИЗ ГруППЫ рИскА По вНутрИутроБНоМу 

ИНФИЦИровАНИЮ 
Белозерцева е. П., Потапова е. Н., Мариева е. с., 

Попова е. П.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская 

академия, МУЗ «Городской клинический родильный дом № 1» 

Проблема внутриутробного инфицирования пло-
да (ВУИП) является одной из ведущих в акушерской 
практике в связи с высоким уровнем инфицирования 
беременных, рожениц и родильниц, опасностью нару-
шения развития плода и рождения больного ребёнка.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение особенностей течения беременности и ро-
дов у женщин из группы риска по ВУИП за 2010 год 
на базе родильного дома № 1 г. Читы.

Задачи исследования: 1) изучить особенности 
акушерско-гинекологического анамнеза у женщин, 

перенесших ИППП; 2) провести анализ течения бе-
ременности, родов в изучаемой группе; 3) на основе 
полученных данных предложить мероприятия, на-
правленные на своевременную профилактику ВУИП.

Материалы и методы: проведен ретроспективный 
анализ, с помощью специально разработанной стати-
стической карты, 351 историй родов женщин, с выяв-
ленными во время беременности ИППП. В зависимо-
сти от возбудителя, все пациентки распределены сле-
дующим образом: I группа (155 человек) — с выяв-
ленной ureaplasma ur. и mycoplasma hominis, II (70 че-
ловек) — ureaplasma ur. в сочетании с chlamydia tr., 
III (57 человек) — с изолированной chlamydia tr., IV 
(28 человек) — mycoplasma genitalium, V (41 родиль-
ница) — контрольная, не имеющая генитальные ин-
фекции. Наличие возбудителя подтверждено ПЦР — 
методом в ККВД.

Результаты: средний возраст женщин составил 
26,1+0,32 лет. У каждой четвёртой женщины I, III, IV 
групп роды произошли на сроке 33–36 недель бере-
менности (в контроле — в 2,5   % случаев). Более 25   % 
беременных II и III групп состояли в незарегистриро-
ванном браке (в контроле — 13   %). В анамнезе у всех 
женщин с ИППП зафиксирован один и более само-
произвольный или медицинский аборт, в контроле 
данный факт зафиксирован только у 5   % пациенток. 
Ранее, преждевременные роды имели 20   % женщин, 
с перенесенным генитальным микоплазмозом про-
тив 2,5   % в V группе. Настоящая беременность на-
ступила на фоне хронического цервицита у каждой 
третьей пациентки с уреаплазмой и у каждой четвёр-
той — с хламидиями в сочетании или без уреаплазмы 
(в контроле — 7   %).

При анализе течения настоящей беременности 
выявлено, что ранний токсикоз лёгкой и средней сте-
пени тяжести чаще всего выявлялся (более 12   %) в I, 
II и IV группах. Так же отмечено, что при выявленном 
хламидиозе и микоплазмозе анемию лёгкой степени 
тяжести после 20 недель гестации перенесли более 
15   % пациенток (в V группе — 5   %). Угрожающий 
самопроизвольный выкидыш диагностировался оди-
наково часто во всех исследуемых группах. Однако 
сохраняющая терапия в III триместре беременности 
потребовалась каждой пятой пациентке с гениталь-
ным микоплазмозом (в контроле — 2,5   %). В этой же 
группе в 20   % случаев, регистрировался поздний 
гестоз лёгкой степени тяжести (в V группе — 5   %). 
Анализ УЗ-маркёров ВУИП выявил, что при проведе-
нии второго скрининга в 12,7   % случаев, регистри-
ровалось маловодие у пациенток II группы, а при 
третьем скрининге — более 15   % у женщин I и IV 
групп, против 2   % и 5   % в контроле соответственно. 
Повышенное количество околоплодных вод не име-
ло статистически значимой разницы в показателях 
во всех исследуемых группах. Течение родового акта 
осложнилось дородовым излитием околоподных вод 
у каждой третьей пациентки I, II, III групп (в контро-
ле — 24   %). Аномалии родовой деятельности в виде 
родовой слабости, дискоординированной родовой де-
ятельности наиболее часто регистрировались у жен-
щин I и IV группы соответственно в 17,2   % и 26,2   % 
наблюдений против 9   % в контроле. В 12   % случаев 
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этим пациенткам потребовалось введение утерото-
ников (в V группе — 2,5   %). Экстренное оперативное 
родоразрешение по поводу безэффективности кор-
рекции аномалий родовой деятельности выполнено 
у 15   % пациенток с перенесенным уреа-, микоплаз-
мозом. У женщин контрольной группы кесарево сече-
ние проведено в 7   %, показанием к которому явился 
клинически узкий таз или ВУГП. Кроме того в I груп-
пе, в 6   %, зарегистрирована преждевременная от-
слойка нормально расположенной плаценты. Около 
10   % детей I, II групп родились в состоянии асфиксии 
лёгкой степени тяжести. Во всех группах, с перене-
сенной инфекцией, отмечен чрезвычайно высокий 
риск ГСИ (более 24 баллов). По патоморфологиче-
скому заключению плаценты, средний риск по анте-
натальному инфицированию отмечен в более 40   % 
случаев во всех группах с УГИ (10   % — в контроле).

Выводы. 1) Частота встречаемости уреамикоплаз-
моза значительно преобладает над частотой обна-
ружения изолированной генитальной микоплазмы 
и хламидий 2) В 100   % случаев женщины всех групп 
с ИППП имели отягощённый акушерский анамнез 3) 
Выявленная высокая частота перинатальных ослож-
нений (ранний токсикоз, угроза прерывания беремен-
ности, поздний гестоз) у женщин с ИППП — явилась 
обоснованием для стационарного лечения. У каждой 
четвёртой женщины I, III, IV групп произошли пре-
ждевременные роды. Наиболее часто диагностируются 
УЗ-признаки маловодия во II, III триместрах у женщин 
с уреамикоплазмозом. В этих же группах, экстренное 
оперативное родоразрешение выполнено по поводу 
безэффективности коррекции аномалий родовой дея-
тельности у 15   % пациенток.4) Выявленные характер-
ные особенности течения беременности и родов могут 
быть использованы для планирования профилактиче-
ских мероприятий перинатальных осложнений.

ПротИвовИрусНАЯ терАПИЯ ПрИ 
ПАНДеМИЧескоМ ГрИППе А (H1N1) 

у БереМеННЫХ 
Белокриницкая т. е., Мурикова е. А., 

трубицына А. Ю.
Россия, г. Чита, Читинская государственная

 медицинская академия 

Цель исследования — оценить влияние противо-
вирусных препаратов при гриппе А (H1N1) на исходы 
беременности для матери и плода.

Проведен проспективный анализ течения и исхо-
дов беременности для матери и плода у 302 беремен-
ных, состоявших на диспансерном учете в женских 
консультациях г. Читы и перенесших грипп A (H1N1) 
в период пандемии осенью 2009 г. Группу сравнения 
составили 100 беременных, не заболевших гриппом 
в этот период, сопоставимых по паритету и возрасту 
и отобранных сплошным методом. Согласно, клини-
ческому протоколу, утвержденному Министерством 
Здравоохранения Забайкальского края в период эпи-
демии гриппа А (H1N1) 6.11.2009 года, у беремен-
ных использовались противовирусные препараты 

тамифлу, реленза, арбидол, панавир, циклоферон 
и виферон. Во всех случаях их назначения пациентки 
оформляли информированное согласие.

Из 302 пациенток, заболевших гриппом, 93,38   % 
(282/302) получали лечение противовирусными 
препаратами, из них: 64,89   % (183/282) — при-
нимали Арбидол; 12,77   % (36/282) — Тамифлю; 
1,42   % (4/282) — Ингавирин; 1,77   % (5/282) — 
Кагоцел;13,48   % (38/282) — Виферон; 5,67   % 
(16/282) — два противовирусных препарата одно-
временно (арбидол и виферон, или тамифлу и вифе-
рон). Следует особо отметить, что кагоцел и ингави-
рин заболевшие беременные принимали самостоя-
тельно, без назначения врача, мотивируя это тем, что 
эти препараты принимали другие члены их семьи. 
6,62   % (20/302) заболевших гриппом беременных 
отказались от лечения противовирусными препара-
тами, опасаясь их отрицательного действия на плод.

Беременность завершилась родами в срок у всех жен-
щин контрольной группы (100   %, 100/100), у 95,04   % 
(268/282) женщин, принимавших противовирусные 
препараты (рχ21>0,05), а в группе не принимавших — 
у 90,00   % (18/20) (рχ22,3>0,05). Преждевременные 
роды в группе беременных, не заболевших гриппом 
A (H1N1), не зарегистрированы; среди женщин, при-
нимавших противовирусные препараты, произошли 
у 4,26   % (12/282, рχ21=0,00); в группе не прини-
мавших — у 10,00   % (2/20) (рχ21=0,00; рχ22<0,05). 
В группе женщин, принимавших противовирусные 
препараты, в 0,71   % (2/282) случаев беременность за-
вершилась мертворождением. В одном случае произо-
шла ПОНРП у женщины с отягощенным акушерским 
анамнезом: третьи роды, из которых двое предыдущих 
завершились кесаревом сечением по поводу ПОНРП. 
Во втором случае плод погиб антенатально от внутри-
утробной гипоксии на фоне имеющейся хронической 
плацентарной недостаточности, усугублённой грип-
пом (морфологическое заключение исследования 
плаценты: геморрагический плацентит). В группах 
беременных, не заболевших гриппом, и пациенток, 
не принимавших противовирусные препараты, слу-
чаев мертворождения не встречалось. На наш взгляд, 
данный факт объясняется не фармтерапией гриппа, 
а прежде всего тем, что в этих группах не было пациен-
ток со столь высокой степенью перинатального риска. 
У детей, рожденных от матерей, получавших противо-
вирусные препараты, врожденная пневмония выявле-
на в 3,90   % (11/282) случаев, в группе не принимав-
ших — в 5,00   % (1/20, рχ21=0,05), в контрольной 
группе — 0   % (0/100, рχ21,2=0,00). Церебральная 
ишемия отмечена у 15,60   % (44/282) новорожден-
ных, чьи матери получали противовирусную терапию, 
и у 20,00   % (4/20, рχ21<0,05) младенцев от женщин, 
не получавших данного лечения; в группе контро-
ля этого осложнения не было (0/100, рχ21,2=0,00). 
Врожденные аномалии развития диагностированы 
у 2,65   % (8/302) детей от женщин, перенесших грипп 
A (H1N1). При этом все аномалии развития зареги-
стрированы у детей, матери которых принимали про-
тивовирусные препараты в период гестации, — 2,84   % 
(8/282). ВАР плодов распределились следующим об-
разом: 1 случай ДМЖП у женщины, принимавшей 
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Арбидол в I триместре; по 1 случаю — гидронефроза 
правой почки, ДМЖП, клапанного стеноза легочной 
артерии у женщин, принимавших Арбидол в конце II 
триместра беременности. Анализ соматического 
и акушерского анамнезов, а также сроков гестации, 
на которых был прием препарата, дают основание 
заключить, что в данных случаях ВАР не связаны 
с противовирусной терапией. У 1 ребенка от женщи-
ны, принимавшей Тамифлю во II триместре, выявле-
на неполная левосторонняя расщелина верхней губы 
со сквозной левосторонней расщелиной твердого 
неба; у 1 новорожденного от матери, принимавшей 
Ингавирин в III триместре, — гипоплазия зубовидно-
го отростка; по 1 случаю полидактилии, ДМЖП у мла-
денцев от женщин, принимавших виферон во II три-
местре, что по срокам формирования данных пороков 
никоим образом не обусловлено приёмом указанных 
препаратов.

Таким образом, противовирусная терапия гриппа 
A (H1N1) у беременных препаратами арбидол, та-
мифлу, виферон снижает частоту преждевременных 
родов в 2,4 раза, врожденной пневмонии и цере-
бральной ишемии у новорожденных — в 1,28 раза. 
Данные о влиянии противовирусных препаратов 
на эмбриогенез являются предварительными и край-
не спорными ввиду малой выборки и разнородности 
групп, поэтому для окончательных выводов необхо-
димы более масштабные проспективные контролиру-
емые исследования.

вЗАИМоотНошеНИЯ МеЖДу 
ПокАЗАтеЛЯМИ вАрИАБеЛЬНостИ 

серДеЧНоГо рИтМА МАтерИ И ПЛоДА ПрИ 
ПИеЛоНеФрИте 

Бова о. с., Новикова о. Н.
Россия, г. Кемерово, МУЗ ГКБ № 3 им. М. А. Подгорбунского, 

родильный дом № 1, 
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская акаде-

мия Росздрава» 

Пиелонефрит во время беременности, по данным 
многочисленных исследователей, является одним 
из факторов риска внутриутробного инфицирования 
плода. При этом нарушения в системе мать-послед-
плод возникают в результате различных повреждаю-
щих механизмов, одним из которых является измене-
ние регуляторно-метаболических механизмов. В одних 
случаях это приводит к развитию компенсаторно-при-
способительных реакций на разных уровнях, в дру-
гих — к прогрессированию нарушений, срыву ком-
пенсаторных реакций и длительному хроническому 
страданию плода. О состоянии процессов регуляции 
можно судить, в определенной степени, на основании 
исследования вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
матери и плода и изучения взаимосвязи между ними.

Целью исследования было изучение взаимосвя-
зи между показателями вариабельности сердечного 
ритма матери и плода при пиелонефрите.

На базе родильного дома № 1 МУЗ ГКБ 
№ 3 им. М. А. Подгорбунского в период 2010–2011 гг. 
обследованы 150 беременных. Основную группу (I) 

составили 47 беременных с пиелонефритом, группу 
сравнения (II) составили 103 беременных без кли-
нических и лабораторных признаков пиелонефрита 
и бессимптомной бактериурии. Критериями вклю-
чения явились: срок беременности 30–40 недель, 
клинические и лабораторные признаки пиелонеф-
рита. Критерии исключения: клиническое и лабо-
раторное подтверждение влагалищных и инфекций 
TORCH — комплекса, субкомпенсированные и де-
компенсированные экстрагенитальные заболева-
ния, отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез, преэклампсия во время настоящей бере-
менности, курение. Проведено клиническое и ла-
бораторное обследование, УЗИ фетоплацентарного 
комплекса, допплерометрическое исследование ФП 
кровотока, кардиотокография по стандартным ме-
тодикам. Лабораторное обследование включало ми-
кроскопию влагалищных мазков и мочевого осадка, 
посев мочи и влагалищного отделяемого на флору, 
ПЦР-диагностика, ИФА крови с целью диагности-
ки TORCH- инфекций. Анализ вариабельности сер-
дечного ритма проведен в соответствии с Едиными 
стандартами Европейского Кардиологического обще-
ства и Северо-Американского общества стимуляции 
и электрофизиологии. Статистическая обработка ре-
зультатов проведена с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica for Windows 6,0». Проверка нор-
мальности распределения выборок проводилась с по-
мощью W-критерия Шапиро-Уилки. Для каждого по-
казателя в группах наблюдений вычислялись среднее 
значение (М) и ошибка средней (m). Статистическая 
значимость различий для выборок между двумя сред-
ними оценивалась по U-критерию Манна-Уитни. 
Различия между средними величинами считались 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При 
отсутствии инфицирования (группа сравнения) по-
казатели регуляции кардиоритма матери составили: 
VLF — 79,67±15,62 у. е., LF — 12,84±3,24 у. е., HF — 
5,75±2,55 у. е. Нормоадаптивное состояние отмече-
но в 84,4   %, гиперадаптивное — в 12,6   %, гипоадап-
тивное — в 3   %. Отмечалась хорошая реактивность 
на функциональные пробы и эффективные восстано-
вительные процессы. Мода (Мо) — 0,64±0,03 с; ин-
декс напряжения (ИН) — 82,98±17,56 у. е., что свиде-
тельствовало о функциональном равновесии регуля-
торных влияний на сердечный ритм. Спектральные 
показатели кардиоритма плода были следующими: 
VLF — 31,18±5,63 у. е., LF — 1,48±0,91 у. е., HF — 
0,82±0,38 у. е. Нормоадаптивное состояние имело ме-
сто у 82,5   %, гиперадаптивное — у 17,5   % плодов, ги-
поадаптивное — отсутствовало. Отмечалась адекват-
ная реакция на нагрузочную пробу у матери и хорошие 
адаптационные возможности в восстановительный 
период. Мо — 0,52±0,01 с, ИН — 275,84±41,52 у. е. 
Между показателями регуляции кардиоритма мате-
ри и плода выявлена статистически значимая прямая, 
сильная корреляция (r=0,84; р=0,001).

При пиелонефрите в период заболевания пока-
затели регуляции кардиоритма матери составили: 
VLF — 36,18±3,52 у. е., LF — 11,48±1,75 у. е., HF — 
6,38±4,33 у. е. В 75   % регистрировалось гипоадаптив-
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ное состояние, в 22   % — гиперадаптивное, в 3   % — 
нормоадаптивное. При проведении проб в 37,5   % име-
ла место «функциональная ригидность» и в 37,5   % — 
«энергетическая складка». Наблюдалось снижение 
Мо — 0,57±0,12 с и увеличение ИН — 255,27±4,7 у. е. 
Спектральные показатели кардиоритма плода со-
ставили: VLF — 13,28±2,26 у. е., LF — 1,16±0,54 у. е., 
HF — 0,31±1,16 у. е. Гиперадаптивное состояние от-
мечалось у 12,5   % плодов, гипоадаптивное — у 87,5   %, 
нормоадаптивное — отсутствовало. В 87,5   % случаев 
соотношение компонентов спектра характеризова-
лось преобладанием автономного контура регуля-
ции. Мо — 0,46±0,14 с, ИН — 124,27±3,98 у. е., что 
свидетельствовало об истощении регуляторных про-
цессов. Корреляция между показателями регуляции 
кардиоритма матери и плода отсутствовала (r=-0,087, 
р=0,823). Выявленные особенности регуляции кар-
диоритма матери и плода при пиелонефрите свиде-
тельствуют о нарушении взаимосвязи между матерью 
и плодом, что клинически проявляется увеличением 
частоты осложнений для плода.

ГестоЗ кАк АкушерскАЯ МАНИФестАЦИЯ 
«ЭНДотоксИНовоЙ АГрессИИ» 

Бондаренко к. р., еникеев А. Н., Габбасова р. А., 
Мавзютова А. А., Мавзютов А. р.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный меди-
цинский университет Росздрава» 

На сегодняшний день гестоз занимает лидирую-
щую позицию среди всех причин материнской и пе-
ринатальной смертности. Однако четких и единых 
представлений о патогенетических механизмах фор-
мирования этого грозного осложнения беременности 
в настоящее время не существует. Одной из наиболее 
важных теорий, объясняющих феномен гестоза, явля-
ется рассмотрение гестоза в качестве модели систем-
ной эндотоксинемии или акушерской манифестации 
«эндотоксиновой агрессии» (Добронецкая Д. В., 2001; 
Серов В. Н., 2005), поскольку патофизиологические 
изменения при гестозе во многом идентичны тако-
вым при системной эндотоксинемии (Серов В. Н., 
2005; Sacks G. P., 2004). Установлено, что состояние 
«эндотоксиновой агрессии» характеризуется реали-
зацией негативных биологических эффектов липо-
полисахаридов (ЛПС) грамотрицательных бактерий 
на фоне недостаточности ЛПС-нейтрализующих си-
стем (Яковлев М. Ю., 2003). Её клинической манифе-
стации предшествуют последовательные межмолеку-
лярные взаимодействия, включающие: образование 
комплексов ЛПС с ЛПС-связывающим белком (LBP), 
рецепторами CD14, TLR 4 типа с последующей экс-
прессией генов цитокинов и регуляторных молекул 
(Medzhitov R., 2002) и запуском специфических меха-
низмов антиэндотоксинового иммунитета — синте-
зом антител к core-региону ЛПС.

Для уточнения роли гемоциркуляции ЛПС при 
беременности, осложненной гестозом, нами было 
проведено комплексное клинико-лабораторное об-
следование 77 беременных во II–III триместрах ге-
стационного периода, поступивших на стационарное 

лечение в ОПБ, из них — у 25 был диагностирован 
гестоз легкой степени (по Савельевой Г. М. и соавт., 
1996) — подгруппа 1, у 23 гестоз средней степени — 
подгруппа 2 и у 27 — тяжелый гестоз — подгруппа 3. 
Контрольную группу составили 24 женщины с физи-
ологическим течением беременности. Лабораторные 
исследования включали определение иммунофер-
ментным методом на микропланшетном фотометре 
(Bio Rad iMark, США) уровня цитокинов (IL1β; IL2; 
IL4; IFNγ); состояние антиэндотоксинового иммуни-
тета по уровню LBP и IgG к core-региону ЛПС («HyСult 
biotechnology», Голландия).

Анализ результатов показал, что для тяжелого гестоза 
был характерен низкий уровень γ-интерфероногенеза, 
составляющий в среднем 19,3±10,6 пг/мл, что при-
мерно вдвое выше, чем при отсутствии гестоза (11,9 
±7,2 пг/мл), что соответствовало литературным дан-
ным (Астраух Н. В. и соавт., 2001, Останин А. А. и со-
авт., 2009). При гестозе легкой и средней тяжести 
уровень IFNγ составлял в среднем 13,2±7,4 пг/мл 
и 13,9±7,7 пг/мл, соответственно. Иным образом 
изменялась концентрация провоспалительного IL-4 
по мере прогрессирования гестоза, что проявлялось 
в постепенном снижении среднего уровня IL-4 в плаз-
ме беременных при развитии гестоза средней степени 
и тяжелого гестоза (1,0±0,9 и 0,7±0,6 пг/мл, соответ-
ственно) в сравнении с уровнем IL-4 при отсутствии 
легкой степени гестоза (2,0 ±2,3 и 1,9 ±2,2 пг/мл, со-
ответственно). Было показано резкое и достоверное 
(p<0,02 и менее) снижение среднего уровня IL-1β 
при тяжелом гестозе (0,06±0,45 пг/мл) в сравнении 
со средними его уровнями при отсутствии гестоза или 
легкой его степени (2,6±5,6 и 3,1±7,8 пг/мл, соот-
ветственно), что возможно косвенно свидетельствует 
об истощении функциональных резервов мононукле-
арных клеток и развитие состояния декомпенсации, 
характеризующееся «лейкоцитарной депрессией», при 
котором синтез иммунорегуляторных факторов суще-
ственно снижается. В группе контроля и при легкой 
степени гестоза содержание IL-2 многократно и зна-
чимо (p<0,05) выше, чем при средней тяжести и тя-
желом гестозе: 12,8±24,2 и 14,0±31,4 пг/мл против 
3,5±7,8 и 3,2±4,9 пг/мл, соответственно. Возможно, 
что данная тенденция обусловлена тем, что IL2, несмо-
тря на то, что является провоспалительным цитокином, 
функционально способен препятствовать развитию 
апоптоза клеток (Сотникова Н. Ю., 2005), что, по су-
ществу, несколько нивелирует патофизиологические 
последствия гестоза, при котором наблюдается уси-
ление апоптоза клеток (Сидорова И. С., 2009). В груп-
пе контроля содержание LBP, составляя в среднем 
40±17,3 мкг/мл существенно ниже, чем при, легком 
(52,3±7,5 мкг/мл), среднем (44,8±11,8 мкг/мл) и тя-
желом (48,2±8,4 мкг/мл) гестозе, что подтверждает 
участие антиэндотоксиновых защитных механизмов 
в патогенезе гестоза. Наряду с этим отмечалось повы-
шение уровня IgG к core-региону ЛПС с 136±29,8 MU/
мл в группе контроля до 212±58 MU/мл при легкой его 
степени и резком снижении (42±18 MU/мл, p<0,0001) 
при развитии гестоза средней тяжести, что также сви-
детельствует о срыве компенсаторно-защитных анти-
эндотоксиновых механизмов организма беременной.
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Таким образом, полученные нами результаты под-
тверждают роль эндотоксинемии в патогенезе гесто-
за, что позволяет рассматривать данную акушерскую 
патологию как проявление «эндотоксиновой агрес-
сии» в процессе гестации и диктует необходимость 
проведения дальнейших исследований в данном на-
правлении.

Работа выполнена в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.2.1. 
Государственный контракт ГК П385 от 30.07.2009.

ПрИМеНеНИе АНтАГоНИстов кАЛЬЦИЯ 
ПроЛоНГИровАННоГо ДеЙствИЯ 

ПрИ АртерИАЛЬНоЙ ГИПертеНЗИИ 
у БереМеННЫХ 

Брагина Л. Б., Дубисская Л. А.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА 

Минздравсоцразвития России 

В последние пять лет в связи с увеличением возрас-
та как перво-, так и повторнобеременных произошёл 
рост экстрагенитальной патологии у данного контин-
гента женщин, в частности и гипертензивных состоя-
ний. На сегодняшний день разработка способов меди-
каментозного патогенентически обоснованного эф-
фективного лечения при артериальной гипертензии 
в период беременности является одной из самых ак-
туальных задач в медицине, поскольку не весь спектр 
имеющихся гипотензивных препаратов возможно 
применить при беременности. Европейскими реко-
мендациями по лечению артериальной гипертензии 
АГ (2003 год) в числе препаратов выбора для лечения 
АГ у беременных указываются допегид (метилдопа), 
лабеталол (которого нет на Российском рынке), ан-
тагонисты кальция и β-адреноблокаторы, однако, от-
мечается, что последние являются менее эффектив-
ными, чем антагонисты кальция. Длительное время 
ограничение в использовании антагонистов кальция 
было связано с отсутствием на отечественном рынке 
нифидипинов пролонгированного действия, т. к. ни-
фидипины короткого действия (4–6 часового) не по-
зволяли точно подобрать режим дозирования, возни-
кала необходимость частого приема, что ограничива-
лось низкой приверженностью к лечению, возможно-
стью возникновения рефлекторной тахикардии из-за 
быстрого снижения ОПСС, ощущения жара в лице, 
резкие перепады АД в течение суток и соответствен-
но снижения органного, в частности маточно-плацен-
тарного кровотока (МПК). Блокаторы Са++ каналов 
пролонгированного действия лишены этих неудобств 
и побочных действий, имеют ряд преимуществ перед 
другими гипотензивными препаратами других клас-
сов. Целью нашего исследования явилось оценить 
эффективность антагонистов кальция пролонгиро-
ванного действия (нифидипин — 20) в комплексной 
терапии беременных с гипертонической болезнью 
и гестозом. С этой целью нами проспективно были 
обследованы 38 беременных с артериальной гипер-

тензией (ГБ I–II стадии) — I группа и 32 беременных 
с гестозом — II группа. Обе группы были сопоставимы 
по возрасту и акушерскому анамнезу. Критериями от-
бора в группу с гестозом было: повышение АД после 
20 недель беременности, или повышение систоличе-
ского АД более 30 мм. рт. ст. от исходного, повышение 
диастонического АД более 15 мм. рт. ст. от исходного; 
патологические прибавки массы тела или видимые 
отёки, появление в моче белка; в группе с АГ (ГБ) — 
имеющаяся до беременности ГБ или повышение АД 
ранее 20 недель беременности.

Лечение беременных I группы (ГБ) начиналось 
с момента обращения в консультацию, после осмотра 
терапевта и подтверждения характера АГ с помощью 
суточного мониторирования АД: 12 беременным ле-
чение начато в сроке 16–18 недель, 26 беременным — 
после 20 недель. Доза нифидипина — 20 подбиралась 
индивидуально в зависимости от уровня АД и под 
контролем суточного мониторирования АД. Течение 
беременности было благоприятным у 36 пациенток 
из 38. Ни у одной пациентки не было отмечено угрозы 
прерывания беременности. При анализе данных УЗИ, 
допплерометрии, КТГ, нами установлено, что вызы-
вая гипотензивный эффект, нифидипин-20 не при-
водит к нарушениям маточно-плацентарного, фето-
плацентарного, мозгового, пуповинного кровотока. 
У 2-х беременных с первичной АГ (ГБ) в 34 недели 
присоединился гестоз средней степени тяжести, что 
потребовало госпитализации в стационар и лечения 
гестоза в условиях стационара с положительным эф-
фектом и позволило пролонгировать беременность 
до 36–37 недель и планово родоразрешить. У 36 па-
циенток роды были своевременные в сроке 38–39 не-
дель; у 2-х — преждевременные по степени тяжести 
гестоза в роке 36–37 недель. У 3-х (8   %) роды завер-
шились операцией кесарево сечение. Показаниями 
были — СЗРП в сочетании с гестозом и нарушени-
ем МПК IБ степени и одно — по наличию тазового 
предлежания плода. Родились 36 доношенных ново-
рожденных массой 3000–3500 г., средняя масса со-
ставила 3150 г. и два недоношенных массой 2350 г. 
и 2400 г. Оценка по Ангар при рождении у 2-х была 
8–9 баллов; у 26–7–8 баллов; у 10–7–7 баллов. Все 
дети были выписаны домой на 5–7 сутки в удовлетво-
рительном состоянии. Вторая группа — беременные 
с преэклямпсией — 32 беременные, которые посту-
пили в стационар в сроке 32–35 недель беременно-
сти. У 22 был преэклямпсия легкой степени, у 10 — 
средней степени тяжести. Оценка степени тяжести 
гестоза проводилась по шкале Г. М. Савельевой и со-
авторов. Всем беременным назначалась комбини-
рованная гипотензивная терапия: магния сульфат 
по общепринятой методике с последующим пере-
ходом на нафидипин 20; препаратами, улучшающи-
ми микроцирккуляцию (курантин в/в, трентал в/в), 
антигипоксантами — актовегином в/в), с одновре-
менной подготовкой организма к родам. У 28 бере-
менных удалось стабилизировать состояние: умень-
шился отёчный синдром, АД — стабилизировалось 
на уровне 140/90–145/90 мм. рт. ст., того уровня ког-
да не ухудшался ФПК. Всё это позволило пролонги-
ровать беременность до срока своевременных родов. 
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У 4 беременных с преэклямпсией средней степени 
тяжести гестоз был резистентен к лечению, они были 
родоразрешены в сроке 35–36 недель. Кесаревым 
сечением были родоразрешены 10 беременных, 
из них — 4 по отсутствию эффекта от проводимой 
терапии; 4 — по ухудшению МПК и СЗРП, и прогрес-
сированию хронической внутриутробной гипоксии 
плода; 1 — по рубцу на матке и 1 — по высокой ми-
омии с изменением на глазном дне. Родилось 32 но-
ворожденных, из них 28 доношенных с массой тела 
2900–3100 (средняя масса тела 3015±20 г) и 4 недо-
ношенных в сроке 35–36 недель с массой тела 2900–
2500 г. 27 новорожденных были нормотрофичны, 
5 — с СЗРП I степени. Оценка по Ангар при рождении 
у 10 новорожденных была 7–8 баллов, у 20–7–7 бал-
лов и у 2 < 7 баллов (5–6 баллов). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет за-
ключить, что адекватное и своевременное комплекс-
ное лечение антагонистом Са пролонгированного 
действия (нифидипин-20) позволяет у большинства 
женщин с ГБ I–II степени доносить беременность 
до срока доношенной беременности. Применение 
нифидипина-20 в комплексной терапии гестоза по-
зволяет пролонгировать беременность до срока жиз-
неспособного плода.

ЭтАПЫ ПАтоГеНеЗА ИНФекЦИИ ПЛоДА 
Буданов П. в., стрижаков А. Н., Малиновская в. в.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ 
имени И. М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ; 

ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 

В настоящее время ведущими проблемами диа-
гностики, профилактики и лечения инфекции плода 
является отсутствие адекватного понимания ее пато-
генеза, и, как следствие, позднее распознавание и ле-
чение антенатального заболевания. В то же время, 
высокая частота гипердиагностики и проведение не-
достаточно обоснованной терапии в антенатальном 
периоде небезопасно для плода.

Проведенные нами на протяжении последних 
12 лет исследования, основывающиеся на анализе 
более 6700 наблюдений, позволили на новом совре-
менном уровне обосновать этапы патогенеза внутри-
утробной инфекции.

Преобладающая во время беременности супрес-
сорная (Th-2 взвешенная) реакция иммунитета при-
водит к уменьшению противовоспалительных реак-
ций клеточного иммунитета. На первом этапе инфек-
ционной агрессии в качестве первичного регулятора 
воспалительного ответа еще больше увеличивается 
активность каскада противовоспалительных цитоки-
нов. Именно этот механизм отвечает за низкую выра-
женность экссудативной стадии воспаления и мало-
симптомную клиническую картину. Смещение балан-
са регуляторных реакций иммунной системы в пользу 
Th-2-системы не только не позволяет полноценно ло-
кализовать очаг воспаления, но и извращает адаптив-
ные реакции, специфичные для беременности.

Так, увеличение уровня противовоспалительных 
(ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-бета) цитокинов активирует по-

вышенную выработку сосудисто-эндотелиального 
фактора роста. Компенсаторно снижается активность 
и уровень фактора роста плаценты. Дисрегуляция 
роста сосудистого русла наиболее активно развива-
ющегося во время беременности органа — плаценты 
приводит к формированию плацентарной недоста-
точности в любые сроки гестации. Клинические про-
явления чаще всего регистрируются через 3–4 недели.

Диссеминация инфекционных агентов из первич-
ного очага происходит, как правило, сочетанными 
механизмами. Преобладает восходящий путь вну-
триутробного инфицирования и инфекции плода. 
Следующий за этим механизмом синдром инфекции 
околоплодных вод также может реализовать инфек-
цию плода несколькими вариантами: контактным 
(инфекции кожи и слизистых плода), плацентит и фу-
никулит — гематогенная диссеминация (поражение 
паренхиматозных органов), аспирация и заглатыва-
ние (пневмония, энтероколит).

При активной внутриутробной инфекции вне за-
висимости от ее возбудителя имеется изменение 
функционирования системы интерферона и отдель-
ных звеньев иммунного гомеостаза, которое являет-
ся неспецифичным и регистрируется в крови матери. 
Извращение системной воспалительной реакции, вы-
раженные нарушения интерферонового статуса при-
водят к необходимости проведения иммунокорриги-
рующей терапии. При этом введение экзогенного ин-
терферона в сочетании с антиоксидантами приводит 
не только к активизации противовирусного иммун-
ного ответа, но и к нормализации интерферонового 
и цитокинового каскада и опосредованно регулирует 
эффекторные свойства клеточного иммунитета и по-
вышает эффективность антибактериальной терапии.

После включения в комплекс терапии пациенток 
с ВУИ препаратов экзогенного рекомбинантного ин-
терферона α2 существенно изменились клинические 
проявления внутриутробной инфекции, как для ма-
тери, так и для новорожденного. Удалось снизить ча-
стоту потери беременности в 3 раза, частоту проявле-
ний плацентарной недостаточности в 2,5 раза.

Проведение иммунокорригирующей терапии с по-
мощью препаратов экзогенного интерферона приве-
ло к минимизации тяжелых перинатальных ослож-
нений к улучшению показателей качества здоровья 
детей на протяжении 1 года жизни.

Неинвазивный метод диагностики реализованной 
внутриутробной инфекции (определение интерферо-
нового статуса и ФНО-α) позволяет оценить прогноз 
инфекции плода с вероятностью 92,8   %, что сопо-
ставимо с инвазивной диагностикой, но отражает 
не только факт инфицирования, а активность воспа-
лительного процесса.

Использование препаратов интерферона (виферон) 
в комплексе лечения приводит к улучшению материн-
ских и перинатальных показателей вне зависимости 
от вида возбудителя внутриутробной инфекции.

Таким образом, определение уровня про- и проти-
вовоспалительных цитокинов в крови матери позво-
ляет вне зависимости от возбудителя определить ак-
тивное течение инфекционного процесса и выяснить 
риск реализации инфекции для новорожденного.
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Полученные нами данные доказывают необходи-
мость своевременного подключения иммуннокорри-
гирующей терапии при ведении беременных с внутри-
утробной инфекцией. Даже позднее начало терапии 
способствует оптимизации содержания интерлейки-
на-4. Это свидетельствует об активном подключении 
макрофагального фагоцитоза у женщин с внутриу-
тробной инфекцией, что благоприятно влияет на пе-
ринатальные исходы и снижает заболеваемость ново-
рожденных. Ведущим результатом иммуномодуляции 
при инфекции плода является коррекция начальных 
этапов патогенеза, специфичного для беременности. 
Нормализация уровня интерферонов приводит к вос-
становлению адекватной провоспалительной реакции 
иммунитета, нормализации пролиферации и повыше-
нию эффективности этиотропной терапии.

рАсПрострАНеННостЬ НевЫНАшИвАНИЯ 
БереМеННостИ у ЖеНЩИН с рАЗЛИЧНоЙ 

ГруППоЙ кровИ 
Буданова М. в., спиридонова Н. в., Мелкадзе е. в.
Россия, г. Самара, Институт последипломного образования ГОУ 
ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в области профилактики и лечения, привычная по-
теря беременности продолжает оставаться одним 
из приоритетных направлений современного аку-
шерства и гинекологии (Сидельникова В. М., 2005, 
Кормаков Т. Л. и др., 2006, Макаров О. В. и соавт., 
2007, Игнатко И. В., Давыдова А. И., 2008, Thabet M. A., 
2006, Christiansen O. B. et al., 2006).

В России на долю привычного невынашивания бе-
ременности приходится 10–25   % от всех желанных 
беременностей, частота ПНБ колеблется в структуре 
невынашивания от 5 до 20   %. Риск потери беремен-
ности после первого выкидыша составляет 13–17   %, 
что соответствует частоте спорадического выкидыша 
в популяции, тогда как, после двух предшествующих 
самопроизвольных прерываний риск потери желан-
ной беременности возрастает более чем в 2 раза 
и составляет 36–38   % (Тетруашвилли Н. К., 2008, 
Казиева С. Э. и соавт., 2009).

Известно, что в организме человека существует 
множество генетически обусловленных, наследуе-
мых факторов крови, объединенных в системы анти-
генов, которые передаются от родителей и не изме-
няются в течение всей жизни. В настоящее время 
остается малоизученной взаимосвязь генетически 
детерминированных систем крови и характера энер-
гопластических процессов у женщин с физиологи-
чески протекающей беременностью и с беременно-
стью, осложненной невынашиванием.

Целью нашего исследования является изучение 
распространенности невынашивания беременности 
в контингентах женщин с различной группой крови.

С целью выявления возможной взаимосвязи ча-
стоты осложнений привычным невынашиванием 
беременности и групповой принадлежностью кро-

ви по системе АВО нами обследовано 300 пациен-
ток с привычном невынашиванием беременности 
в сравнении с частотой наступления беременности 
у 4000 тысяч женщин, проживающих в г. Самара.

Распределение доноров по групповой принад-
лежности крови было следующим: 0 (I) группа кро-
ви встречалась у 19855 женщин, А (II) группа крови 
у 19397, В (III) группа крови у 13410, АВ (IV) у 5261. 
Итак, 0 (I) и А (II) группа крови среди женщин ре-
продуктивного возраста встречается чаще, чем В (III) 
и АВ (IV). Первую группу крови имели — 34,28   % 
женщин, вторую — 33,49   %, третью — 23,15   %, чет-
вертую - 9,08   %.

При физиологической беременности отмечалось 
следующее популяционное соотношение: беремен-
ные с 0 (I) группой крови встречались в 30,1   % случа-
ев, с А (II) группой крови — в 36   %, с В (III) группой 
крови — в 24,6   %, с АВ (IV) группой крови - в 9,3   %, 
что соответствует распределению среди доноров 
Самарской областной станции переливании крови.

Количество женщин с различными группами кро-
ви при привычным невынашивании беременности 
имело процентное соотношение: 0 (I) — 22,30   %, 
А (II) — 50,00   %, В (III) — 19,00   %, АВ (IV) — 8,70   %. 
Т. е. привычное невынашивание беременности встре-
чалось достоверно чаще у женщин А (II) группы кро-
ви (р<0,001), достоверно реже привычное невына-
шивание беременности развивалось у беременных 
с О (I) группой крови (р<0,001).

Таким образом, установлена ассоциированность 
частоты встречаемости привычного невынашивания 
беременности с генетически детерминированным 
фактором — группой крови. Выявлено доминирова-
ние А (II) группы крови среди женщин с привычным 
невынашиванием беременности. У пациенток с О (I) 
группой крови отмечается минимальная частота 
встречаемости синдрома потери плода.

ИНФекЦИоННЫЙ ФАктор в структуре 
АНоМАЛЬНоГо теЧеНИЯ БереМеННостИ 

Буданова М. в., спиридонова Н. в., Мелкадзе е. в.
Россия, г. Самара, Институт последипломного образования ГОУ 
ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России 

Среди причин привычного невынашивания бе-
ременности (ПНБ) одно из лидирующих мест за-
нимают инфекционные и вирусные заболевания, 
а также непосредственно урогенитальные инфекции 
(Сидельникова В. М., 2005). Считается, что воспри-
имчивость женщины к тем или иным патогенным 
микроорганизмам определят вероятность развития 
невынашивания беременности. К другим возмож-
ным факторам спонтанного прерывания беремен-
ности, которые связаны с инфекционными агентами 
относятся: возникновение заболевания на ранних 
сроках беременности, способность микроорганизмов 
вызывать поражение плаценты, носительство ин-
фекции и другие (Фоминых Е. А., Хасанов А. А., 2007, 
Judlin P. G., Thiebaugeorges O., 2009).
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Бактерии, вирусы, грибы, паразитарные и зооноз-
ные инфекции могут быть причиной привычного 
невынашивания беременности. Существуют данные, 
что приблизительно половина материнских смертей 
вследствие самопроизвольных абортов обусловле-
на инфекционными факторами. Тем не менее, связь 
между инфекцией и привычным невынашиванием 
беременности до настоящего времени достоверно 
не подтверждена (Коноплева Т. М., и др., 2006).

Целью нашего исследования является изучение 
влияния инфекционного фактора на привычное не-
вынашивание беременности.

С целью изучения влияния инфекционного факто-
ра, нами было обследовано 300 пациенток с привыч-
ным невынашиванием беременности. Группу кон-
троля составили 50 соматически здоровых небере-
менных женщин в возрасте от 20 до 40 лет, имеющих 
в анамнезе физиологическую беременность и физио-
логические роды, проживающих в г. Самара 

Персистирующая вирусная и бактериальная ин-
фекция (по результатам обследования на наличие 
антител IgG, А, М к вирусу простого герпеса, цитоме-
галовирусу, краснухе, к токсоплазменной инфекции) 
выявлена в группе женщин с привычным невына-
шиванием беременности: в 85   % — к вирусу про-
стого герпеса, в 79   % — цитомегаловирусная инфек-
ция (р<0,05), в 42   % — антитела к токсоплазмозу 
(р<0,05), в 8   % — антитела к хламидиям. При этом 
в группе контроля у женщин определялось носитель-
ство той или инфекции, но титр антител находился 
в пределах нормы. У женщин с привычным невына-
шиванием отмечалось увеличение титра антител 
класса IgG к цитомегаловирусной инфекции (27   %, 
р<0,05), ВПГ (31   %, р<0,05). У 42   % пациенток 
с ПНБ были выявлены титры IgG к токсоплазменной 
инфекции, которые колебались в пределах 1:20–1:80, 
что расценивалось нами как хроническое течение ин-
фекционного процесса (р<0,05).

Изучая результаты анализов методами ПЦР, бак-
териоскопического посева на инфекции передаю-
щиеся половым путем, условно-патогенные инфек-
ции, нами получено, что в группе женщин с привыч-
ным невынашиванием беременности нормоценоз 
влагалища наблюдался в единичных случаях. При 
анализе посева из цервикального канала на неспец-
ифическую микрофлору, отмечено, что в контроль-
ной группе патологических результатов при бакте-
риологическом посеве не выявлено у 66   % женщин 
(р<0,001). В группе в привычным невынашиванием 
чаще обнаруживались кандиды — 44   % (р<0,003) 
и Staphyloccocus aureus — 28   % (р<0,001).

Одной из нерешенных проблем в акушерстве 
и гинекологии до настоящего времени остается 
определение роли урогенитальных микоплазм, как 
представителей условно-патогенной микрофлоры, 
в развитии акушерской и перинатальной патологии. 
По результатам наших исследований у здоровых па-
циенток U. urealyticum в количестве >104 КОЕ/мл 
обнаружена у 4,0   %, M. hominis >104 КОЕ/мл у 8   % 
пациенток. В группе женщин с ПНБ были обнаруже-
ны: уреаплазма >104 КОЕ/мл в 10,20   % (р<0,05), 
микоплазма >104 КОЕ/мл в 14,14   % (р<0,003), 

хламидии в 8,08   % (р<0,03), смешанная инфекция 
в 8,16   % случаев. Бактериальный вагиноз встречался 
у 24,24   % пациенток с привычным невынашиванием 
беременности (р<0,03).

Таким образом, персистирующая вирусная, бак-
териальная инфекция, неспецифические инфекци-
онные заболевания влагалища представляют один 
из ведущих факторов риска в формировании ПНБ, 
обусловливая эффекты синергизма-антагонизма 
в формирующемся биоценозе. Оценка качественного 
и количественного состава микрофлоры вагинально-
го биотопа необходима у пациенток с ПНБ. При опре-
делении этиологической значимости изолированных 
условно-патогенных микроорганизмов при ПНБ, при 
назначении медикаментозной терапии и верифика-
ции излеченности, целесообразна комплексная оцен-
ка состояния среды вагинального биотопа с опреде-
лением рH влагалища.

ГеМореоЛоГИЧескИе своЙствА 
кровИ у БереМеННЫХ 

с ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостЬЮ 
ПосЛе ЭкстрАкорПорАЛЬНоГо 

оПЛоДотвореНИЯ 
Буранова Ф. Б., Федорова т. А.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени академика 
В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России 

Особую значимость нарушение реологии крови при-
обретает у беременных после ЭКО, так как гормональ-
ная стимуляция является дополнительным мощным 
активирующим фактором запуска процессов тромбооб-
разования на фоне имеющихся гиперкоагуляционных 
сдвигов, что способствует реализации плацентарной 
недостаточности (ПН). На сегодняшний день в отече-
ственной литературе нет систематизированных данных 
по исследованию реологических показателей крови 
у беременных ПН после экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) и большинство исследований посвяще-
но изучению коагуляционных свойств крови, которые 
тесным образом взаимосвязаны с реологическими.

Цель исследования: оценка особенностей геморе-
ологических свойств крови у беременных с ПН после 
ЭКО.

Основную группу исследуемых (Ι) составили 14 бе-
ременных с ПН после ЭКО и ПЭ, поступившие для ле-
чения и родоразрешения в НЦАГ и П. В группу срав-
нения (ΙΙ) вошли 18 пациенток с самопроизвольно на-
ступившей беременностью и ПН. Контрольную группу 
составили 15 женщин с физиологическим течением 
беременности. Средний возраст исследуемых соста-
вил 34,6±4,2 лет, срок гестации от 28 до 37 недель. 
При оценке реологических параметров крови учиты-
вались показатели макрореологии: асимптотическая 
вязкость крови (ВК) (ηb) мПА*c, вязкость плазмы (ηp), 
гематокрит, концентрация общего фибриногена плаз-
мы и показатели микрореологии: спонтанная агрега-
ция и дезагрегация (деформируемость) эритроцитов. 
Измерение величины вязкости цельной крови произ-
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водили с помощью реометра «АКР-2» (Россия), в диапа-
зоне скоростей сдвига: 130–250 с-1. Забор крови произ-
водился утром натощак, самотеком из локтевой вены, 
в тефлоновые пробирки. Оценку деформируемости 
эритроцитов производили по индексу деформируемо-
сти эритроцитов (IR) с применением метода M. Hanss 
(1983) по модификации И. Л. Лисовской (1992), 
на приборе ИДА-4, после пропускания 1   % взвеси эри-
троцитов через фильтры (3 мкм) с автоматической 
регистрацией времени выхода определенного коли-
чества эритроцитов. Параметры агрегации и дезагре-
гации эритроцитов определяли на лазерном аппарате 
ЛАДЭ-5 по методу, описанному Н. Н. Фирсовым с соавт. 
(2003), по следующим показателям: -Peack, величина, 
характеризующая способность эритроцитов к дефор-
мации — ротационная ригидность, у. е.; -T1 — время 
образования линейных агрегатов, «монетных столби-
ков», (с); -T2 — время образования трехмерных агре-
гатов, с; -Ia 2,5 — прочность самых крупных агрегатов 
при низкой скорости сдвига (γ=2,5 с-1),   %; -β — гидро-
динамическая прочность агрегатов, с –1. -Кt- скорость 
образования линейных агрегатов, у. е. -AMPL — конеч-
ный размер агрегатов, у. е.

Анализ показал, что у исследуемых с ПН (Ι и П груп-
па) наблюдаются изменения в макрореологических 
показателях крови и выражается снижением асим-
птотической ВК (на 12–16   %), что связано с относи-
тельно низкой гематокритной величиной по сравне-
нию с контрольной группой. Уровень гематокрита 
у пациенток 1-й и 2-й группы был достоверно ниже — 
0,36±0,05 и 0,38±0,04, по сравнению с показателя-
ми контрольной группы — 0,44±0,03 (p<0,001). При 
диапазоне скорости сдвига 130–250 с-1 об/с уровень 
асимптотической ВК у пациенток 1-й группы был ра-
вен — 3,76±0,21 об/с, во 2-й группе — 3,69±0,18 об/с 
(N:3,98–4,42 об/c). В контрольной группе, при тех же 
скоростях сдвига показатель был равен — 4,2±0,11 об/с 
(p<0,01). В показателях вязкости плазмы (ηp), у паци-
енток исследуемых групп достоверной разницы не вы-
явлено: в 1-й группе — 1,42±0,01, во 2-й — 1,41±0,03, 
в контрольной группе — 1,38±0,04 (p>0,05). В меха-
низме микроциркуляторной окклюзии важную роль 
играет способность эритроцитов к деформации, ин-
декс ригидности эритроцитов (ИРЭ) был значитель-
но увеличен при ПН, в особенности у беременных 
после ЭКО, что свидетельствует о сниженной способ-
ности к деформированию. В Ι-ой группе ИРЭ дости-
гал 1948±615,8 у/е, во П-ой 817±120,7 у/е (p<0,05), 
по сравнению с показателями контрольной группы — 
122±15,5 у/е (p<0,05).

Таким образом, несмотря на сниженную ВК, при 
неизмененной вязкости плазмы у беременных с ПН 
после ЭКО отмечаются отклонения в микрореологи-
ческих показателях крови. Повышение ИРЭ, обуслов-
ленное снижением степени деформируемости эри-
троцитов способствует нарушению кровотока в зоне 
микроциркуляции, развитию тканевой гипоксии, 
что ухудшает состояние фетоплацентарной системы 
и соответственно плода и требует проведения своев-
ременной, целенаправленной терапии для нормали-
зации микрореологических свойств крови у беремен-
ных после ЭКО.

кЛИНИЧеское ПрИМеНеНИе 
МоДИФИЦИровАННоЙ МетоДИкИ 

кесАревА сеЧеНИЯ 
Бычков И. в., шамарин с. в., Бычков в. И.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная 

медицинская академия им. Н. Н. Бурденко 

Здоровье будущих поколений и их социальное бла-
гополучие во многом предопределяются течением 
беременности и родов у их матерей. Поэтому охрана 
материнства и детства — одна из важных медико-со-
циальных задач, которую призвано решать современ-
ное акушерство (Радзинский В. Е., Логутова Л.С,2005). 
К сожалению, в последние годы наметилась тенден-
ция к увеличению частоты отягощенного соматиче-
ского и акушерского анамнеза, а также неблагопри-
ятного течения беременности. Для профилактики 
материнской и перинатальной заболеваемости в на-
стоящее время наибольшее распространение полу-
чила операция кесарево сечение, средняя частота 
которого колеблется от 18 до23   %, а в крупных специ-
ализированных акушерских учреждениях достигает 
30   % и более (Савельева Г. М., Шалина Р. И.). Однако 
необходимо помнить, что проведение кесарева сече-
ния всегда сопряжено с риском интра и послеопера-
ционных осложнений, таких как кровотечения, гной-
но-септические состояния, формирование неполно-
ценного рубца на матке и др. В связи с этим, вопросы 
дальнейшего совершенствования техники операции 
кесарева сечения являются весьма актуальными. 
Целью настоящей работы явилось сравнение клини-
ческой эффективности предложенной методики кеса-
рева сечения в сравнении с общепринятым.

Проведено комплексное исследование 115 жен-
щин в сроке 38–40 недель беременности, у которых 
роды состоялись путем кесарева сечения. В пер-
вую группу вошли 53 беременных, оперированных 
по традиционной методике. Вторую группу состави-
ли 62 беременные, у которых оперативное родораз-
решение выполнялось в соответствии с предложен-
ной методикой кесарева сечения. Обследование жен-
щин включало сбор общего и специального анамне-
за, проведение лабораторных и инструментальных 
методов исследования. Предложенная модификация 
кесарева сечения имеет следующие особенности: 
при выполнении надлобкового разреза на коже с це-
лью уменьшения кровопотери защищают ветви над-
чревной и наружной половой артерии, проходящих 
в подкожной жировой клетчатке. Для снижения ве-
роятности травмирования мышц и сосудов передней 
брюшной стенки с помощью пальцев рук производят 
бережное отслаивание апоневроза от подлежащих 
тканей («туннелирование»). Для беспрепятственного 
извлечения плода производят дугообразный разрез 
апоневроза (в отличие от линейного по Joel-Cohen), 
а также дополнительный разрез по белой линии жи-
вота в верхнем крае угла, образованном брюшиной 
и апоневрозом. Брюшину на зажимах не обклады-
вают. Вскрытие полости матки производят в месте, 
свободном от непосредственного контакта с пред-
лежащей частью плода, что позволяет избегать на-
несения ему резаных ран. Матку ушивают непре-
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рывным двухрядным швом: первый — слизисто-мы-
шечный, второй — мышечно-серозный. Края кожи 
сопоставляют внутрикожным швом нитью 5–0 для 
достижения максимального косметического эффек-
та. Антибактериальные препараты при отсутствии 
специальных показаний назначают однократно в те-
чение 2х часов после операции.

Возраст пациенток в перовой группе колебал-
ся от 21 до 37 лет, составив в среднем 24,7±1,5 лет, 
во второй группе — 25,3±1,2 лет с индивидуальными 
вариациями от 23 до 35 лет. Первые роды предстояли 
28 (53   %), вторые — 23 (43,4   %) женщинам. В основ-
ной группе данные роды были первыми у 29 (46,8   %), 
вторыми — у 25 (40,3   %) беременных. Отягощенный 
соматический анамнез выявлен у 27 (50,9   %) жен-
щин в первой группе и у 33 (53,2   %) во второй. 
Отягощенный гинекологический анамнез в первой 
и второй группах имели соответственно 22 (41,5   %) 
и 29 (46,8   %) пациенток. В контрольной и основной 
группе объем кровопотери во время операции соста-
вил 830±165 мл и 750±140 мл, использование утеро-
тоников потребовалось в 11,3   % случаев и 3,2   % со-
ответственно. Пациентки контрольной группы предъ-
являли жалобы на чувство тошноты и рвоты в 3,4 раза 
реже, чем женщины основной группы, что может быть 
связано с отказом от обкладывания брюшины при 
оперативном вмешательстве. Течение послеродового 
периода осложнилось эндометритом и поздними кро-
вотечениями в 7,5   % и 3,7   % случаев только у женщин 
в первой группе. Согласно данным ультразвукового ис-
следования в первой и второй группе субинволюция 
матки отмечалась у 11,3   % и 3,2   % женщин соответ-
ственно, задержка плодных оболочек диагностирова-
на у 4 (7,5   %) пациенток основной группы. Состояние 
новорожденных по шкале Апгар на 1 и 5 минуте оце-
нено в первой группе на 6,19±0,09 и 7,15±0,1, во вто-
рой — 6,75±0,2 и 7,90±0,1 балла. Средний койко-день 
в акушерском стационаре составил 6,8 в первой группе 
и 5,1 во второй. Таким образом, использование пред-
ложенной модификации кесарева сечения позволя-
ет улучшить субъективное самочувствие женщины 
во время операции, снизить объем кровопотери, спо-
собствует бережному извлечению плода, позволяет 
уменьшить травматизацию тканей брюшной стен-
ки, снизить частоту гнойно-септических осложнений 
и уменьшить время пребывания родильниц в стацио-
наре.

коМПЛексНАЯ терАПИЯ в ЛеЧеНИИ 
ГестАЦИоННоГо ПИеЛоНеФрИтА 

валиуллина Н. З., Даутова Л. А., Лузина Л. в., 
саниева с. М.

Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский государственный меди-
цинский университет», 

кафедра акушерства и гинекологии № 2 
Пиелонефрит — самое частое и опасное заболе-

вание почек у беременных, потому целесообразно 
пользоваться термином «гестационный пиелонеф-
рит». Проблема лечения гестационного пиелонеф-
рита на сегодняшний день не утратила актуальности. 

Основное внимание в лечении этой патологии при-
дается позиционной и антибактериальной терапии. 
В последние годы методы эфферентной терапии при-
меняются при лечении широкого круга острых и хро-
нических заболеваний и являются необходимым 
компонентом активной детоксикации. Эфферентная 
терапия представляет нетрадиционное направление 
в лечении гестационного пиелонефрита, когда ле-
чебный эффект достигается не введением в организм 
лекарственных средств целенаправленного действия, 
а наоборот выведением из организма субстанций, от-
вечающих за развитие патологического процесса.

Целью наших исследований явилось повышение 
эффективности комплексной терапии гестационного 
пилонефрита с включением эфферентных методов 
лечения.

В нашей клинике широкое применение приобрели 
дискретный плазмаферез и операции на его основе — 
плазмасорбция, криоплазмасорбция, квантовые ме-
тоды воздействия — ультрафиолетовое и лазерное об-
лучение крови. Дискретный плазмаферез проводился 
по общепринятой методике с использованием пласти-
ковых контейнеров типа «Гемакон 500/300» и фрак-
ционированием крови на центрифуге. В зависимости 
от объема плазмаэксфузии различают малообъем-
ный — до 20   % ОЦП, среднеобъемный — 20–50   % 
ОЦП, высокообъемный — 50–70   % ОЦП. От объема 
плазмаэксфузии зависит качественное возмещение 
объема циркулирующий жидкости. Наши эфферент-
ные методы лечения были включены в комплексную 
терапию 50 беременным с острым, обострением 
и хроническим пиелонефритом, у 21 из них заболева-
ние протекало на фоне гестоза. Терапия в первом три-
местре беременности у 16, во втором у 22, в третьем 
у 12 женщин. У каждой второй женщины в анамнезе 
имела место урогенитальная инфекция, подтверж-
денная ПЦР-диагностикой. Клиническая картина 
пиелонефрита у всех беременных была типичной: 
лихорадка, слабость, дизурия, боли в поясничной 
области. В анализах крови — лейкоцитоз со сдвигом 
влево, ускорение СОЭ, анемия. На УЗИ у 28 женщин 
(56   %) была выявлена задержка развития и призна-
ки инфицирования плода. Всем больным проводи-
лась комплексная традиционная терапия с учетом 
выраженности клинических проявлений, срока бере-
менности и возможного тератогенного воздействия 
на плод. 18 беременным (36   %) контрольной группы 
в терапию было включено ультрафиолетовое облу-
чение аутокрови аппаратом ОВК-03 в режиме «2+3». 
32 женщинам основной группы (54   %) проведен 
курс дискретного плазмафереза в сочетании с фото-
модификацией аутокрови. Курс плазмафереза состо-
ял из 4–5 сеансов, с интервалом 48–72 часов, с объ-
емом 500–700 мл эксфузированной плазмы за сеанс. 
Восполнение ОЦК осуществлялось физиологическим 
раствором натрия хлорида, реополиглюкина и пре-
паратами гексаэтилкрахмала (рефортан, стабизол, 
инфукол). Препараты гексаэтилкрахмала обладают 
минимальными побочными эффектами наряду с вы-
раженными гемодинамическими и реологическими 
свойствами и соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к современным плазмазаменителям:
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• быстрое восстановление сниженного объема 
жидкости;

• восстановление гемодинамического равнове-
сия;

• улучшение реологии крови, что способствует 
нормализации фетоплацентарного кровообра-
щения;

• отсутствие кумулирующего эффекта;
• стабилизация коагуляционного потенциала 

крови.
В основной группе (32 женщины) клинический 

эффект, проявляющийся в улучшении самочувствия, 
нормализации лабораторных показателей наблюдал-
ся уже на 4–5 сутки, в то время как в контрольной (18) 
на 7–8 день. Проведение курса плазмафереза позволи-
ло снизить дозу антибактериальных препаратов, вы-
явился значительный гемостимулирующий эффект — 
показатели красной крови нормализовались у 44 боль-
ных. Рецидив заболевания наблюдался у 6 больных 
(12   %), которым кроме традиционного лечения про-
водилось только ультрафиолетовое облучение крови 
и у 2 с использованием сочетанного применения плаз-
мафереза и фотомодификацией аутокрови.

Проследить исход беременности и родов удалось 
у 40 беременных, у 32 из них произошли срочные 
роды. 8 женщинам произведено кесарево сечение 
при доношенном сроке. Признаки внутриутробно-
го инфицирования плода были выявлены у 11 но-
ворожденных основной группы, у 16-контрольной. 
7 беременных были госпитализированы в стационар 
с угрозой преждевременных родов. Им был произве-
ден повторный курс эфферентной терапии, состоя-
щий из 3 процедур плазмафереза с объемом эксфузи-
рованной плазмы 400–500 мл за сеанс. Восполнение 
ОЦК проводилось растворами гексаэтилкрахмала, 
альбумина, свежезамороженной донорской плазмой, 
реополиглюкином.

Таким образом, комплексное лечение гестационно-
го пиелонефрита с включением эфферентной терапии, 
а именно дискретного плазмафереза, способствует 
ускорению купирования воспалительного процесса 
в почках, восстановлению динамического равновесия, 
нормализации фетоплацентарного кровообращения, 
снижению интоксикации, благоприятному течению 
гестационного и неонатального периодов.

БереМеННостЬ И роДЫ у ЖеНЩИН 
с ПортАЛЬНоЙ ГИПертеНЗИеЙ 

васильева З. в., Бритвина к. в., киценко е. А.
Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 

Государственной классической академии имени Маймонида 

В настоящее время отмечается увеличение количе-
ства женщин с портальной гипертензией различного 
генеза, планирующих или уже ставших беременны-
ми. Данное обстоятельство определяется, с одной 
стороны, ростом заболеваемости циррозом печени 
у лиц молодого возраста, а с другой стороны, совер-
шенствованием методов лечения основной болезни, 
позволяющим добиться устойчивой компенсации 
состояния этих больных. Беременность у пациенток 

с портальной гипертензией — специфическая про-
блема, требующая особого наблюдения для пред-
упреждения опасных для жизни осложнений, таких 
как кровотечение из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, внутриутроб-
ная задержка роста и антенатальная гибель плода.

Цель нашего исследования — изучить особенности 
течения беременности и родов у женщин с порталь-
ной гипертензией. Произведен ретроспективный 
анализ 93 истории родов и развития новорожденных 
за период с 1979 по 2010 г, с различными формами 
портальной гипертензии в возрасте от 18 до 43 лет. 
Обследование проводилось в родильном доме и от-
делении экстренной хирургии и портальной гипер-
тензии на базе ГКБ № 20. Методы исследования: 
эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковое иссле-
дование, допплерометрия, кардиотокография плода, 
лабораторное обследование.

При исследовании функции печени, содержание 
билирубина в крови было повышено и соответство-
вало в среднем 18,6+7,4 мкмоль/л, превышая норму 
в 1,5 раза (норма 3,4–17,1 мкмоль/л). Особенно вы-
сокие показатели билирубина до 26 мкмоль/л отме-
чались у 3 беременных с циррозом печени на стадии 
декомпенсации. Уровень печеночных ферментов 
(АЛТ и АСТ) определялся в пределах нормы, состав-
ляя 21 МЕ и 27,6 МЕ соответственно. Из обследован-
ных нами 93 пациенток беременность была прервана 
по медицинским показаниям в I и II триместрах у 6 
(6,5   %): у 5 — в связи с рецидивирующими кровоте-
чениями из варикозно расширенных вен пищевода 
и желудка и угрозой этих кровотечений, у 1 — в связи 
с декомпенсацией цирроза печени и присоединении 
преэклампсии. Самопроизвольное прерывание бере-
менности во II триместре произошло еще у 2 пациен-
ток, также при гастроэзофагальных кровотечениях. 
Еще у 17 пациенток с повышенным билирубином 
крови от 18 до 26 мкмоль/л отмечалась перманент-
ная угроза прерывания беременности, плохо подда-
ющаяся медикаментозной коррекции, завершившая-
ся самопроизвольными преждевременными родами. 
У 9 (9,7   %) женщин беременность осложнилась пре-
эклампсией различной степени тяжести. В ее струк-
туре преобладали тяжелые формы — у 5 пациенток. 
Из них 4 беременные с циррозом печени в стадии 
декомпенсации были родоразрешены путем опера-
ции кесарева сечения в экстренном порядке в сроках 
36–37 нед беременности. У 1 беременной гестоз тя-
желой степени был выявлен в сроке 25–26 нед, потре-
бовавший прерывания беременности. Из 21 паци-
ентки, находившихся под нашим непосредственным 
наблюдением, фето-плацентарная недостаточность 
по данным УЗИ и допплерометрии, была выявлена 
у 7 (33,3   %) пациенток, причем у 5 из них (71,4   %) 
ведущей печеночной патологией являлся цирроз пе-
чени. Одним из самых грозных осложнений беремен-
ности при портальной гипертензии, обусловленным 
экстрагенитальной патологией, является гастроэ-
зофагальное кровотечение, которое наряду с вари-
козно расширенными венами пищевода и желудка 
может потенцироваться также в связи с анемией и/
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или тромбоцитопенией, выявляемых по нашим ис-
следованиям в 29,6   % и 24,2   %, соответственно. 
В обследуемой группе гастроэзофагальное кровоте-
чение в период беременности и раннем послеродо-
вом периоде наблюдалось у 17 (18,2   %) пациенток, 
и встречалось как у пациенток с внепеченочной пор-
тальной гипертензией (12) так и при циррозе пече-
ни (5). Из 93 наблюдаемых нами больных роды про-
изошли у 85 (91,4   %). Обращает на себя внимание 
высокая частота преждевременных родов, составив-
шая 20,5   %. Самопроизвольно через естественные 
родовые пути были родоразрешены 59 (69,4   %) па-
циенток. Это были женщины с доношенным сроком 
беременности, с удовлетворительным состоянием 
плода, с компенсированной функцией печени и го-
товностью родовых путей к родам. Однако, течение 
заболевания у 11 (12,9   %) из них требовало исключе-
ния II периода родов (в связи с риском кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода и желудка), 
что явилось показанием к наложению акушерских 
щипцов. Беременность у пациенток с портальной ги-
пертензией — уникальная проблема, требующая кол-
лективной и чётко слаженной работы акушеров-ги-
некологов, хирургов, гепатологов, гематологов и не-
онатологов. Наблюдение и лечение таких больных 
должно проходить в специализированных центрах, 
хорошо оснащенных необходимым оборудованием.

ФуНкЦИЯ ПоЧек И ПокАЗАтеЛИ 
ЭНДоГеННоЙ ИНтоксИкАЦИИ 
у БереМеННЫХ с ПортАЛЬНоЙ 

ГИПертеНЗИеЙ 
васильева З. в., киценко е.А, Бритвина к. в.
Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 

Государственной классической академии имени Маймонида, 
ГУ Российский научный центр хирургии имени 

академика Б. В. Петровского РАМН 

В литературе много сообщений о молекулах сред-
ней массы (МСМ) — промежуточных продуктах про-
теолиза, накапливающихся в организме при угнете-
нии естественных механизмов детоксикации и нару-
шениях обмена веществ при различных заболеваниях. 
Большинство исследователей считают, что концен-
трация МСМ в крови матери и новорожденного прак-
тически идентична и зависит от нарушения функции 
почек и фетоплацентарного комплекса. Авторы от-
мечают прямую связь между повышенным уровнем 
МСМ в крови матери и плода и наличием у последнего 
гипоксии, интоксикации, дыхательных расстройств, 
незрелости, отечного синдрома и травматических по-
вреждений центральной нервной системы.

Цель нашего исследования определить значимость 
показателей эндогенной интоксикации для прогноза 
исходов беременности и состояния новорожденных 
у женщин с портальной гипертензией.

За период с 2006 по 2010 г. произведен проспек-
тивный анализ 21 истории родов и развития но-
ворожденных пациенток с различными формами 
портальной гипертензии. Методы исследования: из-

учение азотовыделительной функции почек (по со-
держанию сывороточного креатинина и мочевины), 
скорости клубочковой фильтрации (по клиренсу эн-
догенного креатинина), наличия воспалительного 
процесса в почках и мочевыводящих путях (анализ 
мочи по Нечипоренко), электролитного баланса 
(по уровню калия и натрия в крови). Эндогенную 
интоксикацию определяли по концентрации МСМ 
в крови и моче методом прямой спектрометрии де-
протеинизированного супернатанта, полученного 
после осаждения белков раствором трихлоруксусной 
кислоты при длинах волн 254 нм и 280 нм.

При изучении азотовыделительной функции почек 
уровень мочевины крови (био-лахема тест) не выхо-
дил за пределы нормы и составил 4,4 + 1,3 ммоль/л 
(норма 2,1–7,1 ммоль/л). Содержание креатинина 
в сыворотке крови у беременных с портальной ги-
пертензией составило 0,073 + 0,05 ммоль/л, при 
нормальных значениях 0,05–0,115 ммоль/л. Таким 
образом, по нашим данным, азотовыделительная 
функция почек у пациенток с портальной гипертен-
зией не снижена. При исследовании функции почек, 
клубочковая фильтрация колебалась от 71 до 110 мл/
мин, в среднем составила 90,1 + 19 мл/мин (нор-
ма более 90 мл/мин). Таким образом, клубочковая 
фильтрация у беременных с портальной гипертензи-
ей снижена незначительно.

Концентрация натрия и калия в плазме крови у бе-
ременных с портальной гипертензией также не выхо-
дила за пределы нормальных значений.

При исследовании степени эндогенной интокси-
кации у беременных с портальной гипертензией кон-
центрация МСМ в крови составила при длине волны 
254 нм 0,363 + 0,041 усл. опт. ед., при длине волны 
280 нм 0,402 + 0,12 усл. опт. ед. При исследовании 
концентрации МСМ в пуповинной крови новорож-
денного она составила при длине волны 254 нм 0,412 
+ 0,135 усл. опт. ед (норма 0,220 усл. опт. ед), при 
длине волны 280 нм 0,456 + 0,14 усл. опт. ед. (норма 
0,260 усл. опт. ед) Так, имеется статистически досто-
верное (р < 0.01) различие по сравнению с нормой.

При исследовании концентрации МСМ в моче у бе-
ременных с портальной гипертензией при длине вол-
ны 254 нм она составила 0,418 + 0,125 усл. опт. ед., 
при длине волны 280 нм — 0,431 + 0,120 усл. опт. ед. 
Концентрация МСМ в околоплодных водах при длине 
волны 254 нм составила 0,462 + 0,095 усл. опт. ед., 
при длине волны 280 нм — 0,496 +0,098 усл. опт. ед. 
Учитывая, что в норме концентрация МСМ в моче со-
ставляет 0,310–0,410 усл. опт. ед., выявленное разли-
чие по сравнению с нормой статистически достовер-
но (р < 0,01).Таким образом, отмечена корреляция 
повышения концентрации МСМ в крови матери и пу-
повинной крови новорожденного. Данное явление 
свидетельствует о неблагоприятных условиях вну-
триутробного развития плода, что в нашем исследо-
вании подтверждалось данными кардиотокографии 
и допплерометрии. ИЗ 18 беременных, находившихся 
под нашим непосредственным наблюдением, фето-
плацентарная недостаточность и внутриутробная за-
держка роста плода была выявлена у 7 (38,9   %). В со-
стоянии новорожденных обращает на себя внимание 
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частота недоношенности, отмеченная в 5 (23,8   %) 
случаях. Средний вес детей, рожденных у матерей 
с портальной гипентензией составил 2738+486 гр; 
средний рост — 48,4+4,6 см. Оценка по шкале Апгар 
в среднем составила 7–8 балов. В структуре гипотро-
фии новорожденных преобладала гипотрофия II сте-
пени у 13 (62   %). Риск развития почечной недостаточ-
ности невысок, так как азотовыделительная функция 
почек не страдает, а фильтрационная функция сни-
жена незначительно. Таким образом, беременность 
у женщин с портальной гипертензией развивается 
на фоне интоксикации, о чем свидетельствует уро-
вень МСМ, концентрация которых коррелирует с со-
стоянием беременных, плодов и новорожденных, что 
необходимо учитывать при ведении таких больных.

БИоФИЗИЧескИе АсПектЫ 
ПреДроДовоГо И ПосЛероДовоГо 

ПовеДеНИЯ МАтерИ 
волобуев А. Н., Петров е. с.

Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский 
университет 

Оптимальное предродовое и послеродовое пове-
дение матери чрезвычайно важно для нормального 
рождения и развития ребенка. Остановимся на неко-
торых вопросах, носящих в основном биофизический 
характер.

Прежде всего, это необходимость как можно более 
раннего ко времени рождения ребенка отказа от ку-
рения. Дело в том, что основным переносчиком элек-
тронов по дыхательной цепи митохондрий в схеме 
Викстрема является никотинамидадениндинуклео-
тиддегидрогеназа NAD×H. У курящего человека нор-
мальный синтез этого вещества частично замещается 
поступающими извне компонентами, содержащими-
ся в сигаретном дыме. Это же относится и к плоду бе-
ременной женщины. Состояние родившегося от ку-
рящей матери ребенка, т. к. он естественно не курит, 
фактически определяется недостатком производства 
NAD×H в его организме, что приводит к снижению 
интенсивности биоэнергетических процессов, пре-
жде всего синтеза аденозинтрифосфорной кислоты 
АТФ — универсального поставщика энергии в орга-
низме. Недостаточный биоэнергетический уровень 
организма ребенка замедляет темп его развития. 
Одной из рекомендаций по предотвращению такого 
положения является повышение потребления ребен-
ком аскорбиновой кислоты. Аскорбат, являясь пере-
носчиком электронов по дыхательной цепи митохон-
дрий в схеме Митчелла, задействует атавистическую 
цепь клеточного дыхания, которая в норме действует 
у большинства млекопитающих, но не у человека. 
Поэтому повышенное потребление аскорбиновой 
кислоты ребенком может частично компенсировать 
сниженный синтез АТФ новорожденного.

Другой важный биофизический аспект поведения 
матери в послеродовый период связан с развити-
ем центральной нервной системы новорожденного. 
Нейроны мозга образуют множественные синап-
тические контакты. На поверхности нейрона мо-

жет находиться несколько тысяч синаптических со-
единений. Средняя плотность синаптических связей 
нейрона головного мозга человека определяет его 
интеллектуальные возможности. На ранних стадиях 
развития организма, когда, в основном, формиру-
ются синаптические связи нейронов мозга, количе-
ство отростков — дендритов у нейронов значительно 
выше, чем в более позднем возрасте. В первые меся-
цы после рождения человека скорость образования 
синаптических связей достигает 40000 в секунду. 
В это время человек поглощает огромное количество 
информации об окружающем мире. При недостаточ-
ности поглощаемой информации либо ее качества 
интеллект ребенка развивается замедленно. Плач ре-
бенка зачастую свидетельствует об «информацион-
ном голоде», когда многие из дендритов, оставшиеся 
без синапсов, втягиваются назад в тело нейрона, что, 
по-видимому, вызывает у ребенка неприятные ощу-
щения. Уменьшенное количество дендритов снижает 
интеллектуальные возможности ребенка. С целью 
минимизации данного процесса, во избежание за-
медленного развития ребенка, в первые месяцы его 
жизни необходимо создать ребенку максимально вы-
сокий поток информации разного качества: зритель-
ной, слуховой, тактильной и т. д. С этой целью реко-
мендуется не усыплять ребенка качанием, постоянно 
менять окружающую его цветовую гамму, говорить 
с ребенком, создавать осмысленный акустиче-
ский фон (музыка, речь радио, телевизора и т. д.). 
Естественно, это требует значительных физических 
и психологических усилий от матери. Стремление 
матери в послеродовый период быстрее выйти из де-
кретного отпуска, реализоваться в профессиональ-
ной сфере непродуктивно с точки зрения успешного 
развития ее ребенка.

воЗМоЖНостИ уЛуЧшеНИЯ теЧеНИЯ 
ПерИоПерАЦИоННоГо ПерИоДА ПрИ 

кесАревоМ сеЧеНИИ 
Газазян М. Г., Аджиева Д. Н., Пикалова Н. в.

Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский уни-
верситет 

Кесарево сечение в современном акушерстве за-
нимает лидирующие позиции в родоразрешении, 
однако риск возникновения гнойно–септических 
осложнений в послеоперационном периоде остается 
высоким.

Целью нашего исследования явилось улучшение 
исходов кесарева сечения путем усовершенствова-
ния ведения периоперационного периода.

Работа основана на результатах исследования 
50 пациенток, которые представлены 2 группами. 
Основную группу составили 20 пациенток, которым 
при ведении периоперационного периода применя-
лась разработанная методика, заключающаяся в при-
менении аутогемодонорства путем интраоперацион-
ного резервирования крови в сочетании с нормово-
лемической или гиперволемической гемодилюцией. 
В контрольной группе 30 пациенток родоразрешен-
ных абдоминальным путем с традиционным способом 
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ведения периоперационного периода. Сравнительная 
оценка проводилась на основании клинических, уль-
тразвуковых, гемостазиологических данных, выра-
женности системно-воспалительной реакции, пока-
зателя состояния плода по данным кардиотокографии 
и анализа качества адаптации новорожденного.

При анализе анамнестических данных, возраста об-
следуемых, соматического здоровья, менструальной, 
репродуктивной функции, показаний к оперативному 
родоразрешению принципиальных различий в срав-
ниваемых группах не выявлено. Осложнения дан-
ной беременности были у 94   % беременных в обеих 
группах: токсикоз — у 25   %, угроза прерывания бере-
менности — у 65   %, анемия — у 35   %, многоводие — 
у 20   %, гестоз — у 25   %. Практически все пациентки 
входили в группу высокого риска по возникновению 
гнойно-септических осложнении (анемия, крупный 
плод, внутриутробное инфицирование, с инфекцион-
ными заболеваниями и гнойно-септическими ослож-
нениями в анамнезе). В структуре показаний к опе-
рации кесарева сечения наиболее частыми явились 
рубец на матке после предыдущих операций кесарева 
сечения 40   % и сочетанные показания (гестоз сред-
ней степени тяжести, миопия высокой степени, воз-
раст женщин, длительное бесплодие в анамнезе).

Клинические характеристики интра — и раннего 
послеоперационного периода были следующие: объ-
ем кровопотери — в основной группе 500 ml ±100 ml, 
в контрольной 800 ml ±100 ml, продолжительность 
операции в обеих группах колебалась от 30 до 50 мин. 
Состояние плода на фоне аутогемодонорства не из-
менялось.

В раннем послеоперационном периоде в контроль-
ной группе имела тенденция к снижению Hb на 10–
15 г/, а в основной группе показатели красной крови 
у 45   % не изменялись, у 55   % Hb возрос на 5–10 г/л.

В контрольной группе у 12 пациенток имело место 
отклонение от физиологического течения позднего 
послеродового периода (лактостаз, лохиометра, су-
бинволюция матки, эндометрит). Показатели пе-
риферической крови к 5 суткам имели достоверные 
изменения: прирост Ht на 3–6   % и Hb на 5–10 г/л, 
появлялись признаки гиперкоагуляции (укороче-
ние АЧТВ на 10–15 сек, повышение фибриногена 
А на 1,2–1,5 г/л, удлинение свертываемости крови 
до 7–8 мин). С-реактивный белок в 15   % случаев по-
вышался до 1,5–2,0 мг/л.

В основной группе выше перечисленные ослож-
нения возникали в 4 раза меньше. Прирост Ht и Hb 
составил на 9–10   % и на 15–20   % соответственно, 
фибриноген А не превышал 4,5–5 г/л, значение АЧТВ 
в пределах25–35 сек., время свертывания крови со-
ставила 5–7 мин. В 5   % случаев С-реактивный белок 
увеличивался до 0,8–1,5 мг/л.

Средний койко-день при использовании данной 
методики снизился с 9,2 в контрольной до 7,3 в ос-
новной группе.

Качество адаптации новорожденных в обеих груп-
пах не отличалось, в том числе аналогичными были 
изменения периферической крови: эритроциты 
5,53±0,10 x 1012/л, гемоглобин 248,32±4,2 г/л, лей-
коциты 13,48±1,2 x 109/л.

Таким образом, применение интраоперационного 
аутогемодонорства с нормоволемической и гипер-
волемической гемодилюцией улучшает течение ин-
траоперационного и послеоперационного периода. 
Несмотря на то, что все пациентки были высокого 
риска по развитию гнойно-септических осложнений, 
применение разработанной методики у беременных 
показало снижение послеродовых септических за-
болеваний. При проведении гиперволемической или 
нормоволемической гемодилюции нарушений каче-
стве адаптационных реакции, в том числе и показа-
телей красной крови новорожденного не возникает.

МеХАНИЗМЫ ИММуНоЛоГИЧескоЙ 
реГуЛЯЦИИ в рАННИе срокИ 

БереМеННостИ 
Газиева И. А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития России 

Для успешного прогрессирования беременности 
в организме женщины должны активироваться ме-
ханизмы физиологической защитной иммуномоду-
ляции. В последние годы внимание исследователей, 
занимающихся проблемами гестации, фокусирует-
ся на протеинах эмбрионального или материнского 
происхождения, вовлеченных в уникальный процесс 
материнско-плодового взаимодействия, которое 
в физиологических условиях направлено на сохране-
ние беременности. Основу патогенеза ряда патологи-
ческих состояний при беременности составляет недо-
статочно изученное сочетание генетически детерми-
нированных и приобретенных дефектов иммуноре-
гуляторных механизмов с развитием патологической 
(гипер-) активации иммунной системы в ответ на по-
тенциально патогенные, а нередко и физиологиче-
ские стимулы. Дальнейшие попытки расшифровки 
механизмов регуляции становления функциональ-
ной системы «мать-плацента-плод» и выявления при-
чин их нарушения будут определять резерв снижения 
частоты формирования перинатальной патологии.

Цель: определение прогностической значимости 
уровня некоторых регуляторных факторов в ранние 
сроки беременности, осложненной впоследствии 
плацентарной недостаточностью (ПН).

Проведено клинико-лабораторное обследование 
75 женщин в ранние сроки беременности (до 16 не-
дель). С учетом характера течения второй половины 
гестации все женщины были разделены на 2 группы: 
основную группу составили 35 женщин с диагности-
рованной ПН, в группу сравнения вошли 40 женщин 
с неосложненным течением всего периода гестации. 
Иммунофенотипирование лимфоцитов перифери-
ческой крови проводили методом проточной цитоф-
люориметрии на анализаторе «FACS Calibur» фирмы 
«Becton Dickinson» (США). Содержание растворимых 
медиаторов межклеточного взаимодействия, фак-
торов роста, маркеров функционального состояния 
эндотелия в сыворотке крови определяли методом 
ИФА. Статистическую обработку полученных дан-
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ных проводили с использованием пакета приклад-
ных программ “Statistica 6.0”, проверку статистиче-
ских гипотез осуществляли с помощью непараметри-
ческого U-критерия Манна-Уитни.

Определение поверхностного фенотипа лимфо-
цитов периферической крови показало, что у жен-
щин основной группы с ранних сроков отмечалось 
нарушение клеточно-опосредованных механизмов 
иммунологической регуляции гестационного про-
цесса. Выявлено достоверное повышение относи-
тельного и абсолютного содержания лимфоцитов, 
численности Т- и В-клеток, а также цитотоксических 
Т-лимфоцитов и NK-клеток, что может свидетель-
ствовать об увеличении цитотоксического эффектор-
ного потенциала иммунной системы. Оценка уровня 
экспрессии маркеров активации в ранние сроки бе-
ременности, осложнившейся впоследствие ПН, вы-
явила существенное увеличение количества клеток, 
экспрессирующих ранний маркер активации CD69. 
Менее выраженно, однако также статистически зна-
чимо повышалось содержание лимфоцитов, несущих 
рецептор к трансферрину (CD71), и снижался про-
цент клеток, обнаруживающих готовность к апоп-
тозу. Анализ уровня экспрессии молекул адгезии, 
характеризующего в том числе регуляцию лейко-
цитарно-эндотелиальных взаимодействий, показал, 
что в ранних сроках патологически протекающей 
беременности имеет место увеличение абсолют-
ной численности CD11b+- и CD11c+-лимфоцитов, 
а также снижение процентного содержания клеток, 
экспрессирующих молекулу межклеточной адгезии 
CD54. Избыточная экспрессия молекул адгезии, сви-
детельствующая о гиперактивации клеток иммунной 
системы, обусловливает усиление сродства лейкоци-
тов с эндотелием и повышает риск тромботических 
осложнений в связи с гиперкоагуляционными сдви-
гами в системе гемостаза. В то же время выявленные 
изменения количества клеток, несущих молекулы 
адгезии, указывают на нарушение информационного 
обмена на уровне межклеточной кооперации.

Определение продукции цитокинов показало, что 
в основной группе содержание TNF-a и IL-6 было 
выше, что свидетельствует об активации системы 
врожденного иммунитета и провоспалительной на-
правленности иммунного реагирования. Наряду 
с этим выявлено увеличение концентрации СРБ 
на фоне снижения уровня лактоферрина, который 
является мощным антиоксидантом. Содержание эн-
дотелина, обладающего вазоконстрикторной актив-
ностью, при осложненной беременности превышало 
аналогичный показатель группы сравнения в 8 раз. 
В то же время продукция эндогенного NO2 в основ-
ной группе также была повышена, что мы связываем 
с компенсаторным ответом клеток эндотелия на ва-
зоконстрикцию. Анализ продукции ангиогенных 
факторов при беременности, осложнившейся ПН, 
выявил сниженную продукцию PlGF, начиная с ма-
лых сроков беременности. Наиболее выраженные 
отличия были установлены в период 12–16 недель. 
Уровень проангиогенного васкуло-эндотелиально-
го фактора роста (VEGF) также был практически 
в 2 раза ниже, а уровень растворимого рецептора 

к нему VEGF-R1, напротив, в 1,4 раза превышал ана-
логичный показатель в группе сравнения. Это может 
служить подтверждением нарушения функции эндо-
телия, который, наряду с трофобластом, является ос-
новным продуцентом данных факторов.

Таким образом, патогенетические механизмы раз-
вития ПН связаны с системной активацией лейкоци-
тов, увеличением цитотоксического потенциала им-
мунной системы, нарушением элиминации клеток, 
реализовавших свою функцию, провоспалительной 
направленностью иммунного ответа, сопровождаю-
щейся формированием оксидативного стресса на фоне 
снижения уровня ключевых факторов антиоксидант-
ной защиты, нарушением функционального состояния 
эндотелия, повышением его адгезивности и формиро-
ванием антиангиогенного статуса. В целом маркеры 
провоспалительной трансформации микроциркуля-
ции и неполноценности процессов ангиогенеза в со-
вокупности обладают предикторной значимостью 
в оценке риска формирования перинатальной патоло-
гии и могут быть использованы при создании матема-
тических моделей прогнозирования плацентарной не-
достаточности с ранних сроков беременности.

осоБеННостИ троМБоЦИтАрНоГо ЗвеНА 
ГеМостАЗА в ГеНеЗе НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ 

БереМеННостИ 
Гаспарян с. А., Нальгиева М. И., василенко И. А.

Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская 
государственная медицинская академия;

г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Проблема невынашивания беременности по своей 
социальной значимости занимает одно из ведущих 
мест в современном акушерстве. При этом в структу-
ре репродуктивных потерь 10–20   % составляет часто-
та неразвивающейся беременности (НБ). Известно, 
что наибольшее значение в генезе НБ имеют генети-
ческий, инфекционный, эндокринный и аутоиммун-
ный факторы. Однако в 20–40   % случаев причина 
потери беременности остается не до конца выяснен-
ной. В последние годы большое внимание уделяет-
ся нарушениям гемостаза, в том числе генетически 
детерминированным формам тромбофилии, гипер-
гомоцистеинемии, антифосфолипидному синдрому 
и т. д. Поэтому детальное изучение особенностей 
морфофункционального состояния тромбоцитов мо-
жет способствовать повышению эффективности диа-
гностики и лечения НБ.

Изучены особенности морфофункционального 
состояния тромбоцитов периферической крови в I 
триместре гестации у 35 беременных с физиологи-
ческим течением, 40 — с неразвивающейся беремен-
ностью, а также 20 соматически здоровых женщин 
репродуктивного возраста: 20–35 лет (средний — 
28,3±4,1 лет). Исследование тромбоцитарного звена 
гемостаза проводилось на основе данных количества 
тромбоцитов, результатов АДФ-индуцированной 
агрегации, витальной компьютерной фазометрии 
тромбоцитов периферической крови. Анализ коа-
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гуляционного звена гемостаза осуществляли на ос-
нове определения активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), протромби-
нового времени (ТВ), протромбинового индекса, 
количества фибриногена, данных тромбоэласто-
графии. Определяли наличие антифосфолипидных 
антител (АФА), волчаночного антикоагулянта (ВА). 
Статистический анализ экспериментальных и кли-
нических данных проводили с помощью алгоритмов 
среды MatLab и математического пакета «Statistica 6».

При НБ выявлена выраженная гетерогенность тром-
боцитарного звена гемостаза: снижен процент тромбо-
цитов «покоя» (до 49   % против 56   % при физиологи-
ческой беременности), увеличено содержание акти-
вированных клеток (32   % и 14   % против 28   % и 11   %, 
соответственно); средние в популяции значения диа-
метра, периметра, площади и объема тромбоцитов 
увеличены на 19,2, 15,9, 39,1 и 44,4   %, соответственно. 
По-видимому, это связано с процессами перепрофили-
рования морфофункционального состояния клеточно-
го звена гемостаза в сторону активации и реализации 
гиперкоагуляции. Выделена и охарактеризована суб-
популяция крупных тромбоцитов — макроформ с диа-
метром более 5 мкм. Вне беременности содержание 
макроформ не превышает 2   %, при физиологической 
беременности (I триместр) — 4   %, при НБ — увели-
чивается до 7   %. Считается, что макроформы пред-
ставляют собой молодые незрелые мегатромбоциты. 
Увеличение их процентного содержания в общем пуле 
циркулирующих клеток свидетельствует об активации 
процессов тромбоцитопоэза. Установлено наличие 
двух категорий макротромбоцитов: с высокими и низ-
кими значениями фазовой высоты и объема при прак-
тически соизмеримых величинах диаметра, периметра 
и площади. При этом клетки с более высокой оптиче-
ской плотностью обладают хорошо сформированным 
полноценным гранулярным аппаратом и наоборот. 
Все пациентки с НБ были повторно обследованы через 
7–10 дней после опорожнения полости матки на фоне 
проведения дезагрегантной и антикоагулянтной тера-
пии. Эффективность терапии оценивали по восстанов-
лению активационного статуса и нормализации мор-
фометрических параметров циркулирующих тромбо-
цитов.

Выявлены достоверные корреляционные взаи-
моотношения между морфометрическими параме-
трами тромбоцитов, содержанием различных мор-
фологических типов клеток и наиболее важными 
показателями агрегатограммы. На основании полу-
ченных результатов предложена система объектив-
ных и информативных критериев для своевременной 
диагностики НБ и оценки адекватности проводимой 
патогенетической терапии. Представленные резуль-
таты позволяют сделать вывод, что экспресс-оценка 
морфофункционального состояния циркулирующих 
тромбоцитов методом КФМ, проводимая в ранние 
сроки беременности (до 6–8 недель), может способ-
ствовать эффективному мониторированию тромбо-
цитарного звена и своевременному выявлению изме-
нений в системе гемостаза.

уЛЬтрАЗвуковЫе крИтерИИ 
оПуХоЛевИДНЫХ оБрАЗовАНИЙ 

И оПуХоЛеЙ ЯИЧНИков у БереМеННЫХ 
Герасимова А. А., швырев с. Л., Гус А. И., 

клименко П. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ФГУ НЦ АГиП 

им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России 

С помощью УЗИ с цветным доплеровским карти-
рованием нами были обследованы 213 беременных 
с различными образованиями и опухолями яичников 
в 12–39 недель беременности, После кодирования 
УЗИ маркеров, результаты были подвержены матема-
тической обработки с использованием прикладного 
пакета программ SPSS 15.0. Анализ данных прово-
дился на основе частотного анализа путем построе-
ния кросс-таблиц.

Проведенные исследования позволили нам вы-
делить следующие наиболее характерные эхографи-
ческие особенности опухолевидных образований: 
односторонние образования небольшого размера 
(до 5 см), преимущественно однокамерные, анэхо-
генные с однородным жидкостным содержимым, 
имеющие небольшую толщину стенок (до 3 мм), 
четкие и ровные наружные и внутренние контуры, 
с наличием участков неизмененной ткани яичника, 
с расположением сосудов чаще всего в стенке, с пре-
имущественно высокими показателями индекса ре-
зистентности.

В доброкачественных опухолях яичников реги-
стрировались односторонние, преимущественно 
многокамерные образования, с размерами 5–10 см,, 
с однородным и неоднородным содержимым различ-
ной эхогенности, смешанной эхоструктуры, с тонки-
ми (1–3 мм) стенками или стенками средней (>3 мм) 
толщины, с ровными четкими наружными контура-
ми и нечетким внутренним контуром, с отсутствием 
визуализации неизмененной ткани яичника, с распо-
ложением сосудов в капсуле в папиллярных разрас-
таниях или в плотном (солидном) компоненте, с вы-
сокорезистентным кровотоком.

Согласно нашим наблюдениям, при применении 
методов описательной статистики (из-за малочис-
ленности наблюдений), в пограничных и злокаче-
ственных опухолях выявлены следующие особенно-
сти: относительно большие размеры образования 
(более 10 см), чаще двусторонние, многокамерные, 
с неоднородным содержимым (со множеством па-
пиллярных разрастаний и наличием солидных плот-
ных компонентов), с толщиной стенки более 3–5 мм, 
со средней и низкой эхогенностью, с отсутствием 
визуализации неизмененной ткани яичника, распо-
ложением сосудов в стенке, в папиллярных разрас-
таниях или в солидном плотном компоненте, с реги-
страцией низкорезистентного кровотока.
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сутоЧНАЯ ДИНАМИкА 
ФуНкЦИоНАЛЬНоГо состоЯНИЯ 

веГетАтИвНоЙ НервНоЙ сИстеМЫ 
БереМеННЫХ И роДИЛЬНИЦ 

Гиршева е. М., ерохин А. Н.
Россия, г. Курган, ОУ Областная клиническая больница, ФГУ 

«Восстановительная травматология и ортопедия им. академи-
ка Г. А. Илизарова» Минздравсоцразвития России 

Одним из важных критериев, характеризующих 
процессы адаптации, являются вегетативные измене-
ния, поскольку именно вегетативная нервная система 
выступает основным регуляторным механизмом, вли-
яющим на функциональное состояние органов и си-
стем и адаптирует их к деятельности всего организма, 
к условиям окружающей среды. Целью настоящего 
исследования явилось изучение динамики функцио-
нального состояния вегетативной нервной системы 
у беременных и родильниц в течение суточного цик-
ла в раннем перинатальном периоде. Посредством 
холтеровского мониторинга ЭКГ (24 часа) с ис-
пользованием аппарата «Кардиотехника-06» (ЗАО 
«Инкарт», Санкт-Петербург) обследовано 78 бере-
менных (1 группа) и родильниц (2 группа) в ран-
ний перинатальный период в возрасте 27,7 + 6,1 лет. 
Контрольную группу составили 30 небеременных 
женщин в возрасте 32,9+7,7 лет (3 группа). Характер 
симпатико-парасимпатического взаимодействия оце-
нивали по соотношению процентных вкладов высо-
ко- (HF), низко- (LF), и очень низкочастотных (VLF) 
составляющих спектра вариабельности ритма сердца 
(ВРС). Процентный вклад частотных компонентов 
ВРС определяли с учетом всех перечисленных со-
ставляющих, кроме того оценивали индекс центра-
лизации (IC= (HF+LF)/VLF) и отношение значений 
низко- и высокочастотного компонента (LF/HF). Для 
статистического анализа использовали парный и не-
парный t- критерий Стьюдента. Статистически до-
стоверными считали различия при p<0,05 Выявлено, 
что в период бодрствования у беременных преоблада-
ла очень низкочастотная составляющая, процентный 
вклад которой статистически достоверно превышал 
таковой в послеродовом периоде и в контрольной 
группе: 63,9+7,7   %; 61,1+8,9   % и 59,5+7,1   % (M+σ) 
соответственно. В ночное время во всех группах от-
мечалось снижение VLF-компонента, причем раз-
ница между дневным и ночным уровнями была наи-
большей в группах 1 и2: 59,0+9,5   %; 55,2+9,4   %; 
57,3+8,3   %. Анализ суточного распределения LF-
компонента выявил обратную картину. Так, если ве-
личина LF-компонента в период бодрствования в ряду 
указанных групп составила 26,7+6,3   %; 27,6+6,5   % 
и 32,1+5,5   %, то в ночное время — 25,2+6,4   %; 
26,5+5,9   %; 29,6+4,9   %. Характерным явилось 
статистически достоверное различие уровней LF-
компонентов 1 и 2 групп в сравнении с третьей, как 
в дневное, так и в ночное время. Между первой и вто-
рой группами различия были статистически недо-
стоверны. Суточная динамика HF- компонента имела 
во всех группах однонаправленный характер, который 
выразился в увеличении показателя в ночное время 
в сравнении с периодом бодрствования: 9,2+4,5   %; 

11,2+5,5   %; 8,4+3,5   % и 15,7+8,1   %; 18,2+8,5   %; 
13,1+7,0   % соответственно. Обращает внимание то, 
что в третьей группе суточный размах данного пока-
зателя был минимальным. Анализ суточной динами-
ки индекса централизации показал, что наибольшие 
флуктуации он претерпевает в первой и второй груп-
пах. В период бодрствования- 57,9   % и 70,5   %, в ноч-
ное время — 74,8   % и 91,5   % соответственно. В тре-
тьей группе данный показатель изменялся от 72,5   % 
до 83,4   %. Суточные изменения отношения значений 
низко- и высокочастотного компонентов ВРС в пред-
ставленных группах имели обратный характер. Так, 
в период бодрствования данный показатель равнял-
ся в первой группе –268,7   %; во второй — 226,7   % 
и в третьей — 338,9   %, а в ночное время — 144,1   %, 
128,3   % и 193,4   % соответственно. 

Таким образом, особенности суточной динамики 
функционального состояния вегетативной нервной 
системы у беременных и родильниц в ранний пери-
натальный период заключаются в том, что на фоне 
резкого преобладания уровня активности симпати-
ческого звена вегетативной регуляции (преимуще-
ственно надсегментарных отделов) наблюдаются 
значительные флуктуации, как в симпатическом, 
так и в парасимпатическом отделах. Выявленная 
особенность регуляторного состояния вегетативной 
нервной системы отражает высокий уровень напря-
жения гомеостатических механизмов, направленных 
в дородовом периоде на обеспечение равновесия 
в системе «мать-плод», а в послеродовом — на ликви-
дацию физиологических последствий родового акта 
и восстановления гомеостаза в организме родильни-
цы на качественно новом функциональном уровне. 
Наиболее выраженная суточная флуктуация индекса 
централизации у родильниц свидетельствует о том, 
что в ранний послеродовый период в этой группе ин-
тенсивность перестроечных и адаптационных про-
цессов достигает высокого уровня. Таким образом, 
учет циркадианной динамики функционального со-
стояния вегетативной нервной системы беременных 
и родильниц является важным аспектом мониторин-
га и создает предпосылки для научно обоснованной 
коррекции режима сна и бодрствования беременных 
и родильниц в раннем перинатальном периоде.

оЦеНкА уровНеЙ ФАкторов ростА 
в ПроГНоЗИровАНИИ осЛоЖНеНИЙ 
БереМеННостИ у ЖеНЩИН с рАННИМ 

токсИкоЗоМ 
Гониянц Г. Г., Игнатко И. в.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

В настоящее время приоритетными задачами аку-
шерства является не только безопасное материнство, 
то есть профилактика осложнений гестации и про-
грессирования соматической патологии у беремен-
ной, но и обеспечение «здорового старта жизни» бу-
дущих поколений. К наиболее опасным осложнениям 
беременности относятся гестозы, частота которых 
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высока (до 40   %) и не имеет тенденции к снижению. 
Нарушения, проявляющиеся в ранние сроки беремен-
ности, относят к ранним токсикозам. Наиболее частое 
клиническое проявление раннего токсикоза — рвота 
беременных. Рвота встречается в 50–80   % беременно-
стей и является одним из более ранних проявлений на-
рушений адаптации организма к беременности. Гестоз, 
плацентарная недостаточность, угроза прерывания, 
преждевременные роды — являются серьезными ос-
ложнениями беременности, у женщин, перенесших 
ранний токсикоз (рвоту беременных). Данные ослож-
нения являются ключевой проблемой современного 
акушерства и до сих пор являются одними из ведущих 
причин перинатальной заболеваемости и смертности. 
В связи с этим продолжается поиск новых методов ран-
ней диагностики нарушений формирования системы 
мать-плацента-плод, а также прогнозирования разви-
тия данных грозных осложнений беременности. С про-
грессом современного акушерства появилось новое на-
правление в изучении ранних маркеров осложнений 
беременности. В многокомпонентной системе метабо-
лического обеспечения клеточной регуляции важная 
роль принадлежит ростовым факторам. С развитием 
учения о факторах роста, возрос интерес к роли этих 
клеточных регуляторов в период гестации, их участию 
в процессах эмбриогенеза, плацентации. В результате 
научных исследований выявлена взаимосвязь между 
нарушением продукции и функционирования анги-
огенных факторов роста и развитием осложнений ге-
стационного процесса.

Целью исследования явилось изучение уровней 
факторов роста (СЭФР, ФРП и ИФР-1) у женщин 
с ранним токсикозом и определение их роли в пато-
генезе развития осложнений беременности.

Нами было проведено исследование уровней фак-
торов роста методом ИФА в сроки 6–11, 12–15, 16–20, 
27–30, 35–37 недель у 76 беременных с ранним ток-
сикозом (рвотой средней степени тяжести и чрезмер-
ной). В указанные сроки также нами было проведено 
исследование уровней факторов роста у 50 женщин 
с неосложненным течением беременности.

Проведенные нами исследования динамики уров-
ня факторов роста в крови женщин при неослож-
ненной беременности показали, что с увеличением 
гестационного срока возрастает продукция всех ис-
следуемых факторов, но к доношенному сроку отме-
чается плавное снижение их значений. Так, уровни 
СЭФР и ИФР-1 достигают максимальных значений 
в 35–37 недель гестации, а ФРП — в 27–30 недель. При 
рвоте беременных меняется продукция факторов ро-
ста, причем эти изменения носят разнонаправленный 
характер. Так, уровень СЭФР повышается в I триме-
стре по сравнению с неосложненной беременностью 
при рвоте средней степени тяжести в 2,03 раза, при 
рвоте тяжелой степени (чрезмерной) — в 2,54 раза, 
что свидетельствует о прогрессирующих нарушени-
ях условий плацентации, формирующейся дисфунк-
ции эндотелия и локальной хориальной ишемии. 
Данные механизмы отражаются, по всей видимости, 
и в снижении продукции ФРП. Так, при рвоте сред-
ней степени тяжести уровень ФРП в I триместре сни-
жен по сравнению с неосложненной беременностью 

в 1,82 раза, а при рвоте тяжелой степени в эти же сро-
ки в 3,1 раза. Интересная зависимость нами отмечена 
и в отношении продукции ИФР-1. Так, при рвоте сред-
ней степени тяжести его уровень достоверно не отли-
чается от такового при неосложненной беременности, 
однако при чрезмерной рвоте его уровень составляет 
118,7 нг/мл, что в 1,46 раза меньше, чем при неослож-
ненной беременности в I триместре. Все женщины 
с рвотой беременных получали патогенетическую те-
рапию раннего токсикоза и профилактику плацентар-
ной недостаточности. У тех женщин, беременность 
которых протекала без осложнений во втором и тре-
тьем триместрах гестации уровни факторов роста 
достоверно не отличались от нормативных для срока 
показателей. Однако, при развитии у обследованных 
беременных гестоза, плацентарной недостаточности, 
при наличии угрожающих преждевременных родов, 
отмечались изменения в продукции факторов роста. 
Так при угрожающих преждевременных родах в на-
чале III триместра отмечалось повышение уровня 
СЭФР на 44   %, снижение уровня ФРП на 14,5   %, при 
развитии СЗРП I степени — снижение уровня ФРП 
на 18,35   %, снижение продукции ИФР-1 в 1,85 раза, 
особенно при наличии признаков гипоксии плода.

Таким образом, следует отметить, что у женщин 
с рвотой беременных средней степени тяжести 
и тяжелой при возникновении осложнений II и III 
триместров гестации, таких как угрожающие пре-
ждевременные роды, плацентарная недостаточность, 
СЗРП, гестоз, продукция факторов роста практически 
не бывает нормальной на протяжении беременности, 
и чем более выражены изменения в I триместре, тем 
больше вероятность развития осложнений, даже при 
проведении патогенетической терапии и профилак-
тики плацентарной недостаточности.

ИНтеНсИвНостЬ 
своБоДНорАДИкАЛЬНЫХ ПроЦессов 

И соДерЖАНИе ГЛИкоДеЛИНА 
в сЫворотке кровИ в третЬеМ 
трИМестре ПрИ ГестоЗе И ПрИ 

ФИЗИоЛоГИЧескоЙ БереМеННостИ 
Гончарова А. с., Гутникова Л. в.

Россия, г. Ростов-на-Дону, НИИ биологии 
Южного федерального университета 

Гестоз — многофакторный синдром, вызываемый 
различными генетическими, средовыми, иммуноло-
гическими факторами, диагностируется чаще всего 
в третьем триместре беременности, характеризует-
ся артериальной гипертензией, протеинурией и от-
еками (триада клинических симптомов). Есть осно-
вания предполагать, что основной предпосылкой 
к формированию этой патологи является повреж-
дение эндотелия сосудов, спазм артериол и наруше-
ние микроциркуляции. Это в свою очередь приводит 
к активации перекисного окисления липидов, сопро-
вождающуюся накоплением гидроперекисей, что 
свидетельствует об окислительном стрессе. Во время 
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беременности плацентой продуцируется множество 
разнообразных белков, которые отвечают за соз-
дание маточно-плацентарного кровообращения. 
Одним из наиболее значимых белков репродуктив-
ной системы является гликоделин, который продуци-
руется железами секреторного эндометрия и отвеча-
ет главным образом за успешную имплантацию.

В отечественной и зарубежной литературе встре-
чается множество данных об информативности пока-
зателей сывороточного уровня гликоделина для про-
гнозирования репродуктивных нарушений первого 
и второго триместров беременности, также в работе 
Jeschke U. et al. (2005) рассмотрена роль гликодели-
на в патогенезе осложнений третьего триместра бе-
ременности, таких как задержка внутриутробного 
развития (ЗУВР) и HELLP-синдром. В связи с этим, 
является актуальным изучение уровня сывороточно-
го гликоделина и его связь с окислительным статусом 
при физиологическом течении беременности и при 
беременности, осложненной гестозом.

В исследовании приняло участие 56 женщин с фи-
зиологически протекающей беременностью (кон-
трольная группа) и 12 женщин с беременностью ос-
ложненной гестозом.

У каждой женщины было взято информированное 
согласие на участие в исследовании. Интенсивность 
окислительного стресса оценивали при помощи лю-
минол-зависимой перекись-индуцированной хеми-
люминесценции (светосумма и быстрая вспышка), 
содержание гликоделина в сыворотке крови опреде-
ляли методом иммуно-ферментного анализа.

В ходе исследования в контрольной группе на-
блюдали следующие значения показателей хемилю-
минесценции в сыворотке крови: быстрая вспышка 
171,0±20,0 о. е., светосумма 64,9±7,02 о. е.. В груп-
пе женщин с гестозом быстрая вспышка составила 
352,6±113,36 о. е., светосумма 121,2±34,49 о. е., 
что превысило соответствующие показатели у жен-
щин с физиологическим течением беременностьи 
(p<0,05). Это указывает на активацию окислитель-
ного стресса, т. к. интенсивнось хемилюминесценции 
отражает скорость липидной пероксидации в изучае-
мом биологическом материале.

В группе женщин с физиологической беременно-
стью содержание гликоделина в сыворотке крови 
составило 181,6±14,49 нг/мл, в группе женщин с ге-
стозом наблюдалось пониженное содержание глико-
делина, что составило 61,41±11,07 нг/мл (p<0,0001).

В данном исследовании корреляции между уров-
нем гликоделина в сыворотке крови и интенсивно-
стью хемилюминесценции обнаружено не было.

ПроФИЛАктИкА ИНФекЦИоННо‑
восПАЛИтеЛЬНЫХ осЛоЖНеНИЙ ПосЛе 

АБДоМИНАЛЬНоГо роДорАЗрешеНИЯ 
Горин в. с., Матвеева И. в., Дремова И. в., 

Чернякина о. Ф., Попова Ж. Ю.
Россия, г. Новосибирск, Новосибирский государственный 

медицинский университет, 
ГКБ № 25, Клинический родильный дом № 2, 
Центр планирования семьи и репродукции 

Проблема профилактики инфекционно-воспали-
тельных осложнений (ИВО) после кесарева сечения 
(КС) весьма актуальна, ввиду того, что КС в настоя-
щее время в нашей стране и в других странах мира 
стала одной из распространенных родоразрешающих 
операций. Частота выполнения КС составляет от 12   % 
до 52   % и зависит от «уровня» акушерского стациона-
ра и частоты госпитализации беременных «высокого» 
риска с акушерской и экстрагенитальной патологией. 
Наибольшее число КС должно выполняться в плано-
вом порядке, так как оно производится в более благо-
приятных условиях (оптимальная предоперационная 
подготовка, рациональная методика родоразреше-
ния и т. д.). Однако, во всех акушерских стациона-
рах по настоящее время высока частота экстренных 
КС, составляющая от 38   % до 62   %.Экстренное КС, 
произведенное до- и во время родов является факто-
ром «высокого» риска развития послеоперационных 
ИВО. Несмотря на кажущуюся простоту выполнения 
КС, данная операция является полостной и неред-
ко грозит развитием серьезных послеоперационных 
осложнений — перитонит, сепсис, тромбоэмболия 
легочной артерии, порою приводящих к материн-
ской смертности. Частота интра- и послеопераци-
онных осложнений после экстренного КС, по дан-
ным Стрижакова А. Н. (2004), составляет от 15,9   % 
до 72,6   % и превышает частоту при плановых КС 
в 2–3 раза. Профилактика развития послеоперацион-
ных ИВО является важной и значимой проблемой.

Целью исследования явилась разработка меропри-
ятий по снижению частоты и степени тяжести инфек-
ционно-воспалительных осложнений после КС у жен-
щин группы «высокого» инфекционного риска.

Проведен анализ течения послеоперационного 
периода у 1462 женщин, родоразрешенных в родиль-
ном доме городской клинической больницы № 25 г. 
Новосибирска, являющегося городским центром 
по лечению и родоразрешению женщин с патологи-
ей органов мочевыделительной системы (бактериу-
рия, циститы, хронические и острые пиелонефриты).

Известно, что факторами риска развития послеопе-
рационных инфекционно-воспалительных осложне-
ний являются нарушения влагалищного и кишечного 
биоценоза, инфекции нижнего отдела полового трак-
та (вульвовагиниты различной этиологии, хламидиоз, 
микоплазмозы, бактериальный вагиноз и т. д.), экс-
трагенитальные заболевания, сопровождающиеся на-
рушениями процессов адаптации и иммунитета.

Обследованные пациентки разделены на 2 группы: 
контрольная –100 родильниц, ведение их осуществля-
лось по общепринятым правилам и МЭС и 124 родиль-
ницы — основная группа — ведение их осуществлялось 
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по оптимизированной, предложенной нами методике, 
направленной на профилактику инфекционно-вос-
палительных осложнений после КС и нормализацию 
биоценоза влагалища. В основной группе помимо 
общепринятых клинико-лабораторных обследований 
проводилось бактериоскопическое и микробиологиче-
ское исследование вагинального содержимого, иден-
тификация микроорганизмов с их выделением и опре-
делением их чувствительности к антибактериальным 
препаратам, ПЦР диагностика. Профилактика послео-
перационных ИВО осуществлялась путем введения це-
фалоспоринов ІІІ поколения (Цефабол, Цефтриаксон, 
Цефамезин) внутривенно, на изотоническом растворе 
хлорида натрия в дозе 2,0 г, после отделения плода и пе-
редаче его неонатологу. Последующее введение анти-
биотиков проводилось через 12 и 24 часа в той же дозе. 
При нормальной или субфебрильной температуре пре-
вентивная антибиотикопрофилактика прекращалась, 
при наличии t0 до 380 и выше она переходила в анти-
тиотокотерапию. Также, в предоперационном периоде 
у пациенток воспалительными заболеваниями нижне-
го отдела полового тракта применялись антисептиче-
ские и антибактериальные средства (Депантол), про-
водилась инстилляция влагалища 1   % раствором хлор-
гексидина, длительность процедуры — 3–4 минуты. 
С целью нормализации биоценоза влагалища интра-
вагинально применяли таблетки Вагинорм С или кап-
сулы Лактогин. Применение таблеток Вагинорм С, яв-
ляющихся ретардной формой аскорбиновой кислоты, 
снижающей рН влагалищной среды, ингибирующей 
рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры, 
нормализующей нормальную флору влагалища про-
водилось в течение 5–7 дней, по 1 таблетке. Лактогин, 
являющийся пероральным пробиотиком, содержащим 
комбинацию штаммов Lactobacillus rhamnosus GR-1 
и Lactobacillus reuteri RC-14, обладающий выраженным 
антагонизмом к патогенной и условнопатогенной фло-
ре, применялся перорально, 7 дней, по 1 капсуле в день.

Применение предложенной системы оптимиза-
ции ведения послеоперационного периода после КС 
у пациенток группы «высокого» риска по развитию 
ИВО позволило снизить в 3,5 раза развитие началь-
ных форм — лохиометра, субинволюция матки, про-
филактировать развитие эндометрита и генерализо-
ванных форм послеродовой инфекции.

оПтИМИЗАЦИЯ ЛеЧеНИЯ ГНоЙНо‑
сеПтИЧескИХ осЛоЖНеНИЙ оПерАЦИИ 

кесАревА сеЧеНИЯ 
Горин в. с., Матвеева И. в., Дрёмова И. в., 

Попова Ж. Ю., Чернякина о. Ф.
Россия, г. Новосибирск, Государственный медицинский уни-

верситет, Клиническая больница № 25, 
Клинический родильный дом № 2, Центр планирования семьи 

и репродукции 

Частота кесарева сечения (КС) в настоящее время 
достигает 10,2–27,8   % от всех видов родоразреше-
ний. К осложнениям послеоперационного периода 
при КС относятся гнойно-воспалительные заболева-
ния (ГВЗ).

Оптимизация лечения ГВЗ после операции КС воз-
можна путем внедрения новых технологий — веде-
ние послеоперационного периода с использованием 
эфферентных методов лечения, рациональной анти-
бактериальной терапии, широким применением фи-
зиотерапевтических процедур, препаратов обладаю-
щих иммуномодулирующей активностью.

Представлены результаты лечения 142 родильниц 
с послеродовыми ГВЗ после КС, которые распреде-
лены следующим образом: заболевания I этапа — 
100 случаев; заболевания II этапа — 14 случаев; забо-
левания III этапа — 16 случаев и IV этапа — 13 случаев.

В диагностике и терапии послеродовых ГВЗ после 
КС был использован следующий алгоритм диагности-
ческих и санирующих мероприятий: 1) анамнез и оз-
накомление с медицинскими документами (выписка, 
результаты анализов); 2) оценка объективного состоя-
ния по системам и органам с использованием электро-
физиологических методов исследования; 3) оценка 
состояния генитального статуса; 4) клинико-лабора-
торное обследование (биохимическое исследование 
крови, бактериологическое исследование лохий, мочи, 
патологического раневого отделяемого и содержимого 
полости матки, состояние гомеостаза, степень наруше-
ний гемостаза и нарушения иммунного статуса).

Характер инволюции матки, наличие патологиче-
ских образований в малом тазу определялись при ги-
некологическом исследовании, с оценкой состояния 
шейки матки, оценивалась эхографическая картина 
матки и рубца на матке, с целью верификации диа-
гноза использовалась гистероскопия.

Бактериологические исследования проводились 
однократно при поступлении женщины в стационар 
до начала антибактериальной терапии. При подозре-
нии на генерализацию септического процесса произ-
водились посевы крови, повторявшиеся 3-х кратно 
1 раз в сутки, в период возникновения озноба, лихо-
радки, ухудшения общего состояния.

При поступлении использовалось эмпирическое 
назначение антибиотиков с учётом наиболее веро-
ятных сочетаний микробов — грам (-) условно-пато-
генной и анаэробной микрофлоры. После получения 
результатов бактериологических посевов и антибио-
тикограммы проводилась антибиотикотерапия.

При вялотекущем эндометрите (Э), местной ра-
невой инфекции обычно применялась схема: лекар-
ственные средства для монотерапии- амоксициллин 
+ клавулоновая кислота (амоксиклав, аугментин) 
внутривенно по 1,2 г 3 раза в сутки, 3–4 дня, внутрь 
по 0,625 г –1–2 раз в в сутки, 4–5 дней, в сочета-
нии с антианаэробными средствами -метронидазол 
по 0,5 х 3 раза в день per os 7 дней. При типичном 
Э с умеренной температурной реакцией назнача-
лись: тикарциллин + клавулоновая кислота (тимен-
тин), внутривенно по 3,2 г 3–4 раза в сутки, 5–6 дней; 
Цефотаксим (клафоран) внутривенно по 1–2 г 2 раза 
в сутки, 5–6 дней; Цефтриаксон (роцефин, цефтриа-
бол) внутривенно по 2 г 2 раза, 5–6 дней.

При Э легкой и средней степени тяжести проводи-
лась многоступенчатая антибактериальная терапия: 
в течение 3–4 дней парентеральное введение, затем 
прием этих препаратов per os. Смена антибиотика 
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спустя 7–10 дней при наличии признаков его кли-
нической эффективности не являлась обязательной, 
лечение эффективным антибиотиком могло продол-
жаться до 2-х недель. При сохраняющемся субфебри-
литете, лейкоцитозе или изменении формулы крови, 
неудовлетворительной динамике местной клиниче-
ской картины, для продолжения антибиотикотера-
пии использовались цефалоспорины 3–4 поколения, 
хлор- и фторхинолоны.

При тяжёлой форме Э (септический эндометрит) 
с высокой лихорадкой с ознобами, симптомами вы-
раженной интоксикации, пельвеоперитонитом, на-
рушением иммунного статуса препаратами выбора 
являлись цефалоспорины 3-ей и 4-й генерации в со-
четании с аминогликозидами и антианаэробными 
препаратами. Антибактериальные препараты на-
значались в максимальных дозировках (фортум 1,0 х 
6 раз в сутки; роцефин 2,0 х 2 раза в сутки), внутри-
венно.

Терапия проводилась в палатах интенсивной тера-
пии, 6–12 часов с целью уточнения диагноза и подго-
товки пациентки к оперативному вмешательству.

При генерализованной форме ГВЗ проводилась ре-
лапаротомия, экстирпация матки с трубами, санация 
и дренирование брюшной полости через влагалище. 
Оперативное вмешательство лапароскопическим 
доступом за указанный период производилось лишь 
дважды: одной пациентке при КС был расширен объ-
ем до экстирпации матки без придатков, а при раз-
витии у неё в послеоперационном периоде сепсиса 
была произведена лапароскопическая сальпингоэк-
томия и дренирование брюшной полости; в другом 
случае при массивной гематоме дугласова кармана 
с её нагноением при лапароскопии было произведено 
опорожнение абсцесса и кольпотомия.

Антибактериальная терапия при генерализован-
ных формах послеродовых ГВЗ проводилась, как при 
септическом Э., но предпочтительным было назна-
чение монотерапии антибиотиками группы карба-
пенемов (тиенам, меронем) в высоких дозировках: 
по 0,5 х 4 раза в сутки внутривенно.

У родильниц с тяжёлыми формами Э после КС 
применялась активная консервативно-хирургиче-
ская тактика, с выполнением гистероскопии (ГС), 
при которой производилось удаление провисающих 
лигатур, некротических тканей матки, остатков не-
кротизированной децидуальной и плацентарной 
ткани. По показаниям проводилась вакуум-аспира-
ция содержимого полости матки, способствовавшее 
частичной или полной хирургической обработке вну-
тренней поверхности полости матки. Применялось 
аспирационно-промывное дренирование полости 
матки с последующим введением мази на гидрофиль-
ной основе, промывание производилось 0,02   % рас-
твором хлоргексидина или фурациллина при темпе-
ратуре 24 °C в количестве 1200,0–2000,0 мл, а затем 
по катетеру в полость матки вводилась мазь левоми-
колъ по 5–10 мл в количестве 3–5–7 процедур с посте-
пенным снижением дозы. После этого применялись 
орошения с использованием раствора KMnO4 в коли-
честве 10–15 литров при температуре 42 °C с экспо-
зицией 15–20 минут № 5–7.

В комплекс лечения послеродовых ГВЗ после КС 
входила инфузионная терапия в объёме 1500,0–
2000,0 мл, а в тяжёлых случаях 2500,0–3000,0 мл 
в сутки, соотношение коллоидов и кристаллоидов, 
как 1:2. Пассивная иммуностимулирующая тера-
пия включала введение нормального человеческого 
иммуноглобулина: 2–3 дозы внутримышечно через 
2 дня.№ 3 — с дальнейшим переходом на тимолин, 
тимоген и полиоксидоний. Назначался пантенол 
по 500 мг в сутки внутривенно или внутримышечно.

Обязательный компонент лечебных мероприя-
тий — антикоагулянтная терапия (гепарин по 5000 ЕД 
х 4 раза в сутки п/к или фраксипарин по 0,3 мл в сут-
ки). При тромбофлебите тазовых вен дополнитель-
но использовались дезагреганты: трентал, курантил, 
гинкофорт внутрь в обычных дозировках, ингибито-
ры протеаз: контрикал по 50000–100000 ЕД в сутки 
или гордокс, трасилол по 100000–200000 ЕД в сутки. 
Для стимуляции процессов тканевой регенерации 
применялись: витаминотерапия, антиоксиданты, ре-
таболил по 2,0 внутримышечно 1 раз в неделю. При 
лечении перитонита проводилась электростимуляция 
кишечника, прозерин по 2,0 мл в/м 1 — раза в сутки, 
1   % раствор хлористого калия внутривенно, ГБО.

Физиотерапевтическое лечение проводилось по-
этапно и дифференцированно. При Э использовались 
электрофорез с аспирином на низ живота № 7 с 1-х 
суток, а с 8-х — магнитолазер № 7–10, а затем уль-
тразвук с 0,5   % гидрокортизоновой мазью № 7. При 
более тяжёлых формах послеродовых ГВЗ физиотера-
пия назначалась с 5 суток. Предпочтение отдавалось 
магнито-лазерной терапии с неинвазивным облуче-
нием сосудов (область локтевой ямки).

Приведенная схема терапии послеродовых ГВЗ 
после операции КС была применена у 123 женщин, 
из которых Э. был диагностирован у 118, из них 
септический Э. — у 12, а с частичной несостоятель-
ностью швов — у 64; перитонит имел место у трех, 
а сепсис — у двух родильниц.

Средний койко-день составил при Э. после КС — 
14,0, из них при Э. с частичной недостаточностью 
швов — 22,4, при перитоните — 27,0, при сепси-
се — 33,6. Исходы лечения женщин оказались сле-
дующими: 136 случаев завершились клиническим 
выздоровлением и выпиской, в четырех случаях был 
осуществлён перевод в другие отделения по поводу 
возникших осложнений (ТЭЛА, спаечная кишечная 
непроходимость) и три женщины после клиниче-
ского улучшения самовольно покинули отделение. 
Радикальное оперативное вмешательство (экстирпа-
ция матки) потребовалось у 12 женщин.

Дифференцированный подход к диагностике и ле-
чению послеродовых ГВЗ после КС, применение 
комплексного подхода позволяет оптимизировать 
лечение, быстрее снизить выраженность эндогенной 
интоксикации и купировать остроту воспалительно-
го процесса, а в ряде случаев предотвратить развитие 
генерализации процесса. Несомненно, что это дало 
возможность осуществить во многих случаях орга-
носберегающую тактику у женщин репродуктивного 
возраста.



42

НовЫЙ сПосоБ ДИАГНостИкИ тЯЖеЛоЙ 
ПреЭкЛАМПсИИ 

Гребенкин Б. е., Мельникова М. Л., 
ширинкина е. в., садыкова Г. к.

Россия, г. Пермь, ГОУ ВПО Пермская государственная 
медицинская академия им. Е. А. Вагнера Росздрава 

До настоящего времени преэклампсия остается 
одним из самых тяжелых осложнений беременности. 
В России частота преэклампсии из года в год увели-
чивается и достигает 16–21   %. Несмотря на много-
летние и многочисленные исследования, на сегод-
няшний день в проблеме преэклампсии остается 
много «белых пятен». Любая форма преэклампсии 
может быть весьма коварной, быстро прогрессиро-
вать и даже при неяркой выраженности одного или 
двух симптомов приводить к развитию осложнений, 
угрожающих жизни матери и плода.

Цель: изучить изменение уровня альфа-амила-
зы в сыворотке крови беременных с преэклампсией 
различной степени тяжести, а также без таковой, 
и оценить целесообразность использования данно-
го критерия в комплексной оценке степени тяжести 
преэклампсии.

Углубленное клинико-лабораторное обследование 
в динамике проведено 128 женщинам в III триме-
стре беременности. Все беременные были разделены 
на следующие группы: в I (основную) группу вошли 
48 беременных с преэклампсией тяжелой степени 
(АД больше 160/110 мм рт. ст. при измерении осцил-
лометрическим методом, протеинурия 1+ или более 
при использовании индикаторных полосок или более 
1 г белка в сутки, генерализованные отеки). II группу 
(сравнения) составили 47 женщин с преэклампсией 
средней степени тяжести (АД 140–159/90–109 мм 
рт. ст. при измерении осциллометрическим методом, 
протеинурия менее 1+ при использовании индика-
торных полосок или менее 1 г белка в сутки, отеки го-
леней и передней брюшной стенки). Критерии вклю-
чения в группы: III триместр беременности, наличие 
симптомов преэклампсии. Критерии исключения: 
наличие симптомов острого панкреатита, наличие 
хронического панкреатита, язвенной болезни желуд-
ка и ДПК и заболеваний гепато-билиарной системы 
в анамнезе, терапия гидроксиэтилированными крах-
малами (ГЭК) перед забором крови. Критерии ис-
ключения определялись на основании жалоб, анам-
неза пациенток, а также терапевтического диагноза. 
III (контрольную) группу составили 25 пациенток без 
клинических проявлений преэклампсии и острого 
панкреатита, не получавших терапию ГЭК. Все паци-
ентки прошли полное клинико-лабораторное обсле-
дование. Кроме этого, у всех пациенток проводилось 
определение уровня альфа-амилазы в сыворотке кро-
ви количественным колориметрическим методом. 
Результат оценивали следующим образом:

• Уровень альфа — амилазы 28–100 Ед./л — нет 
преэклампсии или преэклампсия средней сте-
пени тяжести;

• Уровень альфа — амилазы >100 Ед./л — нали-
чие дисфункции поджелудочной железы, пре-
эклампсия тяжелой степени.

Полученные результаты: у 83   % пациенток II груп-
пы и 96   % женщин III группы уровень альфа-амила-
зы был в пределах 28–100 Ед/л, что соответствует 
варианту нормы. У 8 беременных с преэклампсией 
средней степени тяжести и 1 пациентки контрольной 
группы отмечено повышение уровня фермента в сы-
воротке крови >100 Ед/л. У 85,4   % пациенток I груп-
пы показатель альфа-амилазы составил >100 Ед/л, 
что свидетельствует о дисфункции поджелудочной 
железы при тяжелой преэклампсии. Уровень альфа-
амилазы в сыворотке крови беременных I группы 
был достоверно выше (р<0,001), чем у пациенток II 
и III групп (150,7±2,28 Ед/л против 70,9±0,74 Ед/л 
и 54,5±0,77 Ед/л соответственно). Пациенткам 
с преэклампсией средней степени тяжести в динами-
ке от 3 до 7 суток проводилась динамическая оценка 
уровня альфа-амилазы в сыворотке крови. В процес-
се наблюдения отрицательная динамика произошла 
у 6 беременных. Выявлено, что у 2-х женщин с пре-
эклампсией средней степени тяжести произошло утя-
желение состояния до преэклампсии тяжелой степе-
ни, обе беременные были родоразрешены путем кеса-
рева сечения в экстренном порядке в 36 и 38 недель. 
У 4-х пациенток с преэклампсией средней степени 
тяжести развилась эклампсия — у 1 женщины во вре-
мя беременности в сроке 27 недель, она родоразре-
шена путем кесарева сечения в экстренном порядке; 
у 2-х в родах в 36 и 38 недель, родоразрешены путем 
кесарева сечения в экстренном порядке; у 1 пациент-
ки в позднем послеродовом периоде — на 2-е сутки 
после самостоятельных родов в 32 недели. Кроме 
того, у 1 пациентки с преэклампсией средней степе-
ни тяжести и нормальным уровнем альфа-амилазы 
в сыворотке крови развилась эклампсия, беременная 
родоразрешена путем кесарева сечения в экстренном 
порядке в 30 недель.

Заключение: беременным с преэклампсией сред-
ней степени тяжести целесообразно проводить до-
полнительное определение уровня альфа-амилазы 
в сыворотке крови для выявления группы пациенток 
с тяжелыми формами гестоза либо угрожаемых по их 
развитию.

осоБеННостИ соМНоЛоГИЧескоГо 
стАтусА БереМеННЫХ в ЦИкЛе «соН‑
БоДрствовАНИе» ПрИ рАЗЛИЧНоЙ 

стереоФуНкЦИоНАЛЬНоЙ орГАНИЗАЦИИ 
сИстеМЫ «МАтЬ‑ПЛАЦеНтА‑ПЛоД» 

Гудзь е. Б.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский-на-Дону НИИ
 акушерства и педиатрии Минздравсоцразвития России 
В настоящее время отмечается нарастание темпов 

изменения среды обитания, в связи с чем нагрузка 
на репродуктивный аппарат женского организма 
увеличивается, привычные процессы адаптации пре-
терпевают значительные изменения, в том числе, 
в суточном цикле «сон-бодрствование», в рамках ко-
торого структурируется и реализуется большинство 
функциональных процессов (Н. А. Агаджанян с соавт., 
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2006). Данные литературы свидетельствуют о важно-
сти сна в суточном цикле «сон-бодрствование» для ре-
продуктивного здоровья (Е. М. Руцкова, 2010). Кроме 
того, экспериментальные и клинические данные по-
казывают, что резистентность женской репродуктив-
ной системы во время беременности во многом опре-
деляется выраженностью, направленностью, а самое 
главное — пространственной согласованностью 
морфофункциональных асимметрий мозга и репро-
дуктивного аппарата (А. Б. Порошенко, 1985–2007; 
В. И. Орлов 1987–2010; А. В. Черноситов, 1989–2010; 
Т. Л. Боташева, 1989–2011).

Наиболее негативные последствия для организ-
ма матери и плода при нарушениях сна возника-
ют в результате обструктивных апноэ во сне (ОАС) 
(А. М. Вейн и соавт., 2002; И. М. Мадаева и соавт., 
2010; J. Krisbna et al., 2006). При возникновении ап-
ноэ могут развиваться различные акушерские ослож-
нения, а также усугубляться гипоксические процессы 
в организме матери и плода (Л. И. Колесникова, 2010).

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей сомнологического статуса беременных 
в суточном цикле «сон-бодрствование» при различ-
ной стереофункциональной организации системы 
«мать-плацента-плод». Было обследовано 56 бере-
менных женщин с физиологическим течением бере-
менности, наблюдавшихся по системе «Акушерский 
мониторнг» в Ростовском-на-Дону НИИ акушерства 
и педиатрии. В зависимости от плацентарной ла-
терализации в каждой клинической группе были 
сформированы по три подгруппы с правосторонним, 
левосторонним и амбилатеральным расположением 
плаценты (19, 19 и 18 пациенток соответственно). 
У всех беременных исследовали особенности хро-
нотипа (тест Остберга), суточных биоритмов темпе-
ратуры тела, артериального давления, пульса и ды-
хательных движений матери, а также осуществляли 
сомнологическое исследование (полисомнограф — 
«Энцефалан — ЭЭГР — 19/26», Россия).

Обнаружено, что у беременных с правосторонним 
расположением плаценты в хронотипе преобладали 
«жаворонки», тогда как при левостороннем — «совы» 
и «аритмики». Суточные биоритмы показателей ар-
териального давления и температура тела матери 
у беременных с правосторонним расположением 
плаценты были смещены на дневные часы, при лево-
стороннем — на вечерние и ночные часы. Результаты 
сомнологического исследования свидетельствова-
ли о том, что, независимо от плацентарной латера-
лизации у всех беременных в обследуемой выборке 
отмечалось увеличение доли медленного сна в тем-
ный период суток. У беременных с левосторонним 
расположением наиболее часто нарушалась устой-
чивость сна: увеличивалась латентность засыпания, 
количество пробуждений во время сна и общее время 
бодрствования в ночной период. У 72   % беременных 
с левосторонним и 53   % — с амбилатеральным рас-
положением плаценты отмечалась инверсия цикла 
«сон-бодрствование». Синдром «беспокойных ног» 
отмечался у 16   % беременных с правосторонним, 
22   % — с амбилатеральным и 29   % — с левосторон-
ним расположением плаценты. Нарушение дыхания 

в виде аномалии дыхательного паттерна наиболее ча-
сто зарегистрированы у беременных с амбилатераль-
ным расположением плаценты. Полученные результа-
ты свидетельствуют о влиянии характера морфофунк-
циональных асимметрий женской репродуктивной 
системы на характер суточных биоритмов и структу-
ру сна при физиологическом течении беременности.

состоЯНИе ФИБрИНоЛИтИЧескоЙ 
АктИвНостИ ДеЦИДуАЛЬНоГо 

ЭНДоМетрИЯ И ХорИоНА в НорМе с НДст 
И БеЗ Неё 

Гулиева З. с., Герасимов А. М.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА Минзравсоцразвития 

России, ФГУ ИвНИИ материнства и детства им. В. Н. Городкова 
Минзравсоцразвития России 

Среди важнейших проблем акушерства и гине-
кологии одно из первых мест занимает проблема 
невынашивания беременности. Частота самопро-
извольных выкидышей составляется от 10 до 20   % 
всех клинически диагностированных беременно-
стей. Около 80   % этих потерь происходит до 12 нед. 
беременности. Причины, приводящие к невынаши-
ванию беременности, чрезвычайно разнообразны. 
Одной из таких причин может являться нарушение 
формирования соединительной ткани в организме 
человека и в частности в половых органах. Дисплазия 
соединительной ткани — группа генетически гетеро-
генных и клинически полиморфных патологических 
состояний, объединенных нарушением формирова-
ния соединительной ткани в эмбриональном и пост-
натальном периодах. На практике особенно часто 
приходится сталкиваться с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани (НДСТ). В по-
следнее время недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани отводится важная роль в фор-
мировании многих патологий человека. Это опреде-
ляется тем, что нарушения в формировании соедини-
тельной ткани — часто встречаемая патология в по-
пуляции: до 70–80   %, кроме того, соединительная 
ткань — основная структурная единица стромальных 
элементов практически всех органов. Последними 
исследованиями показана патогенетическая роль 
недифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани в развитии таких патологий как клапан-
ный синдром, сосудистый синдром, бронхолегочный 
синдром, синдром иммунологических нарушений, 
висцеральный синдром, синдром патологии органа 
зрения, синдром патологии стопы и др. заболеваний. 
Так же показано влияние недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани на формирование 
патологии беременности, в частности невынашива-
ния беременности. Однако если довольно детально 
изучено влияние недифференцированной дисплази-
ей соединительной ткани на прерывание беременно-
сти в поздние сроки, то на ранних сроках развитие ге-
стационного процесса в условиях наличия недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани 
не изучено. В силу того, что соединительнотканные 
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структуры составляют основу эндометрия, было бы 
логично предположить, что нарушения в структуре 
соединительной ткани будет влиять на полноцен-
ность слизистой оболочки матки, и тем самым при-
водить к неадекватному формированию в последую-
щем плаценты. К тому же, эндометрий единственная 
ткань в организме человека, подверженная в норме 
пролиферации и реституции из цикла в цикл, в ре-
зультате этого, можно активно влиять на формиро-
вание соединительнотканных структур в слизистой 
в процессе её пролиферации в первой фазе цикла.

Цель исследования — оценить фибринолитиче-
скую активность децидуального эндометрия и хори-
она в норме в зависимости от степени выраженности 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани.

Было обследовано 25 женщин, поступавших на ме-
дицинский аборт, в возрасте от 18 до 45 лет без нару-
шения фертильности, имевшие в анамнезе беремен-
ности и роды, с положительным гинекологическим 
статусом. Срок беременности колебался в пределах 
от 4 до 12 нед. беременности.

Методы исследования: диагноз «НДСТ» устанав-
ливался при наличии 2 главных и 5 второстепенных 
признаков; фибринолитическая активность (ФА) ис-
следовалась методом фибриновых пластинок.

Как показали наши исследования частота встре-
чаемости НДСТ у здоровых беременных женщин 
21,05   %. На основании наличия или отсутствия НДСТ 
женщины были объединены в 2 группы. В группе 
с НДСТ имели место признаки начинающейся угро-
зы — гипертонус миометрия по данным УЗИ и зи-
яние цервикального канала более чем № 5 Гегара. 
Наиболее частыми признаками НДСТ были: дефор-
мация грудной клетки, сколиоз, плоскостопие, мио-
пия, токсикоз первой половины беременности, вы-
кидыш, аллергический дерматит, множественные 
родинки, стрии. В группе женщин без выраженных 
признаков НДСТ средняя ФА эндометрия состави-
ла 204,09±30,1 мм2, с колебаниями индивидуаль-
ных значений от 91,8 мм2 до 362,67 мм2. В хорио-
не ФА составила 423,9±28,2 мм2, с колебаниями 
от 131,88 мм2 до 758,31 мм2, что выше, чем в де-
цидаульной оболочке (p<0,05). В группе женщин 
с НДСТ имело место значительное угнетение ФА как 
в эндометрии: 27,68±15,3 мм2 (0,42–54,95 мм2), 
так и в хорионе 87,9±12,8 мм2 (63,5–112,3 мм2) 
(p<0,05), причём ни у одной пациентки уровень ФА 
не достигал минимальных показателей, характерных 
для женщин без НДСТ. При проведении регрессион-
ного анализа между ФА и выраженностью НДСТ было 
получен коэффициент корреляции r=-0,89 (p<0,05), 
что свидетельствует о том, что с увеличением выра-
женности НДСТ снижается ФА. Снижение ФА в тка-
нях, которые в последующем будут формировать пла-
центу, может приводить к неадекватной плацента-
ции, формированию плацентарной недостаточности 
и развитию угрозы прерывания беременности.

Выводы. 1. У здоровых фертильных женщин, по-
ступающих на артифициальный аборт частота встре-
чаемости НДСТ 21,05   %, что ниже, чем в общей попу-
ляции. 2. Эндометрий и хорион обладают фибрино-

литической активностью. 3. Чем выраженнее НДСТ, 
тем ниже ФА как эндометрия, так и хориона.

ПостГеНоМНЫе теХНоЛоГИИ в ПоИске 
МАркеров осЛоЖНеННоЙ ГестАЦИИ 

Гунько в. о., Погорелова т. Н., Линде в. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский НИИ акушерства 

и педиатрии» Минздравсоцразвития России 

В последние годы инновационным и перспектив-
ным направлением при разработке способов диагно-
стики различных патологических процессов является 
использование постгеномных технологий, в част-
ности протеомики, область применения которой 
тесно связана с поиском прогностических маркеров 
различных заболеваний. Протеомный анализ около-
плодных вод (ОВ), наряду с исследованиями белков 
плаценты, может представить наиболее полную ин-
формацию не только о механизмах развития ослож-
ненной беременности, но и о состоянии плода и, как 
следствие, даст возможность прогнозировать состоя-
ние новорождённого. Одной из актуальнейших про-
блем акушерства и перинатологии остается гестоз, 
занимающий ведущее место в структуре материн-
ской и перинатальной заболеваемости.

В связи с чем, целью настоящей работы явилось ис-
следование протеомного профиля ОВ и плаценты при 
физиологической беременности и гестозе.

В проспективное исследование были включены 
32 женщины в возрасте 23–33 лет, у 20 из которых 
беременность протекала без осложнений, а у 12 — 
осложнилась гестозом средней степени тяжести. 
Тяжесть гестоза оценивали по школе Goeke в моди-
фикации Г. М. Савельевой. Материалом для исследо-
вания служили ОВ, взятые у обследованных пациен-
ток при вскрытии плодного пузыря в I период родов, 
и экстракты плаценты (39–40 недель беременности).

Спектр белков анализировали методом дву-
мерного электрофореза с последующей масс-
спектрометрической детекцией (приборы Protein IEF 
Cell и Protean II xi Multi-Cell, «Био-Рад», США). Масс-
спектрометрию экстрагированных из геля пептидов 
проводили на времяпролётном масс-спектрометре 
Autoflex II («Брукер», Германия). Белки идентифи-
цировали с использованием алгоритма анализа 
пептидного фингерпринта Mascot MS Search (Matrix 
Science, США) и белковой базы данных Swiss-Prot 
и NCBI. Достоверность идентификации рассчитана 
по покрытию аминокислотной последовательности 
белка совпадающими пептидами.

Протеомный анализ ОВ женщин при беременности, 
осложнившейся гестозом, выявил отсутствие ряда бел-
ков: белка-1, связывающего ИПФР, НАДФН-зависимой 
карбонилредуктазы 3, эпидермального белка, связыва-
ющего жирные кислоты, гаптоглобина, ретинол-связы-
вающего белка, кальгранулинов А и B. Амниотическая 
жидкость при этом осложнении гестации содержит 
7 дополнительных белков, отсутствующих при физио-
логической беременности, в том числе: супрессор 
1 метастазирования рака молочной железы и белок 
1, содержащий AIG2-подобный домен. В плаценте при 
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гестозе по сравнению с физиологической беременно-
стью резко снижена (или даже отсутствует) экспрессия 
20 белков, среди которых наиболее важное значение 
представляют: β-актин, субъединица 2 комплекса Arp 
2/3, 20 S протеасома, аннексин А4, 60S кислый рибо-
сомальный белок. Развитие данного осложнения бе-
ременности, кроме того, сопровождается появлением 
в плаценте дополнительных 9 белков отличия, среди 
них: митохондриальный белок теплового шока Нsp60, 
пероксиредоксин-4, митохондриальная аконитатгидра-
таза, α-актинин-4, белок 14–3–3-эпсилон, эндоплазмин.

Обнаруженное в наших исследованиях повышение 
содержания аконитазы и карбонилредуктазы — фер-
ментов, регулирующих интенсивность образования ак-
тивных форм кислорода, очевидно, способствует усиле-
нию окислительного стресса, являющегося важным па-
тогенетическим звеном в развитии гестоза. Кроме того, 
при этой акушерской патологии обнаружено снижение 
продукции белков плаценты, участвующих в деграда-
ции дефектных белков (20S протеасомы) и процессах 
трансляции (60S рибосомального белка), что сопро-
вождается активацией экспрессии шаперонов (эндо-
плазмина, митохондриального белка теплового шока 
Hsp 60), направленной на компенсацию негативных 
последствий окислительного стресса. Определенный 
вклад в развитие гестоза вносит сверхэкспрессия су-
прессора 1 метастазирования рака молочной железы, 
который репрессирует ген ядерного фактора NF-kB, 
и белка 14–3–3 эпсилон, модулирующего эффекты 
ТФР-β, что, по-видимому, способствует усилению апоп-
тоза. Пролонгирование указанных процессов на фоне 
окислительного стресса может приводить к переходу 
апоптоза в апонекроз, сопровождающийся нарушени-
ем целостности мембран трофобласта и выходом кле-
точных компонентов, что подтверждается появлением 
в ОВ при гестозе мембраносвязанного белка, содержа-
щего AIG2-подобный домен. Сочетанное действие по-
следствий апоптоза, дисбаланса про- и антиоксидант-
ных процессов, нарушения пролиферации и ангиогене-
за способствует развитию эндотелиальной дисфункции, 
имеющей место при данной акушерской патологии.

Таким образом, модификация протеомного спек-
тра плаценты и ОВ может являться одним из опре-
деляющих факторов в формировании гестоза. 
Полученные нами с помощью протеомного анализа 
данные позволяют выявить специфические белки-
маркеры этого осложнения беременности.

роДорАЗрешеНИе БереМеННЫХ 
с рАЗЛИЧНЫМИ ФорМАМИ сАХАрНоГо 

ДИАБетА 
Гурьева в. М., Петрухин в. А., Бурумкулова Ф. Ф., 

коваленко т. с., котов Ю. Б.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной научно-исследо-

вательский институт акушерства и гинекологии 

В последние годы увеличивается число беремен-
ных, страдающих сахарным диабетом — как пре-

, так и гестационным. Несмотря на то, что наличие 
сахарного диабета не является показанием к абдоми-
нальному родоразрешению, высокий перинатальный 

риск, макросомия плода, наличие поздних осложне-
ний диабета и осложнений беременности — все это 
обуславливает проблему выбора оптимального мето-
да родоразрешения у этого контингента пациенток.

Целью настоящего исследования явилось опере-
деление частоты абдоминального родоразрешения 
у беременных с различными формами сахарного диа-
бета и структуры показаний к нему.

Материалы и методы: 55 беременных с сахарным 
диабетом 1 типа, 21 беременная с сахарным диабе-
том 2 типа, 72 беременные с гестационным сахар-
ным диабетом. Все беременные наблюдались и родо-
разрешались в МОНИИАГ.

Среди беременных с сахарным диабетом 1 типа 
родоразрешение было досрочным у 4-х, у 51-х роды 
были срочными. Показанием к досрочному родо-
разрешению явилось нарастание тяжести гестоза 
в одном случае в (сроке 35–36 недель), выраженные 
признаки страдания плода (отрицательный диасто-
лический кровоток в сосудах фетоплацентарного 
комплекса всроке 34 недели) в одном случае, пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты в сроке 35 недель в одном случае и у одной 
пациенткы в сроке 35–36 недель произошли самопро-
извольные роды. Из 51 беременных этой группы, ро-
доразрешенных в срок, у 17-ти роды проведены через 
естественные родовые пути, в 2 случаях применена 
вакуум-экстракция плода (в связи со слабостью по-
туг). У 34 беременных имело место абдоминальное 
родоразрешение. Показаниями к кесареву сечению 
явились: фетоплацентарная недостаточность и ухуд-
шение состояние плода у 10, наличие рубца на мат-
ке у 6 беременных, неготовность родовых путей при 
доношенном сроке у 4-х, макросомия и выраженные 
признаки диабетической фетопатии — у 3-х, тяжелый 
гестоз в одном случае, пролиферативная диабетиче-
ская ретинопатия, свежие кровоизлияния на глаз-
ном дне — у 3-х, сочетанные показания в 4-х случаях. 
В 4 случаях произведено экстренное кесарево сечение, 
у двух — в связи с острой гипокией плода, у двух — 
в связи с упорной слабостью родовой деятельности.

Все беременные с сахарным диабетом 2 типа были 
родоразрешены в срок. Путем операции кесарева се-
чение родоразрешены 13 беременных. Показаниями 
послужили: в 5-ти случаях — рубец на матке, в од-
ном — нарастание тяжести гестоза, в 2-х — крупные 
размеры плода и выраженные признаки диабетиче-
ской фетопатии. В экстренном порядке оперированы 
5 беременных, в связи с упорной слабостью родовой 
деятельности — 3, острой гипоксией плода –2.

Среди 72 беременных с гестационным сахар-
ным диабетом срочные роды имели место у 67-ми, 
у 5-ти — преждевременные, из них у 3-х в связи 
с нарастанием тяжести гестоза в сроке 32–35 недель 
произведено кесарево сечение и у двух произошло 
дородовое излитие вод при сроке 36 недель, родораз-
решены через естественные родовые пути. Срочные 
роды через естественные родовые пути произошли 
у 42 беременных, путем кесарева сечения родораз-
решены 25 пациенток. Показаниями к операции по-
служило ухудшение состояния плода в 6-ти случаях, 
рубец на матке после кесарева сечения в 6-ти случа-
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ях, отсутствие готовности к родам –у 5, крупные раз-
меры плода и выраженные признаки диабетической 
фетопатии — у 3-х, тазовое предлежание в 1-м случае, 
многоплодная беременность у 3-х, слабость родовой 
деятельности в 1-м случае.

Частота кесарева сечения составила: при сахар-
ном диабете 1 типа — 67,3   %, при сахарном диа-
бете 2 типа — 61,9   %, при гестационном диабете — 
38,9   %.

Таким образом, частота абдоминального родораз-
решения у женщин с прегестационным сахарным ди-
абетом почти в 2 раза выше, чем при гестационном. 
В значительной мере это обусловлено высоким про-
центом акушерских и соматических осложнений (ру-
бец на матке, тяжелые формы гестоза, декомпенси-
рованная фетоплацентарная недостаточность) у этих 
женщин. Вместе с тем во всех группах с довольно вы-
сокой частотой (от 14   % до 39   %) отмечаются такие 
показания к операции, как макросомия плода и вы-
раженные признаки диабетической фетопатии, об-
условленные недостаточной компенсацией диабета, 
а также слабость родовой деятельности. Именно эти 
показания можно считать резервом для снижения ча-
стоты абдоминального родоразрешения при условии 
рационального ведения беременности и родов у жен-
щин с сахарным диабетом. Работа частично поддер-
жана РФФИ, грант 07–01–00376 а.

ПроФИЛАктИкА ГестоЗА у БереМеННЫХ 
с тЯЖеЛоЙ ФорМоЙ 

сАХАрНоГо ДИАБетА 1 тИПА 
Гурьева в. М., Петрухин в. А., Бурумкулова Ф. Ф., 

сидорова А. А., котов Ю. Б.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной научно-исследо-

вательский институт акушерства и гинекологии 

Успехи современной диабетологии позволяют жен-
щинам, страдающим сахарным диабетом 1 типа, в том 
числе и при его тяжелой форме, вынашивать беремен-
ность. Однако такие пациентки относятся к группе 
высокого риска, в частности, из-за большой частоты 
акушерских и перинатальных осложнений. Одним 
из основных акушерских осложнений является гестоз, 
который у женщин с тяжелой формой сахарного диа-
бета присоединяется рано, нередко еще во 2 триме-
стре гестации, и имеет тяжелое течение, обуславливая 
досрочное родоразрешение и перинатальные потери. 
Поэтому эффективная профилактика гестоза имеет 
у таких женщин большое практическое значение.

Целью настоящего исследования явилось опереде-
ление эффективности систематического применения 
гипотензивной терапии у беременных с сахарным 
диабетом 1 типа для профилактики развития гестоза.

Материалы и методы: обследовано 22 беременные 
с тяжелой формой сахарного диабета 1 типа и арте-
риальной гипертензией, которые были разделены 
на 2 группы. 1-ю группу составили 10 пациенток, ко-
торым систематическая гипотензивная терапия была 
начата в сроке 6–12 недель гестации и проводилась 
до конца беременности. Во 2-ю группу вошли 12 бере-

менных, которые начали получать гипотензивную те-
рапию при манифестации гестоза (появление отеков, 
нарастание протеинурии) в сроке 26–32 недели. У всех 
пациенток давность заболевания была более 10 лет, 
у двух (одна из 1-й и одна из 2-й группы) имела место 
хроническая почечная недостаточность. Определение 
степени тяжести сахарного диабета проводилось в со-
ответствии с методическими рекомендациями ФГУ 
ЭНЦ (2007), тяжести гестоза — по шкале Goek в моди-
фикации Г. М. Савельевой (1999). Для диагностики ар-
териальной гипертензии использовали суточное мони-
торирование артериального давления, которое прово-
дили по общепринятой методике. Критерием диагноза 
считали среднесуточное систолическое АД более 126, 
диастолическое — более 78 мм рт.ст. С гипотензивной 
целью назначали антагонисты кальция, у двух женщин 
из 1-й группы в сочетании с β-адреноблокаторами, 
у двух из второй — с метилдопой. Ретроспективно оце-
нивали тяжесть гестоза (на момент родоразрешения), 
и сроки родоразрешения.

В 1-й группе тяжелая форма гестоза имела место 
у 7 (70   %) женщин, легкой степени — у 1-й (10   %) 
и средней степени — у 2-х (20   %). Во второй груп-
пе у всех 12 женщин гестоз имел тяжелое течение 
(p=0,04). Досрочно родоразрешены в 1-й группе 
6 беременных (60   %), срок родоразрешения составил 
32–33 недели в 1-м случае и 34–36 недель — в пяти 
случаях. Во 2 группе все пациентки родоразрешены 
досрочно, из них 2 при сроке 30–31 неделя, 5 — в 32–
34 недели, 7 — в 34–36 недель (p=0/03).

Таким образом, систематическое применение ги-
потензивной терапии с ранних сроков беременности 
у пациенток с тяжелым течением сахарного диабета 
1 типа и артериальной гипертензией позволяет сни-
зить частоту тяжелых форм гестоза и улучшить пе-
ринатальные исходы за счет манифестации гестоза 
в более поздние сроки и пролонгирования беремен-
ности. Целесообразно в качестве базовой гипотен-
зивной терапии использовать антагонисты кальция, 
так как они оказывают нефропротективный эффект, 
аналогичный препаратам из группы ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента, применение 
которых во время беременности невозможно из-за 
фетотоксического эффекта. Работа частично поддер-
жана РФФИ, грант 07–01–00376 а.

оБеЗБоЛИвАНИе роДов 
у ПервороДЯЩИХ ЖеНЩИН 

с ИсПоЛЬЗовАНИеМ коМБИНИровАННоЙ 
сПИНАЛЬНо‑ЭПИДурАЛЬНоЙ АНестеЗИИ 

Гусев е. в., Дадэко с. М., Дмитриев с. в., 
Просвиряков И. в., сорокожердиев в. о., 

сало М. в.
Россия, г. Томск, МЛПМУ родильный дом имени Н. А. Семашко 

Родовой акт сопровождается интенсивными бо-
левыми ощущениями, которые негативно влияют 
не только на течение родов, но и на состояние роже-
ницы и ее плода. Особое значение этот факт приоб-
ретает у рожениц с гестозом. Особый интерес пред-
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ставляют спазмолитический, дилятационный эф-
фекты на шейку матки, обусловленные регионарной 
анестезией и проявляющиеся у рожениц. Для того, 
чтобы обладать целенаправленным воздействием 
на шейку матки регионарные блокады, применяе-
мые для обезболивания родов, должны распростра-
няться на S2-S4. Наиболее целенаправленным воз-
действием на сегментарный уровень S2-S4 обладают 
парацервикальная и каудальная. Эпидуральная ане-
стезия (ЭА) при выполнении на стандартном уровне 
L2-L3, безкатетерной техникой и при объемной дозе 
в 10 мл не может полноценно блокировать нижние 
сакральные сегменты S2-S4, так как сегментарная 
доза на один спинальный сегмент в пояснично-крест-
цовом отделе у пациентов в возрасте 20–40 лет со-
ставляет 1,75–1,5 мл. Следовательно, объемная доза 
в 10 мл охватит не более 6–7 сегментов. При равно-
мерном распространении в краниальном и каудаль-
ном направлении анестетик заблокирует сегменты 
Th11-S1, оставив незатронутыми сегменты S2-S4. 
Спинальная анестезия (СА) и ее современная моди-
фикация комбинированная спинально-эпидуральная 
анестезия (КСЭА), лучше соответствуют задаче на-
дежной блокады сегментов S2-S4. Однако иногда ши-
рокое распространение спинального блока приводит 
к целому ряду грозных осложнений.

В связи с этим, целью нашего исследования яви-
лась изучение спинально-эпидуральнои анестезии 
(КСЭА) как метода обезболивания родов через есте-
ственные родовые пути.

В нашем отделении была применена методика КСЭА 
в родах с использованием малых доз гипербарическо-
го бупивакаина (4–5 мг) для обезболивания I периода 
родов и для обеспечения спазмолитического, дилята-
ционного влияния на края маточного зева в активную 
фазу периода раскрытия. В асептических условиях под 
местной анестезией в положении «сидя» выполнялась 
люмбальная пункция на уровне LIII–L IV иглой Туохи, 
затем, через просвет иглы проводили спинальную иглу 
26 G. После появления спинномозговой жидкости вво-
дили 0,8 –1,0 мл 0,5   % раствора маркаина спинал хэви 
(АстраЗенека), игла извлекалась, и далее выполнялась 
катетеризация эпидурального пространства. Катетер 
заводился в краниальном направлении на 3–4 см, ка-
тетер фиксировали. Роженица оставалась в положе-
нии «сидя» 8–10 минут для более полной фиксации 
анестетика нервными стволами сакральных отделов. 
Далее ее укладывали на спину и начинали инфузию 
кристаллоидов в объеме до 1000 мл в медленном тем-
пе. В основную группу вошли 15 первородящих жен-
щин, у которых для обезболивания родов была приме-
нена КСЭА гипербарическим раствором бупивакаина. 
В контрольную группу — 15 первородящих женщин, 
которым в родах проводилось обезболивание мето-
дом эпидуральной аналгезии с использованием 10 мл 
0,2   % раствора ропивакаина по стандартной методи-
ке. Исследовали обезболивающий эффект КСЭА и ППА 
в I периоде родов по 5-ти бальной визуально-анало-
говой шкале (ВАШ). Исследовали степень развития 
моторного блока при использовании КСЭА и ППА в I 
периоде родов по шкале Бромеджа. Сравнивали темп 
раскрытия маточного зева у женщин основной и кон-

трольной групп. Кроме того проводилось сравнение 
темпа раскрытия маточного зева у рожениц основной 
и контрольной групп со средними физиологическими 
показателями (1,75 см/час у первородящих) путем 
влагалищного исследования. При исследовании обе-
зболивающего эффекта КСЭА гипербарическим рас-
твором бупивакаина в I периоде родов по 5-ти бальной 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) выяснилось, что 
в 13 случаях (86,7   %) уровень субъективного вос-
приятия обезболивания составил 5 баллов, в 1 случае 
(6,7   %) — 4 балла, а в 1 случае (6,7   %) — 1 балл. При 
исследовании обезболивающего эффекта ППА 0,2   % 
раствором ропивакаина 8–10 мл, по 5-ти бальной ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ) выяснилось, что 
в 10 случаях (66,7   %) уровень субъективного воспри-
ятия обезболивания составил 5 баллов, в 3 случаях 
(20,0   %) — 4 балла, а в 2 случаях (13,3   %) — 1 балл. 
При исследовании степени развития моторного бло-
ка при использовании КСЭА гипербарическим рас-
твором бупивакаина в I периоде родов выяснилось, 
что в 11 случаях (73,3   %) моторный блок отсутство-
вал, в 3 случаях (20,0   %) моторный блок оценивался 
в 1 балл по шкале Бромеджа, а в 1 случае (6,7   %) мо-
торный блок оценивался в 2 балла по шкале Бромеджа. 
В контрольной группе не у одной пациентки не наблю-
далось развитие моторного блока. Средняя скорость 
раскрытия маточного зева в активную фазу периода 
раскрытия на фоне применения КСЭА по описанной 
методике у первородящих составила 2,37 ±0,27 см/
час, что в 1,35 раза быстрее физиологических нормати-
вов (р<0,05). При исследовании скорости раскрытия 
маточного зева в активную фазу периода раскрытия 
на фоне применения ППА с использованием 8–10 мл 
0,2   % раствора ропивакаина по стандартной методике 
выяснилось, что она составляет 1,9±0,12 см/час у пер-
вородящих, что в 1,1 раза быстрее физиологических 
нормативов (р<0,05). При сравнении скорости рас-
крытия маточного зева в активную фазу периода рас-
крытия на фоне применения КСЭА по описанной ме-
тодике в сравнении с ППА с использованием 8–10 мл 
0,2   % раствора ропивакаина по стандартной методике 
выяснилось, что в первом случае она была в 1,25 раза 
выше у первородящих.

Проведенный анализ показал, что использование 
КСЭА гипербарическим раствором бупивакаина в I 
периоде родов обеспечивает хороший обезболиваю-
щий эффект. КСЭА гипербарическим раствором бу-
пивакаина слабо влияет на развитие моторного бло-
ка нижних конечностей. В 73,3   % случаев моторного 
блока нижних конечностей не наблюдалось. КСЭА 
гипербарическим раствором бупивакаина способ-
ствует процессу раскрытия маточного зева в I пери-
оде родов. КСЭА гипербарическим раствором бупи-
вакаина ускоряет темп раскрытия маточного зева в I 
периоде родов в сравнении с физиологическими нор-
мативами в 1,35 раза у первородящих. КСЭА гипер-
барическим раствором бупивакаина ускоряет темп 
раскрытия маточного зева в I периоде родов сравне-
нии с традиционной эпидуральной аналгезией 0,2   % 
раствором ропивакаина в 1,25 раза у первородящих.
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вНутрИутроБНАЯ уЛЬтрАЗвуковАЯ 
ДИАГНостИкА остроЙ ПАтоЛоГИИ 

ЯИЧНИков ПЛоДА 
Демидов в. Н., Машинец Н. в.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России 

Диагностика объемных яичниковых образова-
ний плода имеет важное практическое значение. 
Популяционная частота кист яичника у плода со-
ставляет 1:2500. Наиболее часто встречаются функ-
циональные кисты, появление которых обусловлено 
стимуляцией яичников плода гормонами матери. 
На сканограммах они изображаются как округлые 
жидкостные образования с гладкими стенками, ко-
торые исчезают к концу беременности или через 
1–3 месяца после рождения ребенка. Спонтанная ре-
грессия кист яичников наблюдается у 25–50   % ново-
рожденных. Более сложную задачу представляет диа-
гностика ургентной патологии яичников.

Нами проведен анализ 13 случаев осложненных 
кист яичников у плода выявленных при использо-
вании эхографии (у 10 — диагностирован перекрут 
кисты яичника, у 1 — апоплексия яичника, у 1 — раз-
рыв стенки кисты и у 1 — кровоизлияние в полость 
кисты яичника).

Срок беременности, при котором имел место пе-
рекрут кисты, варьировал в пределах 34–38 недель. 
Кисты яичников при перекруте их ножки на скано-
граммах определялись в виде жидкостного образова-
ния округлой формы, диаметром 4,5–9,5 см и толщи-
ной стенки — 1,5–3,5 мм, расположенного в нижних 
отделах живота плода. Характерной особенностью 
этих образований являлось наличие эхогенного осад-
ка с уровнем расслоения жидкой части и взвеси. При 
динамическом исследовании отмечалось увеличение 
размеров объемного образования и изменение ко-
личества внутренних эхоструктур. После рождения 
у всех новорожденных было проведено хирургическое 
лечение. При ревизии брюшной полости — в семи 
случаях выявлены кисты яичника с перекрутом, в од-
ном — двухсторонний перекрут придатков, и в двух — 
киста с самоампутацией яичника. Апоплексия яич-
ника у плода была диагностирована в 33 недели бе-
ременности. Эхографическими признаками апоплек-
сии явились увеличение размеров яичника, наличие 
в нем объемного образования неоднородной губ-
чатой структуры размерами 4,7х3,4х3,7 см. Наряду 
с этим отмечалось появление неоднородной жидко-
сти в брюшной полости плода, свидетельствующее 
о наличие крови. После рождения проведено хирур-
гическое лечение. Во всех случаях диагноз подтверж-
ден гистологически. В одном наблюдении у плода 
в сроке беременности 32 недели, на эхограмме выяв-
лена анэхогенная киста правого яичника размерами 
6,3х4,5х5,2 см. В последующем во время ультразвуко-
вого исследования, произведенном в 35 недель, прои-
зошел разрыв стенки кисты с появлением в брюшной 
полости свободной жидкости. В дальнейшем на ме-
сте лопнувшей кисты было отмечено образование 
кисты желтого тела размерами 4,5х3,2х3,6 см. При 
динамическом наблюдении после рождения ребенка 

происходило постепенное уменьшение размеров ки-
сты с последующим исчезновением ее к 3 месяцам. 
Кровоизлияние в полость кисты яичника у плода диа-
гностировано в сроке 29–30 недель. При эхографии 
в брюшной полости выявлено жидкостное округлое 
образование размерами 5,4х4,1х4,2 см неоднородной 
сетчатой структуры. При динамическом наблюдение 
во время беременности образование уменьшалось 
в размерах и полностью исчезло к ее концу.

Из представленных нами данных следует, что основ-
ными эхографическим признаками перекрута ножки 
и самоампутации кисты являются наличие утолщен-
ной стенки и появление эхогенного осадка с уров-
нем расслоения жидкой части и взвеси. Апоплексия 
яичника на сканограммах проявляется увеличением 
размеров яичника, наличия в нем объемного образо-
вания неоднородной или губчатой структуры, а также 
появлением неоднородной жидкости в брюшной по-
лости, что свидетельствует о наличие крови. В отдель-
ных случаях может наблюдаться разрыв стенки ки-
сты, что на сканограммах проявляется значительным 
уменьшением размеров образования и появлением 
в брюшной полости свободной жидкости. В случае 
кровоизлияния в кисту яичника у плода определяется 
объемное образование сетчатой структуры, представ-
ленное нитями фибрина, которые рассасываются при 
динамическом наблюдении.

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют, что эхография представляет 
собой ценный метод, использование которого позво-
ляет с достаточно высокой точностью диагностиро-
вать перекрут ножки кисты яичника, такую редкую 
патологию как апоплексия яичника, разрыв стенки 
кисты и кровоизлияние в полость кисты и, основы-
ваясь на полученных данных, решить вопрос о выбо-
ре наиболее рационального способа лечения данной 
патологии.

оЦеНкА соДерЖАНИЯ ГоМоЦИстеИНА 
И ФоЛИевоЙ кИсЛотЫ в сЫворотке 

кровИ МАтереЙ с ИстМИко‑
ЦервИкАЛЬНоЙ НеДостАтоЧНостЬЮ 

Деревянчук е. Г., Покудина И. о., родионов А. А., 
Александрова А. А., рымашевский А. Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, НИИ биологии ЮФУ, 
Ростовский государственный медицинский университет 

На долю истмико-цервикальной недостаточности 
(ИЦН) в структуре невынашивания беременности 
во II триместре приходится почти 40   %, а в III три-
местре ИЦН встречается в каждом третьем случае 
преждевременных родов (Сидельникова В. М., 2000). 
При этом происходит бессимптомное укорочение 
шейки матки, расширение внутреннего зева, приво-
дящее к разрыву плодного пузыря и потере беремен-
ности (Айламазян Э. К., 2003). Различают органиче-
скую и функциональную ИЦН. Если в отношении ор-
ганической формы ИЦН патогенез достаточно ясен 
и изучен, то в случае функционального типа данного 
нарушения — вопрос о причинах его возникновения 
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остается открытым (Васеленко В. В., 2008). В связи 
с этим целью нашего исследования было определе-
ние уровней биохимических показателей фолатного 
метаболизма в сыворотке крови матерей при разви-
тии ИЦН и оценка их диагностической значимости.

Материалом для исследования концентраций го-
моцистеина и фолиевой кислоты послужила сыво-
ротка крови 8 женщин Ростовской области, беремен-
ность которых была осложнена ИЦН во II триместре 
гестации. В контрольную группу было включено 
27 женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью также на втором триместре гестации. У всех 
женщин венозная кровь была взята натощак. Уровень 
гомоцистеина в сыворотке крови определяли с по-
мощью иммуноферментного метода тест-системой 
«Axis Homocysteine EIA» («Axis-Shield», Норвегия) 
на автоматическом иммуноферментном анализа-
торе «ALISEI Q. S.» (Италия). Определение уровня 
фолиевой кислоты в сыворотке крови осуществля-
ли с использованием микропланшета, покрытого 
Lactobacillus rhamnosus, производства ID-Vit Folsβure/
Folie Acid (Germany). Статистический анализ био-
химических показателей проводили с помощью ли-
цензионного пакета StatPlus Professional версия 2009, 
а также GraphPad InStat версия 3.06 для Windows.

В результате проведенного нами исследования 
было обнаружено, что средний уровень гомоцисте-
ина практически не отличался в двух исследуемых 
группах женщин (M ± m: 5.99 ± 0.45 и 6.61 ± 0.66; 
95   % ДИ: 5.07–6.91 и 5.05–8.18, при p = 0.50, для кон-
трольной группы и группы женщин с ИЦН соответ-
ственно). Тогда как концентрация фолиевой кислоты 
была практически в 2 раза выше в группе женщин 
с угрозой прерывания беременности (M ± m: 13.33 
± 1.11 и 20.91 ± 3.35; 95   % ДИ: 10.92–15.75 и 12.71–
29.11, при p = 0.07, для контрольной группы и группы 
женщин с ИЦН соответственно). Вместе с тем, в груп-
пе II была отмечена обратная линейная зависимость 
между уровнями фолиевой кислоты и гомоцистеином 
(r = — 0.85; 95   % ДИ: (- 0.97) — (- 0.26), при p = 0.02).

В литературе практически отсутствуют данные 
об изменениях биохимических показателей фолатно-
го обмена при истмико-цервикальной недостаточно-
сти. Хотя в какой-то мере можно предположить, что 
образование тромбов и дефектов микроциркуляции 
в тканях в условиях повышенного уровня гомоци-
стеина или пониженного содержания фолатов, в том 
числе в стенках матки, является потенциальным зве-
ном в процессе морфологических изменений шейки 
матки при ИЦН. Однако по результатам нашего ис-
следования достоверных отличий в уровне гомоце-
стеина и фолиевой кислоты в сыворотке крови бере-
менных женщин с диагнозом ИЦН выявлено не было.

Работа выполнена в рамках Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России 2009–2013», государ-
ственный контракт № 02.740.11.0501 

МАркерЫ ЭНДотеЛИАЛЬНоЙ 
ДИсФуНкЦИИ у БереМеННЫХ 

с сАХАрНЫМ ДИАБетоМ 
1 тИПА. ГоМоЦИстеИН И оксИД АЗотА 
Джобава Э. М., Артизанова Д. П., Алиева Д. Н., 

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

Минздравсоцразвития России 

Особую актуальность в настоящее время в совре-
менном акушерстве представляет ведение беремен-
ных из группы высокого риска по развитию акушер-
ской патологии. В настоящее время большое вни-
мание уделяется теории эндотелиальной дисфунк-
ции и её роли в развитии и патогенезе акушерских 
осложнений у пациенток из групп риска. Особого 
внимания среди факторов дисфункции эндотелия за-
служивает гипергликемия, и, в частности, сахарный 
диабет. Считается, что эндотелиальная дисфункция 
при сахарном диабете развивается достаточно рано. 
Маркерами дисфункции эндотелия являются гомо-
цистеин (маркер и причина), оксид азота и некото-
рые другие. Целью работы явилось улучшение ис-
ходов родов у беременных с преэклампсией на фоне 
сахарного диабета при помощи изучения и меди-
каментозной коррекции маркеров эндотелиальной 
дисфункции — гомоцистеина и оксида азота. Нами 
было обследовано 60 пациенток со сроком беремен-
ности 32 недели и более. Половину из них составили 
беременные с преэклампсией в сочетании с сахар-
ным диабетом 1 типа (I группа — основная — 30 па-
циенток), получающие традиционную для данной 
патологии инсулинотерапию, магнезиальную и ги-
потензивную терапию, а так же симптоматическую 
терапию (при выявлении плацентарной недостаточ-
ности и др.). Половине из них, при выявлении ГГЦ 
и гиперкоагуляции (1 а подгруппа — 15 пациенток) 
был дополнительно назначен сулодексид и Фолацин 
(1 таблетка в сутки) — фолиевая кислота в дозе 5 мг 
в сутки. Вторую группу (II группа — группа сравне-
ния) составили 30 беременных с преэклампсией без 
сахарного диабета, получающие традиционное лече-
ние, которые по аналогичному принципу были разде-
лены на 2 подгруппы — IIа и IIб. Контрольную группу 
(III) составили 20 беременных с физиологическим 
течением гестационного процесса. В процессе иссле-
дования были использованы, помимо общеклиниче-
ских, следующие методы обследования: определение 
типа гемодинамики и баланса водных секторов ор-
ганизма, контроль СМАД при помощи BPLab, опре-
деление уровня гомоцистеина в плазме венозной. 
Также проводилось определение в периферической 
крови уровня метаболитов оксида азота флюориме-
трическим методом — нитратов и нитритов. Так же 
исследовалась система гемостаза. При определении 
уровня оксида азота (NO2/NO3) было выявлено, что 
у пациенток I группы средний уровень метаболи-
тов оксида азота составил 2,09±0,53 мкМ/Л, во II 
группе данный показатель был выше и равнялся 
5,18±0,72 мкМ/Л, что, тем не менее, существенно 
ниже, чем нормативные показатели и значения у бе-



50

ременных с физиологическим течением гестацион-
ного процесса (9,05±0,64). При этом выявленные 
различия были статистически достоверны между I, II 
и III группой (р<0,05). Представленные результаты 
по концентрации метаболитов оксида азота свиде-
тельствуют о более выраженном характере эндотели-
альной дисфункции у беременных с преэклампсией 
на фоне сахарного диабета. 

Аналогичная ситуация наблюдалась при оценке 
концентрации гомоцистеина (ГЦ). Так в I группе она 
составила 18,4+0,3 мкмоль/л (1 а — 18,5+0,2; 1 б — 
18,3+0,5), что практически в 4 раза выше норматив-
ных показателей и среднего показателя во II груп-
пе — 7,3+0,5 мкмоль/л (6,7+0,3 7,6+0,2 мкмоль/л 
в 2 а и 2 б подгруппах соответственно). При этом 
в контрольной группе данный показатель составил 
4,7+0,4 мкмоль/л, что достоверно отличается от по-
казателей в I и II группах (р<0,05). В целом ГГЦ и по-
вышение уровня оксида азота были выявлены в 79   % 
и 74   % соответственно у беременных I группы, и лишь 
у 35   % и 37   % пациенток II группы. В контроль-
ной группе подобных изменений выявлено не было. 
После 2-х недельного курса Фолацина в сочетании 
с сулодексидом (подгруппа 1 а), было выявлено досто-
верное снижение концентрации ГЦ, вплоть до пол-
ной нормализации параметров. Так концентрация 
ГЦ в 1 а подгруппе составила 5,8+0,4 мкмоль/л, что 
в 3,3 раза ниже исходных значений (р<0,05). В 1 б 
подгруппе, получавшей традиционную терапию, 
так же отмечалось снижение показателей ГЦ, одна-
ко изменения имели недостоверный характер и со-
ставили 11,5+0,3 мкмоль/л. Аналогичная динамика 
по группам отмечалась и по показателям метаболи-
тов оксида азота, что в целом свидетельствует о ста-
билизации функции эндотелия, происходившее у всех 
беременных I группы (СД+гестоз), однако при этом 
были выявлены достоверные различия в Iа подгруппе, 
по сравнению с исходными показателями, тогда как 
в Iб — они не носили достоверного характера. При 
этом наблюдалось более значимое и достоверное 
улучшение субъективных и объективных параме-
тров преэклампсии: уменьшение протеинурии, нор-
мализация артериального давления в среднем с цифр 
147,6+0,4 до 128,5+0,5 мм рт.ст., подтвержденная 
данными суточного мониторирования артериаль-
ного давления и параметрами центральной гемоди-
намики, уменьшение отечного синдрома, подтверж-
денное показателями жидкостных объемов, норма-
лизация параметров гемостазиограммы по сравне-
нию с подгруппой 1 б и контрольной группой, где 
в целом так же отмечалась положительная динамика, 
но не имевшая достоверных различий по сравнению 
с исходными показателями. Необходимо отметить, 
что комплексная терапия с включением Фолацина 
у всех пациенток продолжалась вплоть до родов. При 
этом уровень ГЦ оставался в пределах 5 мкмоль/л, 
так же была отмечена стабилизация показателей ге-
мостаза и недостоверное снижение доз инсулина.

Полученные в ходе исследования данные показали, 
что преэклампсия у беременных с сахарным диабетом 
сопровождается существенными проявлениями эндо-
телиальной дисфункции, подтверждаемыми исследо-

ванием уровня ГЦ и метаболитов оксида азота. Более 
выраженный эффект от терапии наблюдается при до-
полнительном использовании Фолацина и сулодекси-
да, как патогенетических компонентов терапии.

НекоторЫе АсПектЫ вЛИЯНИЯ 
ЭкстрАГеНИтАЛЬНоЙ ПАтоЛоГИИ 

НА ПреЭкЛАМПсИЮ: сИстеМА ГеМостАЗА, 
ФуНкЦИЯ ЭНДотеЛИЯ И совреМеННЫЙ 

вЗГЛЯД НА терАПИЮ 
Джобава Э. М., Артизанова Д. П., 

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

Минздравсоцразвития России 

В нашей стране среди причин материнской смерт-
ности гестозы занимают одно из первых трех мест, 
уступая только кровотечениям и септическим ослож-
нениям. Особое место в этой структуре занимают со-
четанные и осложненные формы гестоза. Наиболее ча-
стым является сочетание с артериальной гипертензией 
(АГ), эпилепсией, сахарным диабетом (СД), как пред-
гестационным (СД I, II типа и др.), так и гестационным 
(ГСД), а самым малоизвестным интересным для изуче-
ния является нарушение функции печени (НФП), ос-
ложняющее течение гестоза. Сахарным диабетом (раз-
личными формами) страдает 14   % от общего числа 
беременных ежегодно, и тенденции к снижению пока-
зателя не наблюдается. У подавляющего большинства 
беременных с диабетом развивается гестоз различной 
степени тяжести (22   % из всех гестозов). Другое за-
болевание эпилепсия — одно из наиболее распростра-
нённых психоневрологических заболеваний. Порядка 
1   % беременных женщин страдают эпилепсией, у 13   % 
болезнь впервые проявляется во время беременно-
сти, а у 14   % приступы наблюдаются исключительно 
во время беременности (гестационная эпилепсия). 

Важно, что, несмотря на то, что физиологически 
протекающая беременность не сопровождается на-
рушениями функционального состояния печени, при 
неосложненной беременности печеночные пробы 
могут отличаться от таковых у небеременных жен-
щин. В начальной фазе гестоза изменения печени 
встречаются редко, а при прогрессировании болез-
ни печень поражается почти всегда. Цель исследо-
вания — улучшить исходы родов у беременных с со-
четанными и осложненными формами гестоза при 
помощи изучения и медикаментозной коррекции 
функции печени, особенностей параметров и типов 
гемодинамики, гемостаза, суточных колебаний гли-
кемии при СД, маркеров эндотелиальной дисфункции 
и окислительного стресса. Нами обследовано 20 па-
циенток — 1 группа — беременные с гестозом — не-
фропатией 1 и 2 в сочетании с сахарным диабетом 
1 типа, 2 группа — 20 беременных с гестозом на фоне 
ГСД, 3 группа — 20 беременных с гестозом на фоне 
эпилепсии, 4 группа — 20 беременных с гестозом 
на фоне АГ, 5 группа — 20 беременных с изолирован-
ным гестозом — нефропатией 1 и 2, осложненным 
явлениями НФП, 6 группа — 20 пациенток с неослож-
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ненным гестозом, контрольную группу (7) составили 
20 пациенток, с физиологическим течением беремен-
ности. В процессе исследования были использованы 
следующие методы обследования: определение типа 
гемодинамики при помощи РПКА2–01, определение 
баланса водных секторов организма при помощи 
АБС-01 «Медасс», контроль СМАД при помощи BPLab, 
определение уровня гомоцистеина в плазме крови, 
определение в периферической крови уровня метабо-
литов оксида азота, исследование гемостаза, опреде-
ление концентрации фолатов в эритроцитах (3 груп-
па), суточное мониторирование гликемии по CGMS 
(2 группа), определение содержания молекулярных 
продуктов свободнорадикального окисления липи-
дов, определение супероксидперехватывающей ак-
тивности в крови родильниц и плодов и активности 
NO-синтазы в сосудах плаценты и ткани плаценты. 
Кроме того, оценивалась функция печени по резуль-
татам биохимического анализа крови и УЗИ. В каче-
стве лечения использовались, помимо традиционной 
терапии, в различных группах: сулодексид в/в капель-
но с переходом на таблетированый прием при выявле-
нии гиперкоагуляции и дисфункции эндотелия, фоли-
евая кислота 5 мг в сутки при выявлении гипергомо-
цистеинемии, цитофлавин в/в капельно и урсофальк 
500 мг в сутки при обнаружении НФП, в качестве 
гипотензивной терапии использовались метопролол, 
небиволол, амлодипин, метилдопа и сульфат магния 
на основании результатов исследования гемодина-
мики. Было выявлено, что в группах 1, 2 и 4 имелись 
явления эндотелиальной дисфункции в подавляющем 
большинстве случаев, что подтверждалось повыше-
нием уровня метаболитов оксида азота и активности 
NO-синтазы. При этом при включении в состав ком-
плексной терапии сулодексида — как препарата, ста-
билизирующего эндотелий, наблюдалась нормали-
зация этих параметров, в сравнении с пациентками, 
которым он не назначался. 

В результате беременности, осложненной нефро-
патией, эпилепсией, СД и АГ происходит интенсив-
ное накопление молекулярных продуктов свободно-
радикального окисления липидов. При анализе уров-
ня гомоцистеина в группах 1, 2, 4 — была выявлена 
гипергомоцистеинемия высокой степени у 80   % 
пациенток (более 10 мкмоль/л), в группах 5 и 6 — 
средней степени у половины беременных (50   %), 
а в группах 3 и 7 концентрации гомоцистеина (ГЦ) 
приближались к нормальным (до 5 мкмоль/л), при 
этом в группе 2 ГЦ коррелировал с показателями 
гипергликемии по данным суточного мониториро-
вания CGMS, а в группе 5 — с уровнем повышения 
ферментов печени. При этом необходимо отметить 
достоверное, в 3 раза снижение содержания фолатов 
в эритроцитах в группе 3, чего не обнаружено во всех 
остальных группах. Учитывая полученные данные, 
можно говорить о том, что применение современных 
методов диагностики и терапии сочетанных и ослож-
ненных форм гестоза, с привлечением последних до-
стижений науки позволяет добиваться стабилизации 
течения гестоза и пролонгировать беременность, 
с последующим позитивным исходом для матери 
и новорожденного.

МетоДЫ ПроГНоЗИровАНИЯ сЛАБостИ 
роДовоЙ ДеЯтеЛЬНостИ НАкАНуНе 

роДов И в ЛАтеНтНуЮ ФАЗу ПервоГо 
ПерИоДА роДов 

Дмитриева с. Л., Хлыбова с. в., Циркин в. И., 
Ходырев Г. Н.

Россия, г. Киров, ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, МУЗ 
«Северная городская клиническая больница», Вятский 

государственный гуманитарный университет, 
г. Казань, Казанский государственный 

медицинский университет 

Прогнозирование, профилактика и коррекция ос-
ложнений в родах остаются актуальной проблемой 
современного акушерства. Известны различные спо-
собы прогнозирования аномалий родовой деятель-
ности, в том числе слабости родовой деятельности 
(СРД). СРД остается одним из самых частых акушер-
ских осложнений, которое возникает у 5–10   % роже-
ниц, что связано с отсутствием эффективных способов 
ее профилактики и коррекции. Среди существующих 
способов прогнозирования СРД — способ, основан-
ный на оценке сердечно-дыхательного синхронизма; 
способ подготовки к родам беременных женщин с вы-
соким риском развития первичной СРД; способ, ос-
нованный на результатах ультразвуковой эхографии 
области тела матки на границе с нижним сегментом; 
способ прогнозирования вида АРД по осморезистент-
ности эритроцитов в присутствии бета-адреноблока-
тора; способ, основанный на определении методом 
ультрасонографии степени «зрелости» шейки матки 
накануне родов; способ прогнозирования развития 
АРД у женщин с гестозом; способ прогнозирования 
родовой деятельности на основе оценки вегетатив-
ных тестов. Значительное количество диагностиче-
ских и прогностических тестов, применяемых для 
прогнозирования течения родов, малоинформативны 
и позволяют определить лишь степень риска разви-
тия АРД, а применительно к индивидуальным особен-
ностям женщины не обеспечивают реализацию про-
гноза АРД. Поэтому необходима разработка новых 
способов прогнозирования СРД. Цель данной работы 
состояла в оценке чувствительности и специфично-
сти предлагаемого нами способа прогнозирования 
слабости родовой деятельности накануне срочных 
родов и в латентную фазу I периода срочных родов 
на основании данных кардиоинтервалографии (КИГ).

С помощью медицинской диагностической систе-
мы фирмы «Нейрон-спектр» у женщин за 5–1 день 
до родов и/или в латентную фазу I периода родов 
регистрируется КИГ, на основании чего проводится 
математический анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), рассчитываются восемь показателей 
и дается оценка о состоянии активности симпатиче-
ского отдела ВНС. Одновременно с КИГ оценивается 
состояние шейки матки в баллах по шкале Bishop 
и замеряется величина артериального давления. Для 
анализа результатов исследования ретроспективно 
все женщины были разделены на две группы. Группу 
1 составили 242 женщины, роды которых протекали 
без осложнений. Группу 2–60 женщин, роды которых 
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осложнились СРД. Диагноз СРД ставился на основа-
нии клинического, инструментального (КТГ) обсле-
дования и данных партограммы. Регистрацию КИГ 
в группе 1 провели в среднем за 2,6±0,3 дней до ро-
дов, в группе 2 — за 2,7±0,4 дней (р>0,1), т. е. отно-
сительно в одно и тоже время до начала родовой дея-
тельности. Формирование клинических групп прово-
дили в соответствии с общепринятыми рекомендаци-
ями. «Незрелость» шейки матки, низкие значения АД 
и наличие высокой активности парасимпатического 
отдела ВНС накануне родов и/или в латентную фазу 
указывают на высокую вероятность развития СРД, 
о чем свидетельствуют соответствующие значения 
ряда показателей ВСР (для беременных — средне-
квадратичное отклонение, или СКО; рRR50, т. е. 
число RR-интервалов, отличающихся от соседних 
более чем на 50 мс; коэффициент вариации; сум-
марная мощность спектра ВСР, или ТР; абсолютная 
мощность медленных волн, или LF-волн; амплитуда 
моды; показатель адекватности процессов регуляции, 
или ПАПР, индекс напряжения, или ИН, т. е. 8 пока-
зателей; для рожениц — максимальное значение RR; 
среднеквадратичное отклонение, или СКО; средне-
квадратичное различие между продолжительностью 
соседних кардиоинтервалов, или RMSSD; абсолют-
ная мощность быстрых волн, или HF-волн; абсолют-
ная и нормированная мощности медленных волн, 
или LF-волн; показатель адекватности процессов ре-
гуляции, или ПАПР; вегетативный показатель ритма, 
или ВПР; всего — 8 показателей). Каждому признаку 
присваивается 1 или 2 балла. На основании этих зна-
чений, представленных в разработанной нами шкале, 
рассчитывается общий балл прогноза СРД. Если сум-
ма баллов равна или больше 7 баллов, то женщина 
относится к группе риска по развитию СРД, что по-
зволяет проводить соответствующие мероприятия 
профилактического характера.

Таким образом, метод математического анализа 
сердечного ритма, характеризующий вариабель-
ность сердечного ритма, которая оценивается по дан-
ным КИГ, предлагается использовать для прогнози-
рования слабости родовой деятельности накануне 
срочных родов и в начале латентной фазы I периода 
срочных родов.

оЦеНкА ПсИХоЭМоЦИоНАЛЬНоГо 
состоЯНИЯ БереМеННЫХ с рАЗЛИЧНоЙ 

ПАтоЛоГИеЙ 
Доброхотова Ю. Э., степанян А. в., 

Арзуманова к. Э.
Россия, г. Москва, РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии 

московского факультета 

В последнее время все больше внимания уделяется 
влиянию психоэмоционального состояния женщины 
на течение беременности и перинатальные исходы. 
В экономически развитых странах отмечается уве-
личение частоты различных нарушений психоэмо-
ционального фона у женщин репродуктивного пери-
ода. Женщина испытывает беспокойство, связанное 

со здоровьем будущего ребёнка, возможными поро-
ками развития. В современном обществе человек по-
стоянно подвергается воздействию со стороны СМИ, 
которые поставляют информацию о непрерывном 
увеличении частоты развития внутриутробных по-
роков в связи с экологическими факторами, нека-
чественным питанием, генетическими факторами. 
Беременной женщине свойственно испытывать тре-
вогу за здоровье будущего ребенка, за исход беремен-
ности и т. д. Зачастую она вообще не уверена, что по-
ступила правильно, решив родить ребёнка, посколь-
ку не знает, как скажется её решение на отношениях 
с супругом, на отношениях с руководством и коллек-
тивом при длительном отсутствии её на рабочем ме-
сте, боится быть уволенной. Таким образом, женщи-
на испытывает комплекс тревог и страхов, определя-
ющих её общий психоэмоциональный статус.

Психологический стресс в перинатальном периоде 
несет с собой целый комплекс проблем, требующих 
серьезного внимания к психологической сфере бере-
менной во избежание акушерских и других ослож-
нений. Однако до настоящего времени еще не най-
дены диагностические критерии перехода стресс-
синдрома из звена адаптации в звено патогенеза раз-
личных заболеваний.

Целью нашего исследования явилось изучение 
взаимосвязи нарушений психоэмоционального фона 
с патологией беременности.

Обследованы 65 беременных, из них 30 с угрозой 
прерывания беременности во II триместре и 35 бере-
менных с угрозой преждевременных родов в III три-
местре.

Всем пациенткам было произведено, кроме об-
щепринятых методов исследования, специальные: 
УЗИ — допплерометрия, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий и транскраниальное три-
плексное сканирование с исследованием церебро-
васкулярной реактивности (показывает резерв вазо-
констрикции и вазодилятации), консультация невро-
лога, психолога.

Психоэмоциональный статус оценивался 
Госпитальной шкалой тревоги и депрессии (ГШТ). 
Эта шкала относится к субъективным и предназна-
чена для скринингового выявления тревоги и де-
прессии у пациентов соматического стационара, ре-
комендована к использованию в общемедицинской 
практике для первичного выявления тревоги и де-
прессии у пациентов. При интерпретации данных 
учитывается суммарный показатель, при этом вы-
деляются 3 области значений: 0–7 баллов — норма; 
8–10 баллов — субклинически выраженная тревога/
депрессия; 11 баллов и выше — клинически выра-
женная тревога/депрессия.

Также был использован Интегративный тест тре-
вожности (ИТТ). Методика ИТТ предназначена для 
выявления уровня и структуры личностной тревож-
ности и ситуативной тревоги, как показателей со-
циально-психологического стресса. Максимальная 
выраженность тревоги 10 баллов, минимальная — 

–10 (минус десять) баллов, средний уровень тревоги 
(норма) 0–3 баллов, умеренный уровень тревожно-
сти — 4–6 баллов, 7–10 баллов — высокий уровень 
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тревожности, свидетельствующий об устойчивой 
тенденции воспринимать большую часть ситуаций, 
как угрожающие.

По данным анкетирования, было выявлено, что 
средний балл ИТТ у беременных с угрозой преры-
вания во II триместре — 4 балла, по ГШТ средний 
балл — 8, в то время как у беременных с угрозой 
преждевременных родов в III триместре — 7 бал-
лов по ИТТ, а средний балл по ГШТ-11. При анализе 
структуры тревожности беременных по результатам 
ИТТ выявлено, что ситуативная тревожность значи-
тельно превышает личностную тревогу.

Таким образом, проводимое нами исследование 
показало: что у беременных, с угрозой прерыва-
ния беременности во II триместре менее выражены 
симптомы тревоги/депрессии, нежели у беремен-
ных с угрозой преждевременных родов в III триме-
стре. Преобладание ситуативной тревожности над 
личностной, возможно, свидетельствует, о наличии 
взаимосвязи между патологией беременности и пси-
хоэмоциональным статусом пациенток. В настоящее 
время исследование, направленное на выработку 
тактики ведения пациенток с осложненной беремен-
ностью, продолжается.

ЭФФектИвНостЬ ПреПАрАтА «ГексИкоН» 
ПрИ терАПИИ восПАЛИтеЛЬНЫХ 

ЗАБоЛевАНИЙ шеЙкИ МАткИ 
И вЛАГАЛИЩА НесПеЦИФИЧескоЙ 

ЭтИоЛоГИИ у БереМеННЫХ ЖеНЩИН 
Додхоева М. Ф., Ашурова Г. с., Махмудова Н. М., 

Хусейнова Д. Д.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни 

Сино 

В последние годы отмечается рост частоты воспа-
лительных заболеваний шейки матки и влагалища 
различной этиологии у беременных женщин. Как из-
вестно, шейка матки и влагалище являются важны-
ми биологическими барьерами в процессе проник-
новения инфекции в верхние отделы женских поло-
вых органов и перестают выполнять свою защитную 
функцию при развитии воспалительных процессов. 
Особенно важна проблема воспалительных заболе-
ваний гениталия и их лечения у беременных женщин 
(С. Г. Волина, Б. Е. Гребенкин, 2006). При беремен-
ности инфекция из влагалища и цервикального ка-
нала проникает в плодные оболочки, способствует 
внутриутробному инфицированию плода, развитию 
плацентарной недостаточности, задержке развития 
и ухудшению состояния «внутриутробного пациен-
та», невынашиванию беременности (В. А. Тютюнник, 
2001, Н. Е. Кан, 2008, Т. Э. Карапетян и соавт., 2008). 
В связи с этим, поиск новых, более действенных пре-
паратов является актуальным.

Целью настоящих исследования явилось изучение 
эффективности препарата «Гексикон» при терапии 
воспалительных заболеваний шейки матки и влага-
лища смешанной этиологии у беременных женщин.

Проведено обследование и лечение 124 женщин 
с воспалительными заболеваниями шейки матки 
и влагалища неспецифической этиологии в возрасте 
от 18 до 35 лет, во II и III-м триместре беременности. 
Всем пациенткам проведены клинические (жалобы, 
анамнез, гинекологический осмотр, расширенная 
кольпоскопия) и лабораторные (бактериологиче-
ское, бактериоскопическое, иммуноферментное) 
методы исследования, а также проспективное на-
блюдение за беременными женщинами в родах 
и послеродовом периоде. Для лечения использован 
«Гексикон» — вагинальные суппозитории, выпу-
скаемые ОАО «Нижфарм». «Гексикон» применялся 
в виде вагинальных суппозиториев: интравагиналь-
но по 1 суппозиторию на ночь в течение 10 дней. 
Эффективность терапии оценивали по субъектив-
ному показателю (самочувствие пациентки) и объ-
ективным критериям (гинекологический осмотр, 
лабораторные данные). Обследование пациенток 
проводили дважды: до начала и после курса терапии 
препаратом «Гексикон».

Все исследованные 124 пациенток страдали не-
специфическими инфекционными заболеваниями 
шейки матки и влагалища, вызванными ассоциацией 
микробов. Беременные, жаловались на чувство зуда, 
жжения и лейкорею из влагалища. При осмотре в зер-
калах у пациенток наблюдались гиперемия слизистой 
влагалища, отек и обыльные гнойные выделения раз-
личной консистенции, желтоватым или зеленоватым 
оттенком. Бактериологическое исследование содер-
жимого влагалища выявило ассоциацию микробов, 
таких как эпидермальной и золотистой стафилококов, 
E.coli, Proteus vulgaris и Candida albicans.

Для лечения указанных пациентов как было ука-
зано выше применялась монотерапия суппозитори-
ем «Гексикон» в течение 10 дней, по 1 свече на ночь. 
Больные ежедневно самостоятельно вводили свечу 
во влагалище, что делает легко выполнимым проце-
дуру. Контрольные исследования проводились в ди-
намике лечения и через две недели после лечения.

Исследования показали, что в результате моноте-
рапии «Гексиконом» исчезновение симптомов проис-
ходит, начиная с 3-х суток, уменьшается чувство зуда 
и жжения, уменьшается лейкорея. К концу лечения 
полное исчезновение симптомов отметили 79,8   % 
беременных женщин. Остальные отметили частич-
ное улучшение состояния. Возможно, это связано 
с более выраженными дисбиотическими нарушения-
ми слизистой оболочки при неспецифических воспа-
лительных заболеваниях. Результаты объективного 
исследования при осмотре в зеркалах и кольпоско-
пии в процессе лечения показали, что уменьшение 
отека и гиперемии слизистой влагалища наблюда-
лись во второй половине курса лечения. В этот же 
период отмечено уменьшение обильных гнойных 
и творожистых выделений. Улучшение кольпоскопи-
ческой картины отмечено с 6–7 дня лечения. Данные 
повторного бактериоскопического исследования по-
сле терапии у большинства пациенток выявили нор-
мализацию микрофлоры влагалища и шейки матки. 
Особых побочных эффектов у обследуемого контин-
гента не выявлено.
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При проспективном наблюдении за родами бе-
ременных женщин, получивших монотерапию 
«Гексиконом», преждевременные роды отмечены 
в 7 сл. (5,6   %, меньше, чем в популяции), преждев-
ременное отхождение вод в 14 сл. (11,2   %), внутри-
утробная задержка развития плода в 8 сл. (6,4   %), 
причем 6 из них оказались у женщин, страдающих 
эпилепсией, внутриутробное инфицирование — у 6 
(4,8   %). Перинатальной смертности не было.

На основании полученных результатов, а также ан-
кетирования наблюдавшихся пациенток с воспали-
тельными заболеваниями шейки матки и влагалища 
неспецифической этиологии, отмечен высокий и бы-
стрый эффект от монотерапии «Гексиконом», широ-
кий антимикробный спектр действия, отсутствие по-
бочных эффектов и токсичности препарата ввиду ми-
кродоз, легко выполнимые и удобные процедуры для 
самолечения, а также относительная дешевизна лече-
ния. Анализ перинатальных исходов свидетельствует 
о благоприятном течении родов и низком удельном 
весе перинатальной патологии. Следовательно, пре-
парат может быть широко использован акушер-ги-
некологами в практике лечения воспалительных за-
болеваний шейки матки и влагалища у беременных 
женщин во II и III-м триместре беременности.

ЭрИтроПоЭтИН в ЛеЧеНИИ 
МАНИФестНоГо ДеФИЦИтА ЖеЛеЗА ПрИ 

БереМеННостИ 
Докуева р.с‑Э., шифман е. М., коноводова е. Н., 

тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Под железодефицитным состоянием (ЖДС) под-
разумевают состояние организма, характеризу-
ющееся истощением запасов железа в организме. 
Данное заболевание может возникать до или во вре-
мя беременности, а также в послеродовом периоде. 
Различают следующие стадии дефицита железа в ор-
ганизме: предлатентный, латентный и манифестный 
(железодефицитная анемия) дефицит железа.

Анемия приводит к более тяжелому течению бе-
ременности и способствует развитию различных 
осложнений, в том числе инфекционных. Об акту-
альности проблемы лечения железодефицитных со-
стояний в акушерстве свидетельствуют данные ВОЗ 
о том, что частота анемии беременных и родильниц 
за последнее 10 лет возросла в 6,3 раза.

Доказано, что когда анемия приобретает хрониче-
ский характер, первоначальная активация эритро-
поэза может смениться его подавлением. Это, веро-
ятно, является одной из причин недостаточной эф-
фективности традиционной антианемической тера-
пии с применением железосодержащих препаратов 
в акушерской практике. Кроме того, данная терапия 
длительна, что иногда вызывает побочные реакции 
со стороны желудочно-кишечного тракта.

Все вышеперечисленное определяет необходи-
мость поиска новых дифференцированных подходов 
к лечению железодефицитных состояний в акушер-
ской практике в зависимости от феррокинетических 
параметров.

Исследования по применению препаратов железа 
при лечении анемии у беременных подтверждают 
обоснованность данной терапии, приводящей к до-
стоверному увеличению содержания в крови гемо-
глобина, эритроцитов и повышению гематокрита.

Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти лечения манифестного дефицита железа средней 
и тяжелой степени у беременных рекомбинантным 
эритропоэптином (РЭПО) в сочетании с препарата-
ми железа.

Под наблюдением находилось 20 беременных с же-
лезодефицитной анемией тяжелой степени (гемогло-
бин (Hb) < 70 г/л). Все больные получали по 400 мг 
сульфата железа перорально в сутки и препарат реком-
бинантного эритропоэтина — Мирцера (метоксиполи-
этиленгликоль эпоэтин-бета) 1 шприц (100 мкг), под-
кожно, 1 раз в месяц. 15 беременных получили 1 инъ-
екцию РЭПО, 5 женщин — 2 дозы препарата. До начала 
лечения и на 14 и 30 сутки от начала лечения проводи-
лось определение: гематологических, феррокинетиче-
ских и эритрокинетических параметров.

У находившихся под наблюдением беременных 
до начала лечения отмечались признаки анемическо-
го синдрома: слабость, головокружение, шум в ушах, 
мелькание «мушек» перед глазами, сердцебиение, 
при легкой физической нагрузке. К 7–8 суткам ле-
чения, у всех больных исчезли одышка и головокру-
жение. Слабость и быстрая утомляемость прошли 
у 15 беременных к 21 дню от начала лечения и к кон-
цу 1-го месяца у остальных 5 больных. Отдельные 
беременные на фоне лечения РЭПО субъективно от-
мечали резкое улучшение настроение, прилив сил 
и повышение работоспособности.

Уровень Hb до начала лечения у родильниц с ане-
мией составил в среднем 67±3 г/л. Исходный уровень 
ЭПО у обследованных родильниц с анемией тяжелой 
степени тяжести оказался низким: 15,4±3,7 мМЕ/
мл, что значительно ниже теоретического уровня 
(для данной степени анемии). Значениями фер-
рокинетических показателей у обследованных 
беременных до начала терапии подтверждался 
железодефицитный характер анемии. На фоне ле-
чения рекомбинантным эритропоэтином, гема-
тологические показатели достоверно повысилось 
по отношению к исходным значениям. Так, напри-
мер, уровень Hb возрос до 84,7±5,5 г/л (р<0,03) — 
на 14 день и до 104,5±4,2 г/л (р<0,0001) — на 30-й 
день от начала лечения; количество эритроци-
тов (х1012/л) достоверно выросло от исходных: 
2,27±0,2, до 2,89±0,3 к 14 дню лечения (р<0,03) 
и до 3,48±0,2 к 30 дню терапии (р<0,0003).

Уровень ЭПО и сывороточного железа у беремен-
ных на фоне лечения Мирцерой достоверно повыси-
лись. Все женщины проходили лечение амбулаторно. 
Побочных эффектов от применения Мирцеры не на-
блюдалось ни в одном случае. Всем, находившимся 
под наблюдением, было рекомендовано продолжить 
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прием препаратов железа внутрь после нормализа-
ции уровня Hb до восстановления запасов железа 
в организме (3–6 месяцев).

Таким образом, при манифестном дефиците железа 
средней и тяжелой степени наблюдается сниженная 
продукция эндогенного эритропоэтина. Лечение дан-
ной патологии у беременных рекомбинантным эри-
тропоэтином в сочетании с препаратами железа пато-
генетически обосновано и поэтому высокоэффективно.

совреМеННЫе МетоДЫ вИЗуАЛИЗАЦИИ 
троМБоЭМБоЛИЙ ЛеГоЧНоЙ АртерИИ 

ПрИ БереМеННостИ 
Донской М. А., Аболенская А. в., Антипкин Н. р., 

Балахонов А.Б, курашвили Ю. Б.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Венозная тромбоэмболия (ВТЭ), включая тромбоз 
глубоких вен (ТГВ) и легочную эмболию (ТЭЛА), яв-
ляется одной из ведущих причин материнской смерт-
ности в развитых странах мира. Хотя ВТЭ является до-
статочно редким заболеванием у женщин детородного 
возраста, она влияет на беременных женщин в пять 
раз чаще, чем на небеременных аналогичного возрас-
та. Частота заболеваемости ТЭЛА в развитых странах 
составляет примерно 1–2 случая на 1000 беременно-
стей. Но в последние годы, среди причин материнской 
смертности в США, легочная тромбоэмболия превзош-
ла по распространенности такие осложнения, как кро-
вотечения, преэклампсии-эклампсии, инфекционные 
заболевания. Возможно, это связанно с улучшением 
диагностических методов выявления ВТЭ, а так же 
с более эффективным лечением инфекций, кровотече-
ний и преэклампсий-эклампсий. Однако, остается оче-
видным, что ВТЭ является одной из основных причин 
материнской заболеваемости и смертности [Atrash HK, 
Koonin LM; Callaghan WM, Berg CJ].

Наиболее важными клиническими симптомами 
проявления ТЭЛА, являются боль в грудной клет-
ке, тахипное, тахикардия, кровохарканье. Однако 
эти клинические проявления не обладают высокой 
специфичностью для ТЭЛА и могут встречаться при 
многих других заболеваниях. К тому же некоторые 
из них могут быть связанны с обычными физиоло-
гическими изменениями во время беременности. 
В связи с низкой специфичностью клинических и ла-
бораторных данных, особенно во время беременно-
сти, выявление ТЭЛА является достаточно сложной 
диагностической задачей [Refuerzo JS, Hechtman JL]. 
В свою очередь, острая ТЭЛА при беременности вы-
зывает летальный исход у 15   % пациентов, из них 
66   % умирает в первые 30 минут после начала тром-
боэмболических событий [Gherman RB, Goodwin TM]. 
Таким образом, точная и быстрая диагностика ТЭЛА 
имеет огромное значение в клинике.

В современной клинической практике широко 
применяются методы лучевой диагностики, в том 
числе и ядерной медицины, которые могут предоста-

вить необходимую диагностическую информацию, 
но одним из ограничений применения этих методов 
является беременность, так как они связанны с воз-
действием ионизирующего излучения на организм 
матери и плода. Таким образом, проведение каждой 
процедуры должно быть клинически обоснованно 
и применяться только в тех случаях, когда информа-
ции полученной с помощью исследований, не связан-
ных с ионизирующим излучением, недостаточно для 
постановки или исключения диагноза.

По данным Американского Колледжа Акушеров 
и Гинекологов, доза, полученная плодом при проведе-
нии радиологических исследований, не превышающая 
50 мГр, не приводит к увеличению вероятности разви-
тия аномалий плода. При превышении дозы в два раза, 
т. е. 100 мГр, риск возникновения врожденных пороков, 
возрастает на 1   %. Но при применении таких методов, 
как КТ, сцинтиграфия, рентген и т. д., эффективная по-
глощенная доза полученная плодом составляет поряд-
ка 1,5 мГр, что существенно меньше предельно допу-
стимых значений. Таким образом, применение данных 
методов может считаться безопасным для диагностики 
ТЭЛА во время беременности.

Для диагностики ТЭЛА успешно применяются 
методы лучевой диагностики, такие как ангиопуль-
монография (АПГ), спиральная компьютерно-томо-
графическая ангиография (СКТА) и вентиляционно-
перфузионная сцинтиграфия (V/Q сцинтиграфия). 
И хотя ни один из этих способов ни лишен недостат-
ков, они все имеют достаточно высокую чувствитель-
ность и специфичность в выявлении ТЭЛА.

Ангиопульмонография считается золотым стан-
дартом в выявлении ТЭЛА, но применение этого ме-
тода достаточно ограниченно в повседневной прак-
тике, т. к. он является инвазивным и применяется 
при невозможности исключения ТЭЛА, менее инва-
зивными методами.

Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия 
и СКТА с контрастом являются наиболее часто ис-
пользуемыми методами визуализации при диагно-
стике ТЭЛА во время беременности. Но на сегодняш-
ний день не определен оптимальный диагностиче-
ский алгоритм по применению лучевых методов для 
диагностики ТЭЛА. [14,3] 

Основным преимуществом СКТА является высо-
кая чувствительность (57–98   %) и специфичность 
(64–99   %) при выявлении ТЭЛА у не беременных, 
а так же возможность постановки альтернативно-
го диагноза (пневмонии, плевриты, опухоли и т. д.), 
в случае исключения ТЭЛА. При этом, ряд авторов 
выделяет высокую прогностическую значимость от-
рицательного результата сцинтиграфии [97–99   %], 
т. е. при отсутствии дефектов перфузии, считает-
ся, что вероятность ТЭЛА крайне низка. Кроме того, 
по данным некоторых зарубежных авторов, при про-
ведении СКТА беременным, довольно часто возника-
ли артефакты имитирующие тромб, что, по мнению 
тех же авторов, связанно с особенностями легочной 
гемодинамики у беременных женщин [U-King-Im JM, 
Freeman SJ]. При этом, VQ сцинтиграфия весьма не-
значительно уступает по чувствительности (97   %) 
и специфичности (88   %) СКТА. Тем более, что при VQ 
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сцинтиграфия обладает большей чувствительностью 
в выявлении субсегментарных дефектов перфузии, 
в отличии от СКТА.

Перфузионно-вентиляционная сцинтиграфия 
включает в себя последовательное проведение снача-
ла вентиляционной, а затем перфузионной сцинти-
графии. На первом этапе пациенту дают сделать не-
сколько вдохов аэрозоля меченного изотопом 99mTc, 
по распределению которого оценивается легочная 
вентиляция. На втором этапе проводят перфузион-
ную сцинтиграфию, при этом внутривенно вводят 
меченные 99mTc частицы макроагрегатов альбумина, 
которые распределяются пропорционально кровото-
ку в легких. Далее, на основании данных перфузии 
и вентиляции легких можно судить о той или иной 
вероятности ТЭЛА.

Такое исследование является достаточно трудоем-
ким и продолжительным по времени, ведь зачастую 
диагноз ТЭЛА является ургентной ситуацией. Более 
того, применение вентиляционной сцинтиграфии мо-
жет быть ограничено при нарушении функции внеш-
него дыхания. Также при использовании ПВС отсут-
ствует возможность постановки альтернативного ди-
агноза, в результате при исключении диагноза ТЭЛА 
все равно встает вопрос о проведении КТ легких.

Таким образом, проведение перфузионной сцин-
тиграфии совместно с низкодозным КТ, позволяет 
не только ускорить и упростить проведение иссле-
дования. Но и снизить дозу получаемую матерью 
и плодом при СКТА, а также избежать влияния йод-
содержащего контрастного вещества на организм ма-
тери и ребенка. Одновременно, применение ОФЭКТ 
совместно с низкодозным КТ дает возможность для 
постановки альтернативного диагноза в случае ис-
ключения ТЭЛА. В связи с чем, ОФЭКТ — КТ легких 
может считаться методом выбора для ургентной диа-
гностики ТЭЛА при беременности.

НАрушеНИе МетАБоЛИЧескоГо 
вЗАИМоДеЙствИЯ вНутрИкЛетоЧНЫХ 

реГуЛЯторов ИНтерЛеЙкИНА‑1B 
И АктИвИНА А И еГо роЛЬ в ПАтоГеНеЗе 
уГроЗЫ ПрерЫвАНИЯ БереМеННостИ в I 

трИМестре 
Друккер Н. А., Лигидова А. т., 

крымшокалова З. с., ермолова Н. в.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ НИИ акушерства и педиатрии 

Минздравсоцразвития России 

Преждевременное прерывание беременности 
является одним из наиболее частых и серьезных ос-
ложнений процесса гестации. Известно, что 85   % вы-
кидышей приходится на I триместр, и только 15   % — 
на второй и третий.

Угроза прерывания беременности в I триместре 
осложняет нормальное формирование сложных вза-
имоотношений между матерью и плодом, что об-
условливает нарушение эмбриогенеза и роста пла-
центы, в конечном итоге приводящих к спонтанным 

абортам, развитию плацентарной недостаточности, 
внутриутробному страданию плода. Имплантация 
эмбриона, его рост и развитие в полости матки — 
сложный, многоступенчатый процесс, успех которо-
го во многом зависит от синхронности обмена между 
матерью и эмбрионом сигнальными молекулами. 
Характер этих взаимодействий определяется их ин-
тенсивностью, а также экспрессией эффекторных мо-
лекул — факторов роста и цитокинов.

В настоящее время признано, что необходимым 
условием имплантации является развитие локальной 
воспалительной реакции в эндометрии, которая обе-
спечивается связыванием ИЛ-1b с рецепторами мате-
ринского эндометрия. При этом существует метаболи-
ческая взаимосвязь между ИЛ-1b и активином А, об-
условливающаяся влиянием последнего на ключевые 
модуляторы воспалительного процесса и, в частности, 
ИЛ-1b. (K. L. Jones et al., 2004; D. J. Phillips et al., 2005) 

Изучение нарушений метаболической взаимосвя-
зи регуляторных пептидов при развитии беременно-
сти на ранних ее сроках является актуальным и по-
зволит выявить наиболее значимые изменения при 
данной патологии, обусловливающие патогенетиче-
ский механизм угрозы ее прерывания.

Цель исследования: выяснение роли нарушенной 
продукции биоактивных компонентов, участвующих 
в регуляции биохимических процессов, обеспечива-
ющих локальную воспалительную реакцию эндоме-
трия для успешной имплантации эмбриона.

Проспективно обследовано 106 беременных в сро-
ки 6–12 недель. Из них 54 пациентки — с угрозой 
прерывания беременности (основная группа) и 52 — 
с физиологическим ее течением в те же гестационные 
сроки (контрольная группа). В основной группе жен-
щин с угрозой прерывания беременности 55,7   % па-
циенток были превобеременными, 44,3   % — повтор-
нобеременными. Гинекологический анамнез этих 
женщин был отягощен медабортами в 3,7   % случаев, 
неразвивающимися беременностями в 6–9 недель — 
12   %, в 11   % — поздними самоабортами в сроке 
18–22 недели. У 45   % больных в анамнезе выявлен 
хронический воспалительный процесс. В основной 
группе пациенток чаще, чем в контрольной, встреча-
лась эндокринная патология (ожирение, гиперандро-
гения в стадии компенсации, гипотиреоз). При УЗ 
исследовании у всех женщин основной группы вы-
явлены признаки угрозы прерывания беременности.

В сыворотке крови данных женщин определяли со-
держание ИЛ-1b иммуноферментным методом набо-
рами фирмы DSL (USA), и активина А наборами фир-
мы Biosource Internatinal INC (USA). Статистическую 
значимость различий между группами определяли 
по критерию Стьюдента (t-критерий), различия счи-
тали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования показали, что у женщин 
с угрозой прерывания беременности уровень ИЛ-1b 
был повышен в 2,68 раза относительно данных кон-
трольной группы (7,72 пг/мл) и составил 20,76 пг/мл 
(p<0,01). В условиях, изученных нами (I триместр, 
до 13 недель) выявленное высокое содержание ИЛ-1b 
позволяет предполагать наличие изменений характе-
ра необходимой временной воспалительной реакции 
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со стороны эндометрия. Поскольку ИЛ-1b во время 
беременности синтезируется в эпителии маточных 
желез и стимулирует активность матриксных цинк-
зависимых металлопротеиназ, лизирующих избира-
тельно определенные макромолекулы в составе ба-
зальной мембраны клеток эндометрия, способствуя 
инвазии эмбриона (S. K. Das, 2009), то, несомненно, 
этот процесс будет нарушен. Если высокий уровень 
ИЛ-1b обусловливает патологию инвазии эмбриона, 
то снижение содержания активина А у этих пациен-
ток относительно нормы на 24   % (p<0,001) наруша-
ет развитие плаценты и децидуализацию в раннем 
эмбриональном периоде. В связи с модификацией 
взаимодействия активина А с ИЛ-1b (D. J. Phillips et 
al., 2005), заключающегося в снижении его ингиби-
рующего влияния на продукцию данного интерлей-
кина и рост капилляров во время инвазии трофобла-
ста, нарушается формирование и развитие плаценты.

Установленное нарушение продукции ИЛ-1b и ак-
тивина А у беременных с угрозой прерывания в I три-
местре — новый факт модификации клеточной регу-
ляции инвазии эмбриона и формирования плаценты, 
что, очевидно, является одним из патогенетических 
факторов развития данной патологии.

НИтросИНИЙ тетрАЗоЛИЙ‑тест 
И уровеНЬ коМПЛеМеНтА кАк 

ИНДИкАторЫ рАЗвИтИЯ осЛоЖНеНИЙ 
тЯЖеЛоГо ГестоЗА 

Дубовой А. А., Аксененко в. А.
Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства и гинекологии 

ГОУ ВПО СтГМА Росздрава 
В последнее время выявляются новые стороны 

патогенеза многих патологических состояний в аку-
шерстве и гинекологии. Это во многом связано 
и с успехами в иммунологии. Установлено, что при 
физиологической беременности имеет место не упо-
минаемая в течение нескольких десятилетий имму-
носупрессия, а «иммуномодуляция» — угнетение од-
них показателей иммунитета и повышении других. 
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного, 
невынашивание беременности, антифосфолипид-
ный синдром, гестоз имеют в своей основе иммуно-
патологические процессы.

В процессе нашей работы проводился поиск по ба-
зам данных медицинской информации, включающих 
основные мировые рецензируемые источники о дан-
ных клинических исследований (PubMed, HighWire 
Press, The Cochrane Library, BioMed Central и другие). 
За последнее десятилетие вышло более 200 статей 
и обзоров, отвечающих нашим требованиям оценки 
иммунного статуса при гестозе. Однако следует от-
метить, что все они посвящены лишь отдельным мар-
керам иммунологической реактивности, отдельным 
моментам патогенеза этого осложнения беременно-
сти, и полноценных работ, посвященным изменени-
ям всех звеньев иммунитета при гестозе, нет до сих 
пор. Кроме того, подавляющее большинство данных 
исследований проводится за рубежом. Установлено, 

что целесообразно изучение иммунной системы 
в плане ее задействованности в развитии осложне-
ний тяжелого гестоза.

Целью нашего исследования явилось изучение им-
мунного статуса женщин с тяжелым гестозом, родораз-
решенных путем операции кесарево сечение (ОКС), ос-
ложнившейся массивной интраоперационной крово-
потерей, с целью определения потенциальных преди-
кторов возникновения осложнений тяжелого гестоза.

Определение показателей иммунного статуса 
проводилось методом проточной цитофлуометрии 
(Facscalibur, Becton Dickenson, США). Проводилось 
изучение клеточного, гуморального звеньев иммуни-
тета и факторов естественной резистентности у бере-
менных и родильниц с тяжелыми формами гестоза. 
Для этого нами выделено 2 группы беременных с чи-
стым тяжелым гестозом без экстрагенитальной пато-
логии, влияющей на изменение иммунного статуса, 
исходно эти группы были одинаковы. В обеих груп-
пах показанием к операции было прогрессирующее 
ухудшение в течение тяжелого гестоза, отсутствие 
положительного эффекта от проводимой терапии. В I 
группе кесарево сечение и послеоперационный пери-
од прошли без особенностей, во II группе родоразре-
шение осложнилась массивной кровопотерей (более 
30   % объема циркулирующей крови), либо послео-
перационный период осложнился присоединением 
гнойно-воспалительных заболеваний. Выделив эти 
группы, мы решили установить, влияет ли изменения 
иммунитета на прогноз развития осложнений.

Контрольную группу составили здоровые беремен-
ные без гестоза, родоразрешенные путем ОКС. Перед 
операцией (проба А) и трижды после (0–12 ч — Б, 
24–48 ч — В и 72–96 ч — Г) проводился забор крови 
для оценки иммунологического статуса.

Установлено, что у пациенток с тяжелым гестозом, 
осложненным массивной кровопотерей, имело место 
изменение содержания Т-лимфоцитов, NK-клеток, 
B-лимфоцитов, IgM. Однако отметим, что указанные 
изменения были в пределах референсных значений.

В ходе исследования обнаружено, что следует об-
ратить внимание на 2 параметра, определяющие 
прогноз при родоразрешении и в послеоперацион-
ном периоде: НСТ (нитросиний тетразолий)-тест 
и комплемент.

• НСТ-тест — простой и давно используемый ме-
тод, может выполняться практически в любой 
лаборатории. Отражает фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов. Установлено, что снижение 
этого показателя ниже нормы (4   %) наблюдает-
ся при тяжелом гестозе (перед родоразрешени-
ем), а после родов возвращается к норме.

• Во время беременности у пациенток с развив-
шимися в последующем осложнениями уровень 
комплемента превышает норму (в среднем 69 ЕД 
при норме 30–60 ЕД), в то время как в контроль-
ной группе и в группе сравнения I (без осложне-
ний) содержание комплемента было в пределах 
допустимых значений во всех пробах.

При проведении данной работы определена целесо-
образность дальнейшего изучения иммунного ответа 
при гестозе. Основываясь на полученных данных, мы 
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уже сейчас можем говорить о возможности разработки 
методов предотвращения развития осложнений у па-
циенток с этим тяжелым осложнением беременности, 
в первую очередь кровотечений и послеродовых гной-
но-септических осложнений, о перспективе исполь-
зования иммунотропных препаратов при гестозе, что 
является задачей наших дальнейших исследований.

оПЫт веДеНИЯ БереМеННЫХ 
с тЯЖеЛЫМ ГестоЗоМ 

Дубовой А. А.
Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства и гинекологии 

ГОУ ВПО СтГМА Росздрава 

Гестоз (преэклампсия) по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения встречается до 5   % всех 
беременностей, а по данным отечественных специ-
алистов частота встречаемости этого осложнения бе-
ременности достигает 27   % (Шалина Р. И., 2007), при 
этом тяжелая форма развивается в каждом десятом 
случае (Tuffnell D. J. et al., 2010).

Целью нашего исследования явилось выявление 
частоты возникновения тяжелого гестоза, оценка со-
временной тактики ведения беременных с этой пато-
логией, а также выявление исходов гестоза.

В ходе работы был проведен ретроспективный 
анализ историй родов пациенток, проходивших ста-
ционарное лечение в отделение реанимации и интен-
сивной терапии МБУЗ «Ставропольский краевой кли-
нический перинатальный центр» по поводу беремен-
ности, осложненной тяжелым гестозом, в 2010 году.

За указанное время в ОРИТ проходило лечение 
183 беременных, из которых 62 (33,88   %) — паци-
ентки, составившие группу тяжелых гестозов (нефро-
патия III степени, преэклампсия, эклампсия, HELLP-
синдром, острый жировой гепатоз). Эклампсия име-
ла место в одном случае (1,61   %), HELLP-синдром, 
острый жировой гепатоз — по 2 случая (по 3,22   %). 
В большинстве случаев (90,3   %) наблюдался соче-
танный гестоз, развившийся на фоне имеющейся 
до беременности экстрагенитальной патологии: у 18 
(29,03   %) пациенток гестоз развился на фоне патоло-
гии почек, 16 (25,8   %) — гипертонической болезни, 
7 (11,29   %) — нейроциркуляторной дистонии, эндо-
кринная патология была обнаружена у 13 (20,98   %) 
пациенток, у трети беременных (21; 33,87   %) имело 
место ожирение.

Важно отметить, что хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность наблюдалась у всех 62 пациен-
ток, причём синдром задержки развития плода I сте-
пени был диагностирован у 19 беременных (30,65   %), 
II степени у 5 (8,06   %), III степени у 5 (8   %) человек.

Родоразрешение через естественные родовые 
пути предпринято у 32 пациенток, закончилось ро-
дами — в 28 (45,16   %) случаях, в 4 (6,45   %) — роды 
закончились операцией кесарево сечение (ОКС). 
Родоразрешение методом ОКС выполнено у 34 паци-
енток, что составило 54,84   %, из них запланирован-
ных — 30 (48,39   %) операций. Высокий процент опе-
ративного родоразрешения был связан в основном 
с отсутствием условий для быстрого родоразрешения 
через естественные родовые пути.

Преиндукция родов простагландинами Е2 про-
водилась 16 пациенткам (50   % женщин, которым 
предпринята попытка родов через естественные ро-
довые пути), простагландинами Е1–2 (6,25   %), у 11 
(34,34   %) роды индуцированы методом амниотомии 
(с предварительной преиндукцией простагландина-
ми Е2), у 3 — родовозбуждение по схеме Гуртового. 
У 16 (50   %) пациенток преиндукция родов проводи-
лась на фоне упреждающей длительной эпидураль-
ной анестезии (ДЭА). Роды велись согласно общепри-
нятому алгоритму проведения родов при тяжёлой 
форме гестоза с учётом срока беременности и состо-
яния системы гемостаза. Перинатальная смертность 
составила 4 случая: 3 случая антенатальная и 1 — 
ранняя младенческая гибель.

Родоразрешение путём ОКС производилось под 
регионарными методами обезболивания в большин-
стве случаев: комбинированная спинально-эпиду-
ральная анестезия выполнена 18 (52,94   %) паци-
енткам, ДЭА — 7 (20,59   %), спинномозговая анесте-
зия — 2 (5,88   %), общая комбинированная анесте-
зия — 7 (20,59   %) пациенткам.

При родоразрешении путем ОКС во всех случа-
ях использовались кровосберегающие технологии 
в разных сочетаниях: введение транексамовой кис-
лоты за 30 минут до родоразрешения (100   %), ин-
фузия свежезамороженной плазмы (94,12   %), пере-
вязка внутренних подвздошных артерий выполнена 
12 (35,24   %) пациенткам, перевязка маточных сосу-
дов — 18 (52,94   %) пациенткам, реинфузия аутологич-
ных эритроцитов с помощью аппарата CellSaver — 15 
(44,11   %) пациенткам. Применяя данную технологию, 
при родоразрешении как правило удавалось избежать 
массивных кровотечений в интра- и послеопераци-
онном периоде, кроме 1 случая (1,61   %) массивного 
маточного кровотечения, обусловленного развившим-
ся ДВС-синдромом у пациентки с преждевременной 
отслойкой нормально расположенной плаценты (ин-
траоперационно выполнялась перевязка сосудистых 
пучков матки). У пациенток с проявлениями геморра-
гического синдрома проводилось дренирование пода-
поневротического пространства и брюшной полости.

Выводы. Несмотря на то, что по последним данным 
материнская летальность при гестозе в последнее 
время несколько снижается, по-прежнему, гипертен-
зивные осложнения при беременности представляют 
одну из самых серьезных и, к сожалению, нерешен-
ных проблем современного акушерства. Несмотря 
на последние достижения в понимании патогенеза 
гестоза, не до конца разработаны методы прогнози-
рования и профилактики этой патологии.
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осоБеННостИ ПАтоЛоГИИ ПоЧек 
у БереМеННЫХ 

егорова А. т., Глебова т. к., тутынина о. в.
Россия, г. Красноярск, КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Заболевания мочевыделительной системы у бере-
менных занимают одно из ведущих мест среди экс-
трагенитальной патологии. У 10–12   % беременных 
заболевания почек отягощают течение беременно-
сти, вызывая присоединение гестоза (30–40   %), ХПН 
(30–35   %), хроническую гипоксию и ВУИ плода (20–
30   %), самопроизвольное прерывание беременности 
(15–20   %), ЗВРП (12–15   %).

Цель: выявить особенности течения пиелонефри-
та у беременных, которые находились на лечении 
в урологическом отделении Красноярской краевой 
клинической больницы (ККБ).

Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни беременных за последние три года. Нами было 
установлено, что прирост заболеваний мочеполо-
вой системы за исследуемый период составил 18,6   %. 
Наиболее часто встречающейся формой патологии 
почек явился пиелонефрит (12   %). Чаще всего (88   %) 
эта патология встречалась у женщин, проживающих 
в районах Красноярского края и только в 12   % — у жи-
тельниц Красноярска. Большинство женщин находи-
лись в раннем репродуктивном периоде. Социальный 
статус: 41   % беременных были безработными, 38   % — 
рабочими, 12   % — служащими, 9   % — студентами. 
В 64   % случаев пиелонефрит развился у первобере-
менных, 36   % женщин были повторнобеременными. 
При этом острый гестационный пиелонефрит был 
выявлен в 91   % случаев, и только 9   % женщин име-
ли обострение хронического пиелонефрита. Согласно 
полученным нами данным, у большинства беремен-
ных (46   %) заболевание развилось в 20–28 недель, 
до 20 недель — у 15   %, после 28 недель — у 39   % бере-
менных. Необходимо отметить, что 67   % женщин име-
ли хронические очаги инфекции. Нами выявлено, что 
9   % беременных имели высокую степень риска по раз-
витию осложнений, однако до 80   % беременных по-
ступали в экстренном порядке. При поступлении всем 
пациенткам проводилось стандартное обследование, 
в результате которого у трети женщин был выявлен 
уретерогидронефроз с нарушением и без нарушения 
уродинамики, в 6   % случаев — мочекаменная болезнь. 
У половины беременных на фоне пиелонефрита отме-
чалась угроза прерывания беременности, в 12   % слу-
чаев — гестоз, в 9   % — гипотрофия плода, в 1   % — за-
мершая беременность. Все поступившие беременные 
получали терапию как основной, так и акушерской 
патологии. При нарушении уродинамики в 45   % слу-
чаев беременным проводилось стентирование. В свя-
зи с тяжестью состояния беременных, выраженностью 
изменения клинико-лабораторных данных, почти 8   % 
из них получали лечение в отделении реанимации 
ГСЦ ККБ, где проводилась внутриартериальная пер-
фузия антибиотиков. Во всех наблюдавшихся случаях 
на фоне проводимой терапии отмечалась положитель-
ная динамика, в результате чего было разрешено про-
лонгирование беременности.

Таким образом, при выявлении очагов инфекции 
у женщин репродуктивного возраста врачи поликли-
нической службы должны в обязательном порядке 
проводить санирующее лечение в качестве подготов-
ки к будущей беременности. При взятии на диспан-
серный учет беременной с хронической патологией 
мочевыделительной системы необходимо совмест-
ное ведение акушером-гинекологом и урологом, 
проведение профилактических мероприятий. При 
направлении беременной на стационарное лечение 
сопроводительная документация должна содержать 
полную информацию о течении экстрагенитальной 
патологии до и во время беременности, результатах 
проведенного обследования, характера терапии. При 
отсутствии эффекта от терапии в течение 1–2 дней 
необходимо направление такой беременной в много-
профильный стационар.

кАЗуИстИЧескИЙ сЛуЧАЙ 
ПосЛероДовоЙ уЛЬтрАЗвуковоЙ 

ДИАГНостИкИ ЭкстрАГеНИтАЛЬНоЙ 
оПуХоЛИ — НеЙроБЛАстоМЫ 

еремина о. в., Бойкова Ю. в., Гус А. И., 
шифман е. М., шевелев И. Н., королишин в. А.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России, 

НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко РАМН 

Нейробластома — злокачественная опухоль симпа-
тической нервной системы. Это образование, в основ-
ном, диагностируется у детей и крайне редко у взрос-
лых. Основная локализация опухоли — забрюшинное 
пространстве, мягкие ткани конечностей, брыжейка, 
надпочечники, реже — легкие и средостение.

Нами представляется случай эхографической диа-
гностики нейробластомы больших размеров у паци-
ентки в послеродовом периоде. 31-летняя повторно-
родящая поступила в родильное отделение Центра 
с диагнозом преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты на 37 неделе беремен-
ности, в связи с чем было произведено экстренное 
оперативное родоразрешение. Родилась живая недо-
ношенная девочка 2800 г, 49 см, с оценкой по шка-
ле Апгар 7–8 баллов. Кровопотеря составила 800 мл. 
Каких — либо особенностей во время операции от-
мечено не было.

Послеоперационный период протекал физиологич-
но. На третьи сутки было проведено плановое ультра-
звуковое исследование (УЗИ) органов малого таза. 
Размеры матки соответствовали длительности по-
слеродового периода: 11,5*6,5*12,2 см. Полость мат-
ки была незначительно расширена до 0,6 см за счет 
мелких сгустков. В области швов после кесарева се-
чения на матке и на передней брюшной стенке ка-
ких — либо патологических изменений не было вы-
явлено. Яичники располагались типично, их размеры 
и структура соответствовали нормативным параме-
трам. Свободная жидкость в малом тазу не определя-
лась. При этом обращало на себя внимание, что справа 
от матки визуализировалось гипоэхогенное образова-
ние солидной структуры с четкими неровными конту-
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рами размерами 8,7 х 5,8 х 7,1 см. Эхографическая кар-
тина выявленного образования была характерна для 
гематомы правого параметрия в стадии организации, 
однако при использовании цветового допплеровского 
картирования (ЦДК) и допплерометрии выявлялись 
множественные зоны васкуляризации с высокорези-
стентным кровотоком, на некоторых участках имев-
шие мозаичный характер. В результате проведенных 
исследований было заподозрено забрюшинное объ-
емное образование малого таза. С целью получения 
дополнительной информации проведена магнитно-
резонансная томография (МРТ) с внутривенным кон-
трастированием. По данным последнего данное обра-
зование имело забрюшинную локализацию с призна-
ками распространения в позвоночный канал на уровне 
L5-S1. Опухоль была расценена, как нейробластома.

Через три месяца после установления диагноза 
пациентке в НИИ Нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко 
была проведена операция по удалению забрюшин-
ной опухоли. При морфологическом исследовании 
удаленного образования диагностирована ганглио-
нейробластома.

Представленное наблюдение демонстрирует, что 
ультразвуковое исследование в послеродовом пери-
оде должно быть очень тщательным. Неоценимую 
помощь в дифференциальной диагностике образова-
ний малого таза может оказать цветовое допплеров-
ское картирование.

НовЫе МетоДЫ МоНИторИНГА 
серДеЧНоЙ ДеЯтеЛЬНостИ ПЛоДА 

в роДАХ 
еремина о. в., шмаков р. Г., шифман е. М., 

Баев о. р.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Роды — исключительно сложный процесс, спо-
собный вызвать стресс в организме матери и плода, 
во время родов значительно возрастает риск раз-
вития гипоксии плода за счет значительного уве-
личения потребности в кислороде. Гипоксия плода 
встречается в 10,5   % случаев от общего числа родов, 
частота оперативных родоразрешений, показанием 
к которым является дистресс плода, составляет 11   % 
всех плановых вмешательств и до 30   % экстренных 
оперативных родоразрешений. В связи с этим чрез-
вычайно актуальным является адекватная оценка 
функциональных возможностей и компенсаторных 
механизмов плода в течение родов.

Цель исследования: оптимизация мониторинга 
сердечной деятельности плода в родах, а также улуч-
шение диагностики его состояния в родах.

Группу исследования составили 30 пациенток 
в первом периоде родов. Критерии включения: одно-
плодная беременность, головное предлежание пло-
да, срок гестации не менее 37 недель, преждевре-
менное или раннее излитие вод. В родах проводили 

кардиотокографическую оценку состояния плода, 
допплерометрию сосудов пуповины и, при возмож-
ности, средней мозговой артерии, мониторинг ар-
териального давления матери. Также осуществляли 
непрерывную запись прямой электрокардиографии 
с головки плода с автоматическим анализом ST-
сегмента (при резко укороченной или сглаженной 
шейке матки). Также по показаниям проводили уль-
тразвуковое исследование плода. Мониторинг за со-
стоянием матери и плода осуществляли с помощью 
прибора STAN-31 (Neoventa) и ультразвукового при-
бора Sonoace (Medison). После родов у всех пациен-
ток производили забор крови из артерии пуповины 
плода для определения кислотно-основного состоя-
ния и верификации гипоксии.

Из 30 обследованных беременных 18 были повтор-
нородящими, 12 — первородящие. Средний возраст 
пациенток составил 28,29± 2,12 г. Соматический 
анамнез у пациенток был представлен анемией, в ос-
новном, легкой степени, заболеваниями мочевыво-
дящей системы (цистит, пиелонефрит), заболевания-
ми дыхательных путей (бронхит). Гинекологический 
анамнез пациенток был представлен эрозией шейки 
матки, миомами матки малых размеров и различны-
ми инфекциями, передающимися половым путем.

Особое внимание было уделено течению беремен-
ности данных пациенток. В первом триместре у 9 
(30   %) отмечался токсикоз легкой степени, у 12 (40   %) 
угроза прерывания беременности, 7 (23,3   %) отмеча-
лись ретрохориальные гематомы различных размеров. 
Во втором триместре у пациенток чаще всего была диа-
гностирована угроза прерывания беременности (n=11, 
36,6   %), истмико-цервикальная недостаточность с по-
следующим наложением швов на шейку матки (n=5, 
16,7   %). Третий триместр протекал без особенностей.

В группу были включены пациентки с преждев-
ременным или ранним излитием околоплодных вод 
и родившие самопрозвольно. У большинства пациен-
ток (n=27) (90   %) роды проходили на фоне приме-
нения эпидуральной, у 6 пациенток (20   %) в родах 
применяли внутривенное введение окситоцина с це-
лью коррекции первичной слабости родовой деятель-
ности. При излитии вод у 3 пациенток (10   %) были 
зеленые околоплодные воды, что позволило заподо-
зрить хроническую гипоксию плода.

У 13 пациенток (43,3   %) в течение мониторин-
га выявлены эпизодические подъемы сегмента ST 
на ЭКГ плода, причем количество подъемов варьи-
ровало от 2 до 7. У 2 из этих пациенток отмечена 
мекониальная окраска задних околоплодных вод 
и по данным определения pH зафиксированы при-
знаки ацидоза (pH 7,08–7,12). Оценка по Апгар 
на 1 и 5 минуте после рождения у данных плодов со-
ставила 6–8 и 7–8 баллов. У остальных 28 детей оцен-
ка по Апгар составила 8–9 баллов, по лабораторным 
показателям и данным мониторинга не было отме-
чено признаков гипоксии. Ультразвуковые, доппле-
рометрические показатели были в пределах нормы. 
По данным кардиотокографии у большинства зафик-
сированы децелерации во втором периоде родов, од-
нако они не сопровождались изменениями сегмента 
ST по данным электрокардиографии.



61

Анализ кардиотокографии в сочетании с исполь-
зованием прямой электрокардиографии в родах по-
зволяет более достоверно оценивать состояние плода 
в родах. Прослеживается тенденция корреляции дан-
ных монитора STAN с перинатальным исходом и ла-
бораторными показателями.

Анализ ST- сегмента прямой ЭКГ плода является 
дополнительным методом оценки состояния плода, 
который позволяет уточнить тактику ведения ро-
дов при патологических или сомнительных типах 
КТГ. Необходимо дальнейшее изучение этого вопро-
са, определение клинической эффективности, вос-
производимости метода, его корреляции с другими 
способами оценки состояния плода в родах.

вЛИЯНИе оЗоНотерАПИИ НА ГорМоНо‑
ПроДуЦИруЮЩуЮ ФуНкЦИЮ ФетоПЛА‑
ЦеНтАрНоГо коМПЛексА ПрИ уГроЖАЮ‑
ЩИХ ПреЖДевреМеННЫХ роДАХ И Фето‑

ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 
ерофеев Б. Б., Иозефсон с. А., ерофеева Л. Г.

Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия 

В развитии и поддержании беременности важ-
нейшая роль принадлежит фетоплацентарному ком-
плексу (ФПК), который синтезирует ряд регуляторов 
гормональной природы. Со II триместра плацента 
и плод синтезируют все гормоны, необходимые для 
нормального их развития. Из пептидных гормонов 
наиболее важными являются хорионический гонадо-
тропин и плацентарный лактоген, из стероидных — 
эстриол и прогестерон. Развитие угрожающих пре-
ждевременных родов и хронической плацентарной 
недостаточности чаще всего сопровождается патоло-
гическими морфофункциональными изменениями 
плаценты, что приводит к снижению синтеза гормо-
нов ФПК. Установлена роль эндокринных нарушений 
в генезе преждевременных родов и плацентарной 
недостаточности и высокая значимость коррекции 
баланса гормонов ФПК для развития беременности.

Целью нашего исследования: изучение колебаний 
в крови продукции гормонов фетоплацентарного 
комплекса при угрожающих преждевременных родах 
и фетоплацентарной недостаточности в зависимости 
от различных методов лечения.

Материал и методы. Нами проведено исследование 
содержания гормонов ФПК в периферической крови 
у 180 беременных с угрожающими преждевременны-
ми родами и плацентарной недостаточностью в зави-
симости от различных методов лечения в сроки 22–
36 недель гестации. В 1-й группе — 90 пациенток — 
получали терапию угрожающих преждевременных 
родов медицинским озоном в комплексе с утрожеста-
ном, во 2-й группе — 90 беременных — традицион-
ную медикаментозную терапию токолитическими, 
спазмолитическими средствами и антигипоксантами. 
Уровень гормонов определяли иммуноферментным 
методом с помощью набора тест — систем фирмы 
HUMAN (Labor Diagnostic Nord, Германия).

Средний уровень прогестерона во II триместре 
в основной группе беременных к концу курсовой ком-
плексной озонотерапии возрос в 2,2 раза (26,7±1,08–
59,4±1,07 нмоль/л). В III триместре у пациенток, 
получивших комплексное лечение, выявлено увели-
чение активности прогестерона в 2,3 раза от исход-
ных показателей (50,9± 1,04–117,1±1,04 нмоль/л). 
Во 2 группе после традиционной терапии во II триме-
стре уровень прогестерона увеличился на 8,4   % и со-
ставил 29,4±1,06 нмоль/л. Содержание прогестеро-
на в III триместре после традиционного лечения было 
на 9,1   % выше исходных показателей.

Содержание эстриола после лечения во II три-
местре в группах, увеличилось: средняя концен-
трация эстриола поcле курсовой озонотерапии 
в 1 группе возросла в 2,5 раза (17,1±1,56 ммоль/л — 
43,4±3,72 ммоль/л). Менее выраженное повышение 
содержания эстриола (на 7,9   %) выявлено во 2 груп-
пе беременных. Продукция эстриола в III триместре 
в 1 группе пациенток увеличилась в 2,3 раза по срав-
нению с исходными показателями. У беременных 
во 2 группе синтез эстриола повысился на 8,6   %. 
Уровень прироста эстриола во 2 группе был в 2 раза 
ниже, чем в 1 группе.

Содержание плацентарного лактогена после лече-
ния во II триместре у пациенток, получивших коррек-
цию озоном с утрожестаном, увеличилось в 2,1 раза 
от исходных показателей. Уровень плацентарного 
лактогена после лечения составил 8,95±0,15 мг/л. 
Во 2 группе после традиционной терапии концен-
трация этого гормона повысилась на 7,6   %. В III 
триместре гестации после лечения уровень пла-
центарного лактогена у пациенток 1 группы возрос 
с 6,12±0,03 мг/л до 10,22±0,42 мг/л. У беременных 
во 2 группе содержание плацентарного лактогена 
к концу лечения в III триместре осталось без суще-
ственных изменений. Концентрация хорионического 
гонадотропина после курсовой озонотерапии во II 
триместре гестации увеличилась в 2,2 раза по срав-
нению с исходными значениями. Уровень хорио-
нического гонадотропина после лечения составил 
35197,0±3250 мМЕ/мл, превысив значения, адекват-
ные сроку беременности. В группе пациенток, полу-
чивших традиционное лечение, средний уровень гор-
мона во II триместре составил 16494,7±4300 мМЕ/
мл, продукция гормона возросла на 6,9   % по сравне-
нию с исходными показателями.

Среднее содержание хорионического гонадотропи-
на после лечения у пациенток 1 группы в III триместре 
беременности возросло в 2 раза (35627,6±3360 мМЕ/
мл). Традиционное лечение беременных, проведён-
ное в III триместре, привело к увеличению уровня 
хорионического гонадотропина на 6,9   %.

Анализ исследований показал, что у беременных 
после лечения озоном в комплексе с утрожестаном 
значительно активировались процессы синтеза из-
учаемых гормонов. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что применение комплексного метода 
оказывает стимулирующее действие на гормонпроду-
цирующую функцию фетоплацентарного комплекса.
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кЛИНИЧескАЯ ЭФФектИвНостЬ 
ПрИМеНеНИЯ оЗоНА в коМПЛексе 

с утроЖестАНоМ НА теЧеНИе 
БереМеННостИ ПрИ уГроЖАЮЩИХ 

ПреЖДевреМеННЫХ роДАХ 
ерофеев Б. Б., Иозефсон с. А., ерофеева Л. Г.

Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия 

Преждевременные роды являются самым частым 
и грозным осложнением беременности, частота ко-
торых составляет 4–12   % и, несмотря на внедрение 
новых технологий и методов лечения, имеет тенден-
цию к росту. Медико — социальная значимость пре-
ждевременных родов обусловлена высоким удельным 
весом репродуктивных потерь. Установлено, что в ге-
незе преждевременных родов основное значение при-
надлежит плацентарной недостаточности, которая 
приводит к гипоксии плода, задержке развития и ги-
бели плода. Существующие традиционные методы 
лечения имеют ряд недостатков: противопоказания 
со стороны матери и плода, осложнения и побочные 
эффекты и являются недостаточно эффективными.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности применения медицинского озона в ком-
плексе с утрожестаном на течение беременности 
у пациенток с угрожающим дородовым прерыванием 
в сроки 22–36 недель.

Нами обследовано 180 беременных с угрожающи-
ми преждевременными родами в сроки 22–36 недель, 
из них 90 пациенток в 1 группе получали медицин-
ский озон в комплексе с утрожестаном, во 2 груп-
пе — 90 пациенток — традиционную терапию спаз-
молитиками, токолитиками и антигипоксантами. 
Обследование и лечение проводилось на базе гинеко-
логического отделения, отделения гравитационной 
хирургии Дорожной клинической больницы ст. Чита 
2. Оценка эффективности лечения осуществлялась 
на основании результатов клинического наблюдения 
за течением беременности, развитием осложнений 
со стороны матери и плода, данных УЗИ, УЗДГ и КТГ.

На фоне терапии озоном в сочетании с утрожеста-
ном у 83   % пациенток основной группы на 2–3 день 
отмечалось субъективное улучшение состояния, бо-
лее быстрое снятие болевого синдрома, нормализа-
ция тонуса матки, снижение общей нервной возбу-
димости. У беременных, получивших традиционное 
лечение, болевой синдром купировался на 5–7 день 
применения терапии. Среди осложнений беремен-
ности в группах хроническая плацентарная недоста-
точность отмечалась в 100   % случаев. После исполь-
зования озонотерапии в комплексе с утрожестаном 
в 1 группе пациенток во II и III триместре признаков 
компенсированной формы ХФПН не было выявле-
но. Проведённое традиционное лечение не приве-
ло к снижению частоты компенсированной формы 
ХФПН. После комплексной курсовой озонотерапии 
при наиболее частой — субкомпенсированной форме 
ХФПН установлено снижение частоты хронической 
гипоксии во II триместре в 7,5 раз (46,8   % и 6,25   %), 
в III — в 5 раз (44,11   % и 8,82   %). На фоне традици-

онной терапии частота хронической гипоксии умень-
шилась во II триместре на 6,4   %, в III — на 9,3   %.

У пациенток, получивших озонотерапию в ком-
плексе с утрожестаном, повторная угроза прерыва-
ния беременности отмечалась в 2,2 раза реже во II — 
и в 1,9 раз — в III триместре. Во 2 группе женщин, 
пролеченных традиционным методом, к концу бере-
менности сохранился высокий уровень повторного 
угрожающего прерывания беременности во II и III три-
местрах (22,5   % и 18,7   %), что свидетельствует о не-
достаточной эффективности лечения. Частота анемии 
уменьшилась после комплексного метода во II триме-
стре в 2,4 раза, в III — в 1,7 раза. После лечения по тра-
диционной методике число женщин с анемией во II 
и III триместрах осталось высоким (22,5   % и 21,8   %).

В результате использования медицинского озона 
частота гестационного пиелонефрита уменьшилась 
как во II, так и в III триместре в 2,3 раза. После тра-
диционного лечения симптоматика гестационного 
пиелонефрита сохранилась у 12,9   % во II триместре 
и 9,3   % пациенток — в III триместре.

Анализ результатов заболеваний инфицированно-
го амниона свидетельствует об эффективном анти-
бактериальном эффекте у беременных 1 группы. 
У пациенток, получивших комплексное лечение, ча-
стота маловодия снизилась в 2,4 раза во II триместре 
и 2 раза — в третьем. Во 2 группе пациенток процент 
маловодия остался высоким — 6,4   % и 9,3   %. На фоне 
озонотерапии отмечалось снижение частоты многово-
дия в 3 раза во II и в 2,5 раза в III триместре. После ле-
чения по традиционной методике число беременных 
с многоводием осталось без изменений: 3,2   % и 9,3   %.

Частота гестоза лёгкой степени в 1 группе пациен-
ток, получивших озонотерапию, уменьшилась во II 
триместре в 2,4 раза, в III — в 1,6 раза. У беременных, 
получивших традиционное лечение, сохранился вы-
сокий уровень частоты гестоза к завершению курса 
терапии: 6,4   % и 9,3   %.

Таким образом, полученные результаты при ис-
пользовании метода озонотерапии в комплексе 
с утрожестаном в лечении угрожающих преждев-
ременных родов и хронической фетоплацентарной 
недостаточности показали высокую эффективность 
лечения и снижения риска развития осложнений бе-
ременности.

вЛИЯНИе ПсИХоЭМоЦИоНАЛЬНоЙ 
НАПрЯЖеННостИ у роЖеНИЦ 

с ПреЖДевреМеННЫМ 
ИЗЛИтИеМ окоЛоПЛоДНЫХ воД 

НА БЛАГоПоЛуЧНЫЙ ИсХоД роДов 
Жаркин Н. А., шатилова Ю. А., Мирошников А. е.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Преждевременное излитие околоплодных вод 

при доношенной беременности представляет собой 
сложную акушерскую проблему, многие аспекты ко-
торой в значительной степени остаются неразрешен-
ными. Между тем частота этого явления колеблет-
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ся от 8 до 10   % (В. Е. Радзинский, 2011; Ohlsson A., 
1989). Преждевременное излитие околоплодных вод 
является нарушение целостности оболочек плода 
и излитие околоплодных вод до начала родовой дея-
тельности. Известно, что преждевременное излитие 
околоплодных вод приводит к нарушению нормаль-
ного течения родов и, как следствие, к развитию ряда 
осложнений. В результате увеличивается процент 
оперативных вмешательств и неблагоприятных ис-
ходов для матери и плода. Главной причиной нару-
шений родовой деятельности является отсутствие го-
товности организма к родам, которая обеспечивает-
ся физиологическим функционированием вегетатив-
ной нервной системы. Однако исследований в этом 
направлении в последние годы не проводилось.

Цель исследования: проследить взаимосвязь со-
стояния вегетативной регуляции и уровня психоэмо-
циональной напряженности у рожениц с преждевре-
менным излитием вод. Оценить влияние этих факто-
ров на благополучный исход родов.

Проведено обследование 67 беременных, у кото-
рых произошло преждевременное излитие около-
плодных вод в течение ближайшего часа. Для опре-
деления готовности организма к родам нами про-
водилась оценка «зрелости» шейки матки по шкале 
Бишоп сразу после преждевременного излития вод. 
Параллельно изучался уровень психоэмоциональной 
напряженности, на фоне которого происходила веге-
тативная перестройка. Использовался вариант вось-
мицветного теста Люшера.

Полученные результаты. Внутреннее акушерское 
исследование пациенток в момент поступления в ро-
дильный стационар выявило «зрелую» шейку матки 
у 12 (18,9   %), «созревающую» — у 26 (52,2   %), «не-
зрелую» — у 29 (28,9   %) рожениц.

У всех беременных со «зрелой» шейкой матки 
роды прошли через естественные родовые пути. 
Продолжительность родов составила в среднем 
7,2±0,7 час у перворожавших и 5,9±0,9 час у по-
вторнорожавших. Новорожденные не имели сим-
птомов асфиксии, оценка по шкале Апгар составила 
8–10 баллов.

При «созревающей» шейке матки роды через есте-
ственные родовые пути прошли у 24 (92   %) пациен-
ток этой группы. Остальным выполнено кесарево 
сечение: в одном случае в связи с дистрессом плода 
в родах и в другом — по сочетанным показаниям 
(крупный плод, тазовое предлежание, рубец на мат-
ке). При этом интервал от излития околоплодных 
вод до начала регулярной родовой деятельности (ла-
тентный период) составил от 3 до 6 часов, в среднем 
4,25±0,4 ч. Длительность родов у первородящих соста-
вила 9,45±0,5 ч, у повторнородящих — 6,3±0,1 ч. Все 
дети этой группы родились без асфиксии.

У 15 пациенток с «незрелой» шейкой матки дли-
тельность интервала от излития околоплодных вод 
до начала родовой деятельности (латентный период) 
составил в среднем 6,6±0,3 ч. У всех пациенток разви-
лись аномалии родовой деятельности, у 6 из них про-
изведена операция кесарева сечения по поводу безэф-
фективности лечения аномалий. Продолжительность 
родов составила в среднем 12,3±0,7 ч. В состоянии 

асфиксии легкой степени родилось 6 новорожденных, 
тяжелой степени трое, что потребовало оказания ре-
анимационной помощи.

Полученные результаты теста Люшера указыва-
ют на преобладание дестабилизирующих процессов 
в психосоматическом статусе рожениц с «незрелой» 
шейкой матки при преждевременном излитии око-
лоплодных вод. В частности показатель активности 
указывает на высокую степень истощаемости и ла-
бильности нервных процессов, что в последующем 
приводит к срыву вегетативной перестройки.

Таким образом, степень готовности организма к ро-
дам при преждевременном излитии вод коррелирует 
с уровнем психоэмоциональной напряженности, что 
влияет на характер сократительной деятельности мат-
ки и состояние ребенка в интранатальном периоде.

ИММуНоЛоГИЧескИе АсПектЫ 
сИНДроМА ПотерИ ПЛоДА в острЫЙ 

ПерИоД 
Жаркин Н. А., Бурова Н. А., шатилова Н. в., 

Цыбульская о. в., Лемякина е. в., 
Прохватилов с. А.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный 
медицинский университет 

Одной из актуальных проблем современной ги-
некологии является синдром потери плода, этиоло-
гия которого чрезвычайно разнообразна и зависит 
от многих факторов. Одни из них непосредственно 
приводят к закладке аномального эмбриона, другие 
создают неблагоприятные условия для его нормаль-
ного развития. Считается, что основными причи-
нами потери беременности являются эндокринные 
нарушения, инфекционные воспалительные заболе-
вания, иммунологические повреждения и тромбофи-
лии (Рудакова Е. Б. и соавт., 2008, Баймурадова С. М., 
2009, Тирская Ю. И. и соавт., 2010, Dodd J. M. et al. 
2006, Oates-Whitehead R. M. et al. 2007). В результа-
те комплексного воздействия этих неблагоприят-
ных факторов возникает комбинированный ответ 
организма, проявляющийся в гормональном срыве, 
остром воспалении плодовместилища и вегетатив-
ном стрессе, что приводит к снижению адаптацион-
ного потенциала организма.

Целью исследования явилось изучение иммун-
ных реакций у пациенток с синдромом потери плода 
в острый период.

Обследовано 65 пациенток в возрасте от 19 до 35 лет, 
в остром периоде после потери беременности в сроке 
до 12 недель гестации. Проведено иммунологическое 
исследование с изучением относительного и абсо-
лютного содержания Т- и В-лимфоцитов и субпопу-
ляционного состава клеток периферической крови 
с использованием моноклональных антител против 
CD3+ (Т-лимфоцитов), CD4+ (Т-хелперов/индук-
торов), CD8+ (Т-супрессоров), вычислением имму-
норегуляторного индекса (CD4+/CD8+), (CD19+); 
фагоцитарной активности нейтрофилов по НСТ-
тесту; определением содержания в крови Ig А, М, G; 
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содержания в крови провоспалительных цитокинов: 
интерлейкины 1β, 2 и 6, фактор некроза опухоли аль-
фа (TNFα). Полученные данные сопоставлены со зна-
чениями клеточного и гуморального иммунитета 
20 здоровых женщин репродуктивного возраста.

Абсолютное количество CD3+ клеток оказыва-
лось на 2-е сутки сниженным (1018,6±119,2 кл/мл 
против 1345,3±458,3 кл/мл у здоровых женщин) 
и не нормализовалось к 6-м суткам после потери 
беременности — 1158,2±106,2 кл/мл (р<0,05). 
Количество CD4+ и CD8+ клеток увеличивалось 
в течение острого периода после потери беремен-
ности в 1,3 и 1,5 раза, соответственно, что обеспе-
чивало относительно низкий коэффициент CD4+/
CD8+ — в пределах 1,23–1,34 против 2,06±0,3 
(р<0,05) у здоровых женщин. Абсолютное число 
B-лимфоцитов (CD19+) снижалось на 2-е сутки по-
сле опорожнения полости матки с 198,4+45,0 кл/
мл до 87,6+19,2 кл/мл (р<0,05) и к 6-м суткам до-
стигало — 101,4+21,7 кл/мл. Отмечалась низкая 
концентрация IgG на 2-е сутки после потери беремен-
ности — 6,0±0,7 г/л, на 6-е сутки — 4,22±0,54 г/л. 
Аналогично сниженной была концентрация IgA: 
1,4±0,3 г/л на 2-е сутки, 1,6±0,2 г/л на 6-е сутки 
против 2,2±0,8 г/л (р<0,05) у здоровых обследован-
ных. Концентрация IgM имела тенденцию к повыше-
нию после опорожнения полости матки: 1,5±0,8 г/л 
на 2-е сутки, 1,9±0,4 г/л на 6-е сутки против 1,2±0,4 
(р<0,05) г/л у здоровых обследованных. При изуче-
нии активности неспецифических факторов защиты 
установлено снижение фагоцитарного показателя 
58,4   % (р<0,05) и значения НСТ-теста, что свиде-
тельствовало о дисбалансе гуморального иммуните-
та в остром периоде синдрома потери плода. На 2-е 
сутки после потери беременности уровни ИЛ-1β 
и TNFα составили 98,8+9,3 пг/мл и 196,2+43,1 пг/
мл соответственно, что в 1,6 и 2,3 раза превышали 
аналогичные показатели у здоровых обследованных 
(61,8+9,4 пг/мл, 83,1+10,6 пг/мл) (р<0,05), а уров-
ни ИЛ-2 и ИЛ-6 — более чем в 3 и 11 раза соответ-
ственно были выше, чем у здоровых женщин. К 6-м 
суткам у пациенток с синдромом потери плода про-
исходило снижение исследуемых цитокинов: ИЛ-2 

— до 50,9+6,1 пг/мл, ИЛ-6 — до 31,1+8,2 пг/мл 
и TNFα — до 137,1+10,4 пг/мл, но показатели не до-
стигали значений здоровых обследованных (р<0,05).

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования выявлено, что традиционный метод ве-
дения периода после опорожнения полости матки 
не оказывает существенного положительного влия-
ния на состояние клеточного и гуморального имму-
нитета в острый период синдрома потери плода, что 
проявляется в снижении Т- и В- лимфоцитов, фагоци-
тарного показателя, значения НСТ-теста, нарастания 
уровня IgM на фоне снижения уровней IgG и IgA, не-
полной нормализации цитокинового профиля. Все 
это приводит к травматизации защитного барьера 
и может способствовать невынашиванию последую-
щих беременностей.

МАссИвНЫе МАтоЧНЫе кровотеЧеНИЯ 
в Акушерстве: ПоБеДЫ И НеуДАЧИ 

Жданова в. Ю., Галкина о. Н., таджиева в. Д., 
Чижова П. А., Назарова е. А

Россия, г. Ульяновск, ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница, ГОУ ВПО Ульяновский госуниверситет 

Акушерские кровотечения на протяжении многих 
лет остаются одной из причин материнской смерт-
ности и инвалидизации женщин, вследствие утраты 
репродуктивной функции.

Проведен анализ случаев массивных кровопо-
терь, произошедших в родильном отделении УОКБ 
за 2006–2010 годы, частота их снизилась с 25,2   % 
(2006 г.) до 12,3   % (2010 г.). Однако частота всех кро-
вотечений остается за эти годы на стабильных циф-
рах: 3,0–3,4   %.

За счет внедрения новых технологий удалось сни-
зить число коагулопатических кровотечений с 66,7   % 
(2006 г) до 10   % (2010 г). Экспертизе подвергнуто 
83 истории родов, осложнившихся массивными кро-
вотечениями. В возрастном аспекте: до 18 лет была 
1 женщина (1,2   %); старше 40 лет — 9 (10,8   %); 
31–39 лет — 33 (39,8   %). Сельские жительницы со-
ставили 2/3, безработных было 17,8   %; занимались 
интеллектуальным трудом 23,3   %; остальные име-
ли рабочие специальности и выполняли физические 
нагрузки. 50,0   % регулярно посещали женскую кон-
сультацию. Первобеременных было 41,7   %; перворо-
дящих –29,0   %; 40,0   % повторнобеременных имели 
в анамнезе от 6 до 12 беременностей. Соматически 
здоровы были только 7,6   %; у остальных были диагно-
стированы по 2–3 экстрагенитальных заболевания, 
в том числе анемия, пиелонефрит, гипоталамический 
синдром — нейроэндокринная форма, сахарный диа-
бет и другие. Гинекологические заболевания: 17,1   % 
имели нарушения менструального цикла; 20,5   % — 
хронические воспалительные заболевания женских 
половых органов, 7,7   % — многоузловую миому мат-
ки. Методы родоразрешения: у 14,5   % — роды прои-
зошли через естественные родовые пути; у остальные 
произвено абдоминальное родоразрешение путем 
операции кесарево сечение, из них — 27,7   % плано-
вые операции и 72,3   % — неотложные. В 68,7   % слу-
чаев были показания к расширению объема операции 
(перевязка внутренних подвздошных артерий, экстир-
пация матки): ДВС-синдром, кровотечение — 40,5   %, 
врастание плаценты-51,1   %, множественная миома 
матки-8,4   %. Анализ причин приведших к кровотече-
ниям проводился в 2 группах: I группа — 36 случаев 
кровотечений с хирургическим гемостазом в объёме 
гистерэктомии и II группа — 47 родильниц, у кото-
рых кровотечение остановлено консервативно. В I 
группе причинами кровотечений явились: гипотонии 
матки — 27,7   %; ПОНРП –25,3   %; многоузловая ми-
ома матки — 19,5   %; вращение плаценты — 16,6   %; 
предлежание плаценты и расслаивающая гематома 
малого таза по 5,5   %.Объём кровопотери до 15–25   % 
ОЦК — 25,5   %; 25–35   % ОЦК — 33,3   %; более 35   % 
ОЦК — 41,7   %. Во II группе причины массивных 
кровотечений были: ПОНРП –51,1   %; гипотониче-
ские кровотечения –19,4   %; ПП –14,9   %; многоуз-
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ловая миома –1,8   %. Объём кровопотери до 15   % 
ОЦК — 40,4   %; 15–25   % ОЦК — 51,1   %; 25–35   % 
ОЦК — 8,5   %.Восполнение кровопотери до 15   %ОЦК 
проводилось кристаллоидами в 3х-кратном объёме. 
При кровопотере 15–25   %ОЦК и более возмещение 
производилось кристаллоидами, коллоидами — пре-
паратами ГЭК и СЗП в соотношении 2:1:1, эритро-
цитарная масса, криопреципитат по лабораторным 
показателям. С сентября 2008 г. в протокол оказания 
медицинской помощи включена транексамовая кис-
лота — антифибринолитик по стандартной методике. 
За период 2006–2010 годы в 6 случаях для остановки 
кровотечения применялся рекомбинантный фак-
тор VIIa (НовоСэвен), в 3 случаях удалось остановить 
кровотечение консервативно, 3 случаях проведен 
хирургический гемостаз в объеме гистерэктомии 
в связи с неэффективностью консервативной тера-
пии и перевязки подвздошных артерий. Исходы родов 
для плодов: родилось доношенными 75,7   %; из них 
более 4000 г — 10,8   %; 20,7   % недоношенные с мас-
сой от 1000 до 2500 граммов; 3,6   % — с массой менее 
1000 граммов. Антенатально до поступления в ста-
ционар погибло 8,4   % плодов. В состоянии тяжёлой 
асфиксии с оценкой по Апгар на 1–3 балла родилось 
7,3   % новорожденных; остальные 84,3   % новорож-
денных родились в удовлетворительном состоянии 
с оценкой по Апгар на 7–9 баллов. Случаев ранней 
неонатальной смертности среди новорожденных 
не было. Все родильницы после остановки кровотече-
ния получали лечение в условиях палаты интенсивной 
терапии в течение от 1–3 суток с последующим пере-
водом в послеродовое отделение. Случаев материн-
ской смертности не было. Выписаны все пациентки 
на 8–11 сутки. Послеродовый и послеоперационный 
период протекал без осложнений. Гистологическое 
исследование плаценты проводилось в 100   %. 
В 20,5   % имело место признаки плацентарной недо-
статочности (гипоплазия ворсин, гиалиноз строма, 
гиповаскуляризация ворсин, инфаркты и кальциноз); 
воспалительные изменения были в 9,6   % случаев 
(плацентит, хориоамнионит), нормальное строение 
плаценты имелось у 45   %.

Гистологии матки показала, что в 15,6   % имело 
место вращение плаценты, гипотония и паралитиче-
ское расширение сосудов плацентарной площадки — 
9,6   %; многоузловая миома матки — 13,2   %; эндоме-
трит-7,2   %; матка Кувелера –4,8   %.

Таким образом, в последние годы удалось добить-
ся снижения в 2 раза случаев массивных акушерских 
и в 6 раз коагулопатических кровотечений, за счет 
проведенные мероприятий по организации оказания 
медицинской помощи с использованием современ-
ных лекарственных средств и адекватно выбранной 
инфузионно-трансфузионной терапии, что позволи-
ло избежать случаев материнской смертности от кро-
вотечений и сохранить репродуктивную функцию 
у 57,5   % пациенток.

ИННовАЦИоННЫе ПоДХоДЫ к оЦеНке 
рИскА рАЗвИтИЯ АкушерскИХ 

кровотеЧеНИЙ 
Замалеева р. с., Мальцева Л. И., Букатина с. в., 

Черепанова Н. А., Лазарева в. к.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО КГМА, кафедра акушерства и гине-

кологии № 1 

С целью совершенствования доклинической оценки 
риска развития акушерских кровотечений проведено 
исследование сывороточного содержания некоторых 
регуляторных маркерных аутоантител у беременных 
женщин группы риска по развитию акушерских кро-
вотечений (с выявленными нарушениями гемоста-
за при данной беременности, АФЛ синдромом, пре-
эклампсией, антенатальной гибелью плода, с крупным 
плодом, многоводием, нарушением сократительной 
способности матки в родах и послеродовом периоде). 
62 беременные с развившимся кровотечением в ро-
дах и послеродовом периоде объединены в основную 
группу, из них 30 беременных с массивной кровопо-
терей (в среднем 1631±96,2 мл) вошли в I подгруппу, 
32 пациентки с патологической кровопотерей (в сред-
нем 740±31,6 мл) — во II подгруппу. Группа сравне-
ния была представлена 62 женщинами, выбранными 
по принципу копий-пар с основной группой, с нераз-
вившимся кровотечением в родах. 25 беременных 
с физиологическим течением родов и послеродового 
периода составили контрольную группу 

В III триместре беременности на сроках 30–36 не-
дель беременности всем пациенткам с помощью 
твердофазного иммуноферментного метода ЭЛИ-
Тест (Полетаев А. Б. 2004) определяли сывороточное 
содержание аутоантител класса IgG, связывающих-
ся с ANCA (анионным белком эндотелия), белками 
тромбоцитов — маркерами тромбоцитопатий с раз-
личной молекулярной массой (TrM-001–15, TrM-008–
10, TrM-015–12), двуспиральной ДНК, в-2 ГП (в-2 гли-
копротеином1), СФЛ (суммарными фосфолипи-
дами), Fc-фрагментам Ig (ревматоидный фактор). 
Установленные границы физиологической нормы 
находились в диапазоне от — 20 до+10 у. е.

Анализ соматической патологии в группах выявил, 
что у пациенток с патологической и массивной кро-
вопотерей достоверно чаще, чем в других группах, 
встречалось ожирение (р<0,05). Артериальная ги-
пертензия и латентное течение пиелонефрита досто-
верно чаще отмечены у пациенток с массивной кро-
вопотерей и пациенток группы сравнения (р<0,05). 
Угроза прерывания беременности отмечена досто-
верно чаще у пациенток с патологической кровопо-
терей по сравнению с другими группами (р<0,05). 
Умеренная и тяжелая преэклампсия с одинаковой 
частотой встречались только у беременных с массив-
ными кровотечениями и в группе сравнения (р>0,1).

Анализ клинико-имунологичеких корреляций выя-
вил, что для большинства (95   %) беременных, у кото-
рых в последующем отмечалось развитие кровотече-
ния, наиболее характерными были дисбалансы в сы-
вороточном содержании разных аутоантител. При 
этом содержание преобладающей части аутоантител 
находилась ниже значений нормы, а часть превы-
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шала нормальные показатели. Характерные иммун-
ные аномалии у женщин с кровотечениями в родах 
и послеродовом периоде связаны с изменениями со-
держания аутоантител к белкам тромбоцитов — мар-
керам тромбоцитопатий (TrM-001–15, TrM-008–10, 
TrM-015–12) и суммарным фосфолипидам. При раз-
витии кровотечения у 94   % пациенток имелось сни-
жение аутоантител к белкам тромбоцитов в пределах 
от –24 до –83 у. е. на фоне повышения аутоантител 
к суммарным фосфолипидам от 21 до 88 у. е., опре-
деленного у 57   % женщин. Изменения содержания 
естественных аутоантител у женщин с массивной 
кровопотерей характеризуются выраженным сни-
жением уровней аутоантител к белкам тромбоцитов 
от –47 до –83 у. е. в сочетании со значительным по-
вышением аутоантител к суммарным фосфолипидам 
от 36 до 88 у. е. у 87   % женщин. При патологической 
кровопотере подавление продукции аутоантител 
к белкам тромбоцитов можно было расценить как 
умеренное от –24 до –55 у. е. на фоне слабых отклоне-
ний от нормы аутоантител к Fc- фрагментам иммуно-
глобулинов G от 18 до 38 у. е. Изменения содержания 
аутоантител в группе сравнения с неразвившимся 
кровотечением носили разнонаправленный харак-
тер, что объяснятся разнообразием сопутствующей 
патологии у этих пациенток. Отличительной осо-
бенностью состояния аутоантител явилось преобла-
дание (у 58   %) нормальных или слабо повышенных 
(у 34   %) значений аутоантител к белкам тромбоци-
тов в пределах от 12 до 39 у. е. на фоне дисбаланса од-
ного или нескольких аутоантител: к ДНК у 85   %, сум-
марным фосфолипидам у 66   %, β2– гликопротеину 
у 60   %, Fc-фрагментам иммуноглобулинов G у 60   % 
и к белкам-маркерам воспаления эндотелия сосудов 
ANCA у 52   %. Характерно, что у женщин контроль-
ной группы в 94   % случаев содержание всех иссле-
довавшихся аутоантител было в пределах значений 
физиологической нормы.

Анализ клинико-иммунологических корреляций 
выполненный в нашей работе позволил получить 
принципиально новую информацию, важную как 
для понимания роли иммунной системы в обеспече-
нии нормального гестационного процесса, так и для 
выработки рекомендаций по выявлению риска раз-
вития кровотечений в родах.

воЗМоЖНостИ ИсПоЛЬЗовАНИЯ 
реГуЛЯторНЫХ АутоАНтИтеЛ ДЛЯ 

ПроГНоЗИровАНИЯ ГестоЗА 
Замалеева р. с., Черепанова Н. А., 

Букатина с. в., Лазарева в. к.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская Государственная 

Медицинская Академия 

Гестоз и его осложнения и в наши дни продолжают 
представлять опасность для жизни и здоровья бере-
менных и новорожденных. Принимая во внимание 
публикации, подтверждающие характерные измене-
ния в содержании регуляторных аутоантител на до-
клинической стадии при различной акушерской и со-

матической патологии, целью работы явилась оценка 
прогностической значимости некоторых регулятор-
ных аутоантител в возникновении гестоза.

Было проведено обследование 98 беременных, 
из них 37 с гестозом при предыдущей и настоящей 
беременности составили основную группу, 36 жен-
щин с впервые развившимся при настоящей бе-
ременности гестозом вошли в группу сравнения. 
Контрольную группу составили 25 здоровых бере-
менных. В группах женщин с гестозом выделены 
беременные с гестозом легкой (24), средней (25) 
и тяжелой (24) степени тяжести. Наряду со стандарт-
ными исследованиями, во II триместре беременно-
сти с помощью твердофазного иммуноферментного 
метода ЭЛИ-тест определяли содержание аутоан-
тител класса IgG, связывающихся: с двуспиральной 
ДНК, β2-гликопротеином I (β2 ГП), аутоантителами 
к β2-гликопротеину I, суммарными фосфолипидами 
(СФЛ), белком, участвующим в регуляции процессов 
межклеточной адгезии — MP-65, белком нервной 
глии — GFAP, специфическим белком аксонов NF-200, 
ферментом, участвующим в синтезе вазоди-лататора 
NO (NOS), хорионическим гонадотропином челове-
ка — ХГЧ, Fc-фрагментами Ig (ревматоидный фак-
тор), маркерами патологии почек (Kim 05–40), тром-
боцитопатий (TrM 05–12), васкулопатий (ANCA). 
Значения ауто-ат от –20 до + 20 у. е. являются нор-
мальными. Значения от ±40 до ±20 у. е. — слабые 
отклонения от нормы, значения ниже –40 и выше 
+40 у. е. — выраженные отклонения от нормы.

Анализ клинико-иммунологических корреляций 
у обследуемых беременных выявил, что патологиче-
ские изменения в сывороточном содержании многих 
аутоантител встречаются у 94   % женщин с гестозом: 
у 49   % беременных с гестозом наблюдался дисба-
ланс в содержании аутоантител, у 38   % — снижение 
уровней всех исследуемых аутоантител, у 7   % — по-
вышение содержания всех аутоат. Лишь у 6   % бере-
менных гестоз развился на фоне нормальных уров-
ней всех исследуемых аутоантител. У беременных 
контрольной группы в 90   % отмечались нормальные 
значения всех аутоантител. Изменение продукции 
регуляторных аутоантител у беременных с последу-
ющим развитием гестоза всех степеней тяжести ка-
сались, в первую очередь, аутоантител к ДНК, МР-65 
и NOS и, в меньшей степени, аутоантител к NF-200 
и GFAP. Количество вовлеченных в патологический 
процесс аутоантител разной специфичности возрас-
тало с нарастанием тяжести гестоза. Для большин-
ства женщин с тяжелым (66   %) и среднетяжелым 
(57   %) течением гестоза наиболее характерным был 
дисбаланс уровней аутоантител. Для 14 (59   %) бере-
менных с гестозом тяжелой и 10 (43   %) — средней 
степени и на фоне пониженных уровней большин-
ства аутоантител было характерно патологическое 
повышение сывороточного содержания аутоантител 
к ДНК, СФЛ, β2-ГП, сочетанное увеличение которых 
является иммунологическим признаком классиче-
ского антифосфолипидного синдрома. Для 76   % бере-
менных с гестозом тяжелой и средней степени были 
характерны патологические уровни 7 аутоантител: 
к ДНК, MP-65, NOS, СФЛ, β2-ГП, NF-200, GFAP, а для 
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тяжелого гестоза — также и аутоантител к к ANСA. 
У большинства (86   %) беременных, имеющих не-
достаток или избыток аутоантител к ANCA, зареги-
стрированы такие осложнения беременности, как 
преждевременная отслойка плаценты, преэклампсия, 
послеродовые кровотечения. Для гестоза легкой сте-
пени характерно преобладание (р<0,05) нормаль-
ных уровней разных аутоантител, отмеченное в 49   % 
случаях. Пониженные уровни встречались досто-
верно чаще (33   %), чем повышенные (18   %), но до-
стоверно реже, чем при тяжелом и среднетяжелом 
течении гестоза (р<0,05). Наиболее часто (в 79   %) 
у беременных с развившимся впоследствии гестозом 
легкой степени встречались патологические уровни 
5 аутоантител: к NF-200, GFAP, NOS, ДНК и МР-65.

Таким образом, из 13 исследуемых ауто-ат чаще 
всего развитию гестоза предшествовали отклонения 
от нормы со стороны 8 аутоантител– к ДНК, β2-ГП, 
СФЛ, MP-65, GFAP, NF-200, ANCA, NOS. Еще для 5 ау-
тоантител (Kim-05–40, TrM 05–12, анти-анти β2-ГП, 
к Fc фрагментам Ig, ХГЧ) у части беременных с ге-
стозом отмечались преимущественно слабые откло-
нения от нормы, что не исключает их роли в генезе 
и доклинической диагностике гестоза, но предпола-
гает меньшую информативность. Частота встречае-
мости и средние уровни аутоантител к NF-200 и GFAP 
не имели достоверного отличия при гестозе легкой, 
средней и тяжелой степени тяжести. Если наблюда-
лось изменение уровней данных аутоантител в со-
четании с выраженными отклонениями в уровнях 
аутоантител к NOS, ДНК, МР-65, СФЛ, β2-ГП и АNCA, 
отмечалось развитие гестоза тяжелой или среднетя-
желой степени, изолированное же изменение уров-
ней ауто-ат к NF-200 и GFAP без выраженной реакции 
со стороны остальных аутоантител приводило в по-
следующем к легкому течению гестоза. Выявление 
характерных изменений в содержании вышеуказан-
ных аутоантител уже во II триместре беременности 
позволяют предположить развитие гестоза различ-
ной степени тяжести. Полученные нами данные мож-
но рассматривать как еще одно экспериментальное 
подтверждение участия иммунологических механиз-
мов в развитии гестоза.

ПоЛИПрАГМАЗИЯ в ЛеЧеНИИ ФПН, 
тАктИкА веДеНИЯ БереМеННостИ 

Занько с. Н.
Республика Беларусь, г. Витебск 

Традиционно мы в наших странах боремся за ос-
новные показатели родовспоможения. И как бы скеп-
тически мы к ним не относились, они по-прежнему де-
монстрируют наши успехи, неудачи и нереализован-
ные возможности. Нам есть чем гордиться: последние 
годы характеризуются стабильными показателями 
на достаточно «высоком», а точнее низком уровне.

В Республике Беларусь динамика материнской 
смертности в полной мере отражает состояние го-
сударственной политики по укреплению систе-
мы охраны материнства и детства и составила 
2,8 на 100000 живорожденных в 2010 г.

Мировые показатели перинатальных потерь ха-
рактеризуют состояние перинатальных технологий 
и качество оказания перинатальной помощи в раз-
личных регионах. Динамика показателей перина-
тальных потерь в Республике за 5 лет свидетельствует 
о непрерывном их снижении и составила в 2010 г.: пе-
ринатальные потери- 3,7   ‰; мертворождаемость — 
2,7   ‰, ранние неонатальные потери — 1   ‰.

Младенческая смертность, с учетом новорожден-
ных с чрезвычайно низкой массой тела составила 
4   ‰. В 2010 г. показатель младенческой смертности 
в сравнении с 2009 г. снизился на 18,4   %, до 4   ‰ 
(в 2009 г. — 4,7   ‰) и находится на уровне экономи-
чески развитых стран Европы и мира.

Среди причин мертворождаемости асфиксии раз-
личного генеза занимают ведущее место и составля-
ют 84,8   % (2009 г. — 78,1   %, 85   % — 2008 г.).

Вместе с тем, мы далеки от самоуспокоения, по-
скольку есть моменты, которые вызывают тревогу. 
Это, прежде всего, высокая доля в структуре младен-
ческой смертности перинатальных причин — около 
40   %. И самое печальное — рост детской заболевае-
мости (200–250 на1000 живорожденных) и инвалид-
ности. Причём основной причиной инвалидности 
являются внутричерепные кровоизлияния.

Поэтому постоянно возникает вопрос: эти показа-
тели результат работы акушеров или успехи неона-
тальной реанимации?

Некомфортное пребывание в утробе матери имеет 
серьезные последствия для здоровья и влияет на про-
должительность жизни человека. Этот дискомфорт 
формируется именно на ранних сроках беременности.

Проблемы беременности ранних сроков в целом 
замыкаются не на одной причине. Тем не менее, пре-
жде всего речь идет об имплантации и ранней пла-
центации. Процесс имплантации зависит от качества 
эндометрия.

На эти процессы влияют: медицинский аборт, фор-
мирование патологических биоценозов вследствие 
агрессивного лечения, которое практикуется на ос-
новании неинформативных анализов (качественная 
ПЦР), полипрагмазия и лечение медикаментами без 
доказательной базы. Поэтому, с нашей точки зре-
ния, сегодня надо внести определённую системность 
в этот вопрос. Тем более, что расхожесть диагноза: 
фетоплацентарная недостаточность, хроническая ги-
поксия плода, несмотря на все попытки определить 
критерии постановки диагнозов и назначения лече-
ния, не имеет предела.

На наш взгляд, программа профилактики и ле-
чения ФПН должна базироваться на трёх основных 
позициях: предгравидарная подготовка, терапия 
ранних сроков, терапия III триместра (подготов-
ка к родоразрешению). И хотя сегодня в реальной 
практике «предгравидарная подготовка», скорее, 
некая виртуальность, мы обязаны о ней помнить 
и заниматься. По нашим данным, сегодня матери 
в сорок лет имеют более высокий индекс здоровья, 
чем их дочки. Причем это отнюдь не самая «за-
пущенная» часть населения. Анализ проводился 
на студентках первого курса медуниверситета и их 
матерях добровольцах.
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Разумеется, кроме санации анемии и лечения ос-
новных заболеваний, основой ведения предравидар-
ной подготовки и ранней беременности (особенно 
в сроки первой и второй волны плацентации) являет-
ся гормональная поддержка.

19 ноября 2009 года Президиум правления Российского 
общества акушеров-гинекологов обсудил вопрос об эф-
фективности прогестинов. С учетом отсутствия доказа-
тельной базы эффективности прогестинов для сохране-
ния первой беременности было предложено применять 
их в случае доказанного дефицита прогестерона в соот-
ветствии со сроком беременности, а также с учетом их 
влияния на иммунную систему. При этом прогестины сле-
дует назначать в строгом соответствии с РЛС (Реестр ле-
карственных средств) РФ: масляный раствор прогестеро-
на внутримышечно, дидрогестерон перорально, микро-
низированный прогестерон — только интравагинально. 
Абсолютным противопоказанием для интравагинальной 
дотации прогестерона являются кровянистые выделения 
из влагалища. Необходимо отметить, что более 80   % ре-
продуктологов и акушеров в мире при проблемной бере-
менности, требующей гормональной поддержки, назна-
чают вагинальные формы препарата (Patert N., 2009).

Наиболее абсурдным, но весьма распространен-
ным остается использование препаратов, вовсе 
не предусмотренных для пролонгирования беремен-
ности. Устойчиво сохраняется назначение спазмоли-
тиков в таблетках или свечах. Но ведь всем известно, 
что спазмолитики используются для ускорения дила-
тации маточного зева в родах. Неужели кто-то дума-
ет, что в ранние сроки беременности спазмолитики 
обладают обратным действием? Еще более парадок-
сален факт агрессивной дистрибуции и широкого 
распространения вследствие этого комбинирован-
ных препаратов, содержащих витамины и микроэле-
менты. Показательно, что и фирма-производитель 
не указывает угрозу невынашивания в качестве по-
казания. Поэтому лучше соблюдать рекомендации 
фирмы-производителя, а не коммерсантов-дистри-
бьюторов, так как назначение не показанных при 
беременности препаратов является нарушением за-
кона об охране здоровья (Радзинский В.Е, 2011).

Надо отметить, что терапия ФПН третьего три-
местра неэффективна (эффект — 12   %, продлить 
до сроков родоразрешения — 63   %, 25   % женщин 
родоразрешают в экстренном порядке независимо 
от срока при ОПН), бесполезна, вредна, симптомати-
ческая. Связано этот с тем, что такое лечение, особен-
но инфузионная терапия, имеет ряд особенностей: 
проводится на фоне «разделенного» кровотока мате-
ри и плода, истощает функциональные возможности 
плаценты, выраженный эффект от терапии — «шанс 
для успешного родоразрешения» или «синдром отме-
ны» и антенатальная гибель плода.

После 32 недель любая терапия оправдана, как 
подготовка к родоразрешению к 34 неделям.

Конечно, здесь появляется проблема маловесных 
детей. Маловесность при рождении вне зависимости 
от срока гестации является более весомым фактором 
риска короткой и болезненной жизни, чем уже из-
вестные: гипертония, диабет, курение, алкоголизм 
и низкий уровень доходов.

Увеличение публикаций на эту тему в 16 раз свиде-
тельствует о том, что Европа активно начала изучать 
данную проблему. В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на один факт. Надо хорошо представлять, 
что маловесные дети не являются однородной группой. 
Как минимум, их можно разделить на две категории, 
с различным прогнозом: недоношенные и с гипотро-
фией (ЗВУР) на фоне ФПН. Поэтому обсуждаемая ак-
тивная тактика имеет отношение к второй категории.

ПроФИЛАктИкА ФетоПЛАЦеНтАрНоЙ 
НеДостАтоЧНостИ в ПервоМ трИМестре 

БереМеННостИ 
Зароченцева Н. в., Ананьев в. А., 
кашина е. А., овчинникова в. в. 

Россия, г. Москва, ФГУ Московский Областной 
НИИ акушерства и гинекологии 

В последнее десятилетие интерес научных иссле-
дований в перинатальной охране плода в ранние 
сроке является весьма актуальной, так как в этот 
период происходит формирование фето-плацентар-
ной системы, закладка органов и тканей плода, экс-
траэмбриональных структур и провизорных органов, 
что в дальнейшем определяет течение беременно-
сти, предупреждает возможности гипоксического 
повреждения плода, устраняет поражение в первую 
очередь центральной нервной системы. Гипоксия за-
держивает созревание структур стволовых отделов 
плода у эмбриона, обуславливает возникновекнию 
дисплазии сосудов, замедляет созревание гематоэн-
цефалического барьера, повышает проницаемость 
его, что способствует развитию органической па-
тологии ЦНС. Частота неблагоприятных исходов 
в первом триместре для плода достигает 50   %, что 
обуславливает высокий уровень перинатальной за-
болеваемости и смертности.

С целью снижения перинатальных потерь 
у женщин с ПНБ использовался Дидрогестерон 
(Дюфастон) — прогестаген, ретроизомер натураль-
ного прогестерона растительного происхождения.

Под нашим наблюдением находилось 198 женщин 
с ПНБ, у которых гинекологический анамнез был отя-
гощен дисфункцией яичников по типу НЛФ, двусто-
ронним сальпингитом, миомой матки, эндометри-
озом, двурогой маткой, функциональными кистами 
яичников. Акушерский анамнез у данных пациенток 
был отягощен самопроизвольными выкидышами 
от 2 до 3, причем выкидышами в основном происхо-
дили до 12 недель гестации.

Течение данной беременности в 1-м триместре 
у 30   %-осложнилось угрозой выкидыша, причем 
в 6   % наблюдались кровянистые выделения из по-
ловых путей, в 24   % — тянущие боли внизу живота. 
В связи с чем был применен Дюфастон по 10 мг 3 раза 
в сутки до устранения указанных симптомов. При из-
учении параметров маточно-плацентарного кровото-
ка у 8   % беременных отмечались нарушения гемоди-
намики, которые сохранялись до 20–21 недели, у 4   % 
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беременных в сроке 32–34 недели диагностирована 
субкомпенсированная форма ФПН.

При динамическом наблюдении у 5 (2,5   %) па-
циенток в сроке 32–35 недель произошли преждев-
ременные роды. Масса новорожденных составила 
от 1610 до 2450 гр. У остальных женщин родились 
доношенные дети 193 (97,5   %) наблюдаемый вес 
новорожденных составил 2910–3720 гр. С оценкой 
по шкале Апгар 8–9 баллов. У 6 новорожденных 
с массой 2360 до 2480 гр. диагностирована гипотро-
фия 1–2 степени.

При применении дюфастона в ранние сроке бере-
менности удается добиться заметного снижения ча-
стоты прерывания беременности и избежать перина-
тальных потерь.

коррекЦИЯ НАрушеНИЙ сИстеМЫ 
ГеМостАЗА у БереМеННЫХ 

с ХроНИЧескИМИ ЗАБоЛевАНИЯМИ веН 
Зильбер М. Ю., кротова А. А., Цыганенко с. в.

Россия, г. Екатеринбург, МУ ЦГКБ № 24, 
гинекологическое отделение 

Хронические заболевания вен, или хроническая ве-
нозная недостаточность (ХВН), широко распростра-
нены в популяции, преимущественно среди женщин, 
и особенно часто провоцируются беременностью. 
Нарушение кровотока в венозной системе является 
предиктором патологических изменений системы ге-
мостаза, которые усугубляются физиологической ги-
перкоагуляцией, характерной для периода гестации, 
что значительно увеличивает риск тромбоэмболиче-
ских осложнений у беременных с ХВН. Цель нашей 
работы заключалась в разработке оптимального спо-
соба коррекции нарушений системы гемостаза у бе-
ременных с ХВН. В рандомизированное проспектив-
ное исследование было включено 2 группы беремен-
ных, страдающих ХВН. Пациентки основной группы 
(группа 1, n = 57) получали лечение в соответствии 
с оптимизированным алгоритмом, основанном 
на международной классификации заболеваний вен 
СЕАР. Беременные из группы сравнения (группа 2, n 

= 57) получали недифференцированное лечение. Все 
пациентки были обследованы с применением обще-
клинических и гинекологических методик, прошли 
консультацию флеболога. Обязательным элементом 
диагностики являлась коагулограмма. Контроль со-
стояния плацентарного кровотока проводился с по-
мощью допплерографии. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программно-
го пакета Statistica 6.0. Проверку на нормальность 
распределения осуществляли с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения 
непрерывных данных мы использовали критерий 
Стьюдента, в противоположном — критерий Манна-
Уитни. В случае сравнения номинальных данных мы 
использовали критерий хи-квадрат. Между группами 
не было достоверных различий по возрасту, общесо-
матическому и акушерско-гинекологическому анам-
незу. В отношении течения настоящей беременности 

отмечались достоверные различия по ряду показате-
лей. В группе сравнения достоверно чаще наблюда-
лись: токсикоз первой половины беременности — у 16 
(28,1   %) по сравнению с 11 (19,3   %) в основной груп-
пе, р<0,05; угрожающий выкидыш — 19 (33,3   %) vs 
12 (21,1   %), р<0,01; угрожающие преждевременные 
роды — 13 (22,8   %) vs 6 (12,3   %), р<0,01. Лечение 
пациенток было комплексным, направленным как 
на профилактику тромбоэмболических осложнений, 
так и на предупреждение проявлений плацентарной 
недостаточности. В основной группе нами применял-
ся подход к терапии ХВН, в зависимости от выражен-
ности клинических проявлений по СЕАР — пациент-
кам проводилась эластическая компрессия нижних 
конечностей, местные флеботоники при классе С1; 
при классе С2 — дополнительно курсы системных 
флеботоников; при классе С3 — подключались кур-
сы низкомолекулярного гепарина, и при классе С4 — 
повторные курсы флеботоников и гепарина. С целью 
профилактики плацентарной недостаточности всем 
пациенткам назначался «Курантил» в дозе 75 мг х 
3 раза в день в течение 14 дней. Применение такого 
подхода к ведению беременных основной группы по-
зволило получить более благоприятные результаты 
при сравнении показателей коагулограммы. Было 
установлено, что в группе сравнения достоверно 
снижена фибринолитическая активность крови — 
3,8±0,5 по сравнению с 4,9±0,2 в основной группе, 
р<0,01. Вместе с тем, в группе 2 достоверно выше по-
казатели гиперкоагуляции: степень агрегации 72,1 ± 
0,52   % vs 49,4 ± 0,51   % в основной группе, концен-
трация фибриногена — 5,7±1,6 г/л vs 4,45 ± 0,31 г/л, 
АЧТВ — 47,1 ± 2,78 сек vs 39,9 ± 0,37 сек, РФМК — 
5,41 ± 1,22 мкг/л vs 3,71 ± 0,16 мкг/л; р<0,01. В от-
ношении плацентарной недостаточности также по-
лучены положительные результаты у беременных 
основной группы. Так, компенсированная плацен-
тарная недостаточность (ПН) Iа степени встреча-
лась у беременных в обеих группах, без достоверных 
различий. Компенсированная ПН Iб степени наблю-
далась у 15 (26,3   %) беременных основной группы 
и у 23 (40,3   %) в группе сравнения, р<0,05. ПН II 
степени (субкомпенсированная) достоверно чаще 
имела место в группе сравнения — у 8 (14,1   %) бе-
ременных, и полностью отсутствовала в основной 
группе, р<0,001. Случаев декомпенсированной ПН 
(III степени) не наблюдалось ни в одной из групп ис-
следования. Полученные результаты позволяют за-
ключить, что лечение ХВН у беременных, дифферен-
цированное с учётом клинических классов, за счёт 
нормализации венозного кровотока и улучшения 
реологических свойств крови, не только обеспечива-
ет компенсацию гиперкоагуляции, но и уменьшает 
частоту плацентарной недостаточности.
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коМПЛексНАЯ терАПИЯ 
ретроХорИАЛЬНЫХ ГеМАтоМ 

у БереМеННЫХ ПосЛе Эко 
Зильбер М. Ю., Цыганенко с. в., 

Гребнева о. с., Буев Ю. е.
Россия, г. Екатеринбург, МУ ЦГКБ № 24, кафедра акушерства 
и гинекологии лечебно-профилактического факультета ГОУ 
ВПО “Уральская государственная медицинская академия” 

Известно, что беременность, наступившая в резуль-
тате ЭКО изначально закладывается в специфических 
условиях и имеет большое количество отягощающих 
моментов. Около 78   % женщин госпитализируются 
в стационар в связи с появлением кровянистых выде-
лений уже на ранних сроках беременности. Частота 
формирования ретрохориальных гематом доходит 
до 60   %. Цель исследования — выявить наиболее оп-
тимальный алгоритм ведения беременности при ре-
трохориальных гематомах у женщин после ЭКО.

В проспективное рандомизированное исследование, 
проводившееся на базе гинекологического отделения 
МУ ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга в 2010–2011 годах 
были включены 60 беременных после ЭКО с ретрохо-
риальными гематомами и различными схемами гор-
мональной поддержки. Основную 1 группу (n=20) со-
ставили беременные с гормональной монотерапией. 
2 группа сравнения (n=20) — беременные с комбини-
рованной гормональной терапией. 3 группа (n=20) — 
контроль. Использовались общеклинические, лабора-
торные, УЗ методы исследования. Достоверность раз-
личий оценивалась критерием Стьюдента.

Средний возраст исследуемых беременных по груп-
пам 30±2,3 vs 31±2,2 vs 29,5±3,2 года (р≥ 0,05). 
В структуре гинекологических заболеваний большой 
процент хронических воспалительных процессов 
до 70   %; дисменорея — 45   %; кроме того, беремен-
ные после ЭКО имели в анамнезе опухоли яичников 
11,7   % (7), которые были прооперированы на прегра-
видарном этапе. Из возможных форм бесплодия отме-
чено преобладание в основной группе мужского фак-
тора почти в 80   %, в группе сравнения доминирую-
щее количество женщин имели трубно-перитонеаль-
ное бесплодие 75   % (15). Все пациентки поступали 
в гинекологическую клинику с гестационным сроком 
до 16 недель и жалобами на кровянистые выделения. 
При ультразвуковом исследовании диагностирова-
лась отслойка нормально расположенной плаценты 
размерами от 5*15 мм до 20*30 мм, у 12 женщин низ-
ко расположенной. Всем беременным была назначе-
на комплексная терапия, включающая спазмолитики, 
гемостатические препараты («Транексам» по 500 мг/
сутки 3–5 дней), витамины, низкомолекулярные ге-
парины (по показаниям), коррекция гормональной 
терапии. В основной группе женщины получали 
Дюфастон, доза которого при появлении кровянистых 
выделений повышалась. Женщины из группы комби-
нированной гормональной терапии сочетали перо-
ральный прием прогестерона (Дюфастон) с вагиналь-
ным (Утрожестан) и гелевыми формами прогестеро-
на и эстрогенов, им проводилось лишь повышение 
дозы перорального прогестерона. В результате курса 
лечения прогрессирование беременности с органи-

зацией участка отслойки в группе с гормональной 
монотерапией было достигнуто в 80   % (16) случаев, 
с комбинированной — 60   % (12). В дальнейшем мы 
оценили течение II и III триместров. Особое внимание 
было уделено осложнениям, связанным с патологией 
плаценты. Удельный вес развития компенсированной 
плацентарной недостаточности (ПН) с формировани-
ем кальцинатов в плаценте и расширением межвор-
синчатых пространств в 1 группе составил 85   % (17), 
во 2–90   % (18), контроль — 10   % (2). Развитие де-
компенсированной ПН с прогрессированием отслой-
ки и прерыванием беременности отмечено в 30   % 
(6), 50   % (10) и 5   % (1) соответственно. Течение бе-
ременности осложнилось гестозом в 65   % (13), 80   % 
(16) и 20   % (4). Удельный вес внутриутробной гипок-
сии плода составил в 1 группе 80   % (16), во 2–90   % 
(18), в контроле — 15   % (3).

В терапии ретрохориальных гематом наиболее це-
лесообразным и необходимым является назначение 
гормональной монотерапии, с предпочтением перо-
ральных форм прогестерона (Дюфастон). Чрезмерно 
высокие дозы гормонов и разнообразие форм их при-
менения приводят к прогрессированию отслоек, веро-
ятно в результате усугубления гемостазиологических 
нарушений и блокированию рецепторов в эндометрии.

ИНтеНсИвНостЬ 
своБоДНорАДИкАЛЬНЫХ ПроЦессов 

И соДерЖАНИе ГоМоЦИстеИНА 
у ЖеНЩИН с ГестоЗоМ И ИХ 

НовороЖДеННЫХ 
Золотухин П. в., Александрова А. А., 

Деревянчук е. Г., Гончарова А. с., 
шестопалов А. в., рымашевский А. Н., 

шкурат т. П.
Россия, г. Ростов-на-Дону, 

Научно-исследовательский институт биологии ЮФУ, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Гестоз сопровождается рядом патобиохимических 
процессов, важное место среди которых занимает 
взаимодействие между про- и антиоксидантной си-
стемами организма. Гомоцистеин — аминокисло-
та, изучению которой большое внимание уделяется 
в аспекте нарушений фолатного цикла. В то же время 
гомоцистеина является одним из компонентов проок-
сидантной системы организма, так как является про-
дуктором АФК при автоокислении, возможным инак-
тиватором PON1, инактиватором супероксиддисму-
таз и каталазы, активатором продукции провоспали-
тельных цитокинов и адгезинов, фактором, сопря-
женным с негативным контролем экспрессии PGC-1α, 
активатором экспрессии NOX4 в предшественниках 
эндотелиоцитов. Целью исследования явилось изуче-
ние интенсивности свободнорадикальных процессов 
и содержания гомоцистеина в сыворотке крови у жен-
щин с гестозом и их новорожденных.

Интегральные показатели окислительного стату-
са определяли методом люминол-зависимой пере-
кись-индуцированной хемилюминесценции в сыво-
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ротке крови. Содержание гомоцистеина в сыворотке 
крови определяли с помощью коммерческой тест-
системы «Homocysteine 96» производства Axis-Shield 
Diagnostics (Норвегия).

В контрольной группе женщин значения быстрой 
вспышки составили 46.5±8.8 о. е., в группе женщин 
с гестозом 99.2±34.0 о. е. (p<0.05). Аналогичная ди-
намика наблюдалась у новорожденных исследуемых 
групп (526.0±43.4 о. е. и 852.7±138.6 о. е. соответ-
ственно в контрольной группе и группе новорож-
денных, рожденных от женщин с гестозом; p<0.007). 
Интенсивность окислительных процессов в пуповин-
ной крови почти на порядок выше, чем в крови жен-
щин в обеих исследуемых группах (p<0.005).

В сыворотке крови женщин с гестозом и их но-
ворожденных концентрация гомоцистеина выше 
(p<0.007 и p<0.02 соответственно), по сравне-
нию с контролем. Средние значения составили 
11.1±0.87 мкМ у женщин с гестозом, 10.68±1.29 мкМ 
у их новорожденных, 9.0±0.30 мкМ у женщин с физио-
логическим течением беременности и 8.43±0.28 мкМ 
у их новорожденных. В группе с гестозом уровни го-
моцистеина более низкие (p<0.04) в пуповинной 
крови, по сравнению с образцами крови женщин.

В группе с физиологическим течением беремен-
ности для гомоцистеина значение коэффициента 
корреляции между материнской и пуповинной кро-
вью составило 0.55 при p<0.05. В группе беременных 
с гестозом r=0.91 при p<0.05. Отличия между коэф-
фициентами корреляции статистически значимы 
(p<0,007).

Результаты работы показали, что у беременных жен-
щин с гестозом наблюдается повышение в крови ин-
тенсивности свободнорадикальных процессов по по-
казателям хемилюминесценции и содержания гомоци-
стеина, по сравнению со случаями физиологического 
течения беременности. Аналогично, у новорожденных, 
рожденных от женщин с гестозом, повышены значе-
ния интенсивности быстрой вспышки хемилюминес-
ценции и содержания гомоцистеина, по сравнению 
с новорожденными контрольной группы.

Полученные данные указывают на то, что уров-
ни гомоцистеина пуповинной крови, по-видимому, 
зависят от таковых материнской крови, однако сте-
пень зависимости в исследуемых группах разная. 
В контрольной группе на уровень гомоцистеина 
в сыворотке пуповинной крови заметно влияют еще 
какие-то источники данного метаболита, а в группе 
беременных с гестозом зависимость концентрации 
маркера от соответствующего материнского уровня 
практически прямая, причем эти отличия подтверж-
дены статистическими методами. Возможно, такая 
картина соотношений уровней гомоцистеина в сы-
воротке крови женщин и их новорожденных явля-
ется следствием особенностей функционирования 
и строения плаценты при гестозе и повреждающего 
плаценту действия активных форм азота и активных 
форм кислорода.

Исследования выполнены в рамках государствен-
ного контракта № 02.740.11.0501 Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы 

ПреДЛеЖАНИе ПЛАЦеНтЫ 
И АНтеНАтАЛЬНАЯ ГИБеЛЬ ПЛоДА 

Зубенко Н. в., Лысенко А. А.
Россия, г. Ставрополь, ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 

клинический перинатальный центр» 

Предлежание плаценты — грозное осложнение, 
проявляющееся кровотечением во время беременно-
сти и родов. По своей опасности для матери и плода 
эта патология может сравниться с разрывом матки 
и эклампсией. Предлежание плаценты может со-
четаться с иными осложнениями беременности как 
то: ВПР плода, неразвивающаяся, которая требует её 
прерывания во втором триместре. Массивное аку-
шерское кровотечение возникает во время беремен-
ности, но чаще при выполнении операции кесарева 
сечения. Это заставляет искать альтернативные пути 
прерывания беременности во втором триместре.

Приводим пример нестандартного подхода в ре-
шении выше названной проблемы.

В Краевой перинатальный центр обратилась 
беременная К. 29 лет, студентка, с диагнозом: 
Беременность 22–23 недели. Полное предлежание 
плаценты. Антенатальная гибель плода. Хронический 
пиелонефрит в стадии ремиссии. Анемия I степени.

Данная беременность вторая, первая завершилась 
артифициальным абортом в раннем сроке. Взята 
на учёт по беременности с 11 недель. Первая поло-
вина протекала без осложнений. В сроке гестации 
22–23 недели появились боли внизу живота, обрати-
лась в женскую консультацию, по данным УЗИ выяв-
лено полное предлежание плаценты, антенатальная 
гибель плода.

В условиях нашего центра проведено клинико-
лабораторное обследование, подтверждена вышеу-
казанная патология. Обсудив данный клинический 
случай, принято решение: учитывая срок гестации 
22–23 недели, антенатальную гибель плода, пока-
зано прерывание беременности. В связи с высоким 
риском акушерского кровотечения, обусловленного 
патологией плаценты (полное предлежание), решено 
выполнить оперативное вмешательство в два этапа.

• Первый этап — лапаротомия, перевязка ВПА 
с обеих сторон.

• Второй этап — одномоментное опорожнение 
стенок полости матки.

В ходе операции использовались кровесберегаю-
щие технологии: аутоплазмодонорство, траникса-
мовая кислота. В апреле 2009 года выполнено два 
этапа оперативного вмешательства. Длительность 
операции составила 45 минут. Кровопотеря 250 мл. 
Пациентка выписана на седьмые сутки в удовлетво-
рительном состоянии. В 2011 году гражданка К. роди-
ла живого доношенного ребёнка через естественные 
родовые пути.

Уменьшение кровообращения в бассейне мало-
го таза и матки (после перевязки ВПА), в некоторых 
случаях позволяет принять нестандартное решение, 
для изгнания мёртвого плода из матки во втором 
триместре беременности, путём одномоментного 
опорожнения стенок полости матки, после расшире-
ния цервикального канала, что позволяет сохранить 
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целостность стенок матки, резко уменьшить предпо-
лагаемую кровопотерю при выполнении «малого» 
кесарева сечения, минимизировать травматизм при 
выполнении оперативного вмешательства.

вАкууМЭкстрАкЦИЯ ПЛоДА кАк реЗерв 
сНИЖеНИЯ окс 

Зубенко Н. в., канес е. Б.
Россия, г. Ставрополь, Министерство Здравоохранения 

Ставропольского края, ГУБЗ СК «Ставропольский краевой 
клинический перинатальный центр» 

В последние годы в акушерстве наблюдается тенден-
ция к росту частоты родоразрешения путём операции 
кесарево сечение (ОКС). Этот показатель в Российской 
Федерации колеблется от 18 до 21   % (частота ОКС 
в РФ в 2009 г — 20.9   %). В Ставропольском Крае ча-
стота абдоминального родоразрешения в 2010 году 
составила 19.2   %. В краевых и регионарных пери-
натальных центрах количество ОКС значимо выше 
и достигает 32–35   % от общего количества родораз-
решений (в Ставропольском Краевом Клиническом 
Перинатальном Центре в 2010 г — 30.8   %).

Так как ОКС справедливо относится к операци-
ям повышенного риска, с ростом их количества, 
на фоне общего роста рождаемости, увеличивается 
в абсолютных числах уровень опасных для жизни 
пациенток осложнений: тромбоэмболия, эмболия 
околоплодными водами, массивные кровотечения 
(маточные и внутрибрюшные), ятрогенные повреж-
дения соседних органов, а также осложнения, связан-
ные с проведением анестезиологического пособия 
и компенсирующей инфузионной терапии. Несмотря 
на введение новейших технологий (нейроаксиаль-
ные методы анестезии, кровесберегающие техноло-
гии, включая аутодонорство и интраоперационную 
реинфузию аутоэритроцитов аппаратом « Sell- saver», 
перевязки маточных и внутренних подвздошных ар-
терий, различные модификации гемостатических 
и компресионных швов на матке, внедрение мощной 
антибактериальной и иммуномодулирующей тера-
пии), количество интра- и послеоперационных ос-
ложнений имеет тенденцию к росту.

По данным нашего стационара частота гнойно-
септических осложнений после ОКС за 2010 г. соста-
вила 2.2   %. Гистерэктомией закончилось родоразре-
шение путём ОКС у 1.1   % пациенток (из них по по-
воду кровотечения в 75.5   % случаев). Релапаротомия 
по поводу внутрибрюшного кровотечения выполня-
лась в 0.5   % случаях. Ятрогенное повреждение сосед-
них органов (мочевого пузыря) — 0.06   %.

Ожидаемого эффекта дальнейшего существенного 
снижения перинатальной смертности (ПС) на фоне 
повышения частоты ОКС достичь не удаётся. Так по-
казатель ПС в Ставропольском крае в 2010 г. соста-
вил 9  %; в СККПЦ — 8.9 %. Вышеизложенное диктует 
необходимость изыскания новых резервов снижения 
частоты абдоминального родоразрешения.

Наряду с проведением родов у пациенток с рубцом 
на матке после ОКС существенным резервом сниже-
ния частоты ОКС может стать родоразрешение па-

циенток с субкомпенсированой экстрагенитальной 
патологией, требующей « выключения потуг» — ва-
куумэкстракция плода системой родовспоможения 
KIWITM, которая успешно используется в настоящее 
время в акушерской практике. Благодаря ряду её пре-
имуществ, стало возможным бережное и безопасное 
родоразрешение как для плода, так и для матери. 
Таковыми преимуществами являются: индивиду-
альная стерильная упаковка; устройство не требует 
сборки и подготовки перед применением; универ-
сальность применения при наличии различных ча-
шечек; простота использования; родоразрешение 
не требует общего наркоза; система обеспечивает 
полный самостоятельный контроль процесса родов 
в руках одного акушера и акушерки.

В родовом отделении Ставропольского Краевого 
Клинического перинатального Центра вакуумэк-
стракция плода выполняется в течение двух лет. 
Основными показаниями до 2010 г. являлись сла-
бость потуг и острая гипоксия плода в 2-м периоде 
родов. С 2011 г. в практику внедрена плановая ва-
куумэкстракция, выполненная 32-м пациенткам. 
Показанием к выключению потуг были компенсиро-
ванные корригированные и субкомпенсированные 
ВПС с ХСН I–IIА степени, cиндром WPW, парокиз-
мальная наджелудочковая тахикардия с малосим-
птомными приступами, ДН 2 и 3 степени различной 
этиологии, гипертоническая болезнь 2 стадии 3-й 
степени, группы высокого риска ССО, острый илео-
феморальный тромбоз в стадии начальной реканали-
зации, миопия высокой степени с центральной и пе-
риферической хореоретинальной дистрофиией.

Первородящих пациенток было 15, повторноро-
дящих — 17. Срединно-латеральная эпизиотомия 
выполнена 16 роженицам. Длительность родов и кро-
вопотеря не превысили среднестатистические зна-
чения. Значимого ухудшения состояния пациенток 
в процессе родов не отмечено. Осложнений в после-
родовом периоде не было. Масса новорожденных де-
тей от 2700 до 4000 г. Асфиксии при рождении не за-
фиксировано ни у одного новорожденного. Период 
адаптации протекал неосложнённо. Родовая опухоль 
регрессировала к 3-суткам. Выписано домой с ма-
терьми на 6–7 сутки 30 новорожденных. У 1-го ребён-
ка развилась гемолитическая болезнь лёгкой степени 
по Rh-системе лёгкой степени, выписан на 10-е сутки, 
1 ребёнок переведён в ДКБ на 6-е сутки в связи с вы-
явленной в 1-е сутки внутриутробной пневмонией.

Родоразрешение беременных с ЭГП, требующей 
«выключения потуг» с применением ДЭА и вакуумэк-
стракцией плода комплексной вакуумной системой 
KIWITM является более безопасной альтернативой 
абдоминального родоразрешения. Следует также от-
метить неоспоримый экономический эффект от ис-
пользования данной технологии.
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ИММуНоМорФоЛоГИЯ ПЛАЦеНтЫ 
у ЖеНЩИН с оЖИреНИеМ 

И МетАБоЛИЧескИМ сИНДроМоМ 
Зубжицкая Л. Б., кошелева Н. Г., столпнер Э. Г.

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

Частота ожирения и метаболического синдрома 
среди жителей Европы, Америки, России продолжает 
увеличиваться. Это отрицательно сказывается на со-
стоянии внутриутробного плода и новорожденного. 
Вместе с тем, состояние плаценты у этих женщин из-
учено недостаточно.

Целью данного исследования было изучить клини-
ческое течение, иммуноморфологическое и гистоло-
гическое состояние плаценты у женщин с ожирением 
и метаболическим синдромом (МС).

Проводилось клинико-лабораторное обследование 
беременных, разделенных на две группы. В первой 
группе лиц (23) было только ожирение, во второй 
(16) имелись признаки МС. Возраст женщин колебал-
ся от 17 до 39 лет. Иммуноморфологическое иссле-
дование биоптатов плацент женщин с МС и женщин 
с ожирением проводили методом прямой иммунофлю-
оресценции с применением специфических иммунных 
сывороток против C3 фракции комплемента и фибри-
ногена человека, меченых ФИТЦ (производство США), 
а также иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG; провоспа-
лительных цитокинов IL-4, IL-6 и антивоспалитель-
ных IL-10 (производство СПб «Протеиновый контур»).

Наиболее частыми осложнениями беременности 
были гестозы и плацентарная недостаточность (ПН). 
В I группе частота гестозов была 91,3   %, во II группе — 
93,75   %. ПН имела место в 21,6   % в I группе и в 43,7   % 
во II группе. Из них компенсированная ПН в I группе 
была в 13   %, во II — в 6,2   %. Субкомпенсированная со-
ответственно 8,6   % и 37,5   %. Гипотрофия плода в I груп-
пе была в 13   %, во II — в 6,2   %. Рождение доношенных 
детей с массой тела до 3000 г в I группе — 17,2   %, во II 
группе таких детей не было. Крупных детей с массой тела 
4000 г и более в I группе было 4,3   %, во II — 43,7   %. В ас-
фиксии родилось в I группе 8,6   % детей, во II — 12,4   %. 
С оценкой 7 баллов по шкале Апгар родилось 39,1   % в I 
группе и 50   % во II. Преждевременных родов у женщин 
с МС было 31,2   %, при ожирении их не было. Кесарево 
сечение при МС выполнялось в 75   %, при ожирении — 
в 65   %. Беременные получали лечение с учетом сопут-
ствующей патологии и осложнений беременности.

Иммуноморфологические исследования показали, 
что в группе женщин с МС независимо от характера 
осложнений беременности патогенный иммунный 
комплекс (ПИК) выявлен в 100   % наблюдений как 
в центральной части плаценты, так и на перифе-
рии. СЗ фракция комплемента как маркер патоген-
ности и фибриноген — показатель повышенной 
проницаемости сосудов, выявлены в 100   % наблю-
дений соответственно. Иммуноглобулины IgA, IgG 
выявлены в 93,7   % и в 82,2   % в центральной части 
плаценты и на периферии. Провоспалительные ци-
токины выявлены также в высоком проценте на-
блюдений: IL-4 и IL-6 по 81,25   % соответственно. 
Антивоспалительный IL-10 — в 50   % соответственно.

В группе женщин с ожирением все иммуномор-
фологические депозиты выявлялись в меньшем про-
центе. ПИК обнаружен в 60,8   %; фибриноген вы-
явлен в 86,9   % и 78,2   % в центре и на периферии 
плаценты; СЗ фракция комплемента — в 60,8   %. 
Провоспалительные цитокины также выявлены 
в меньшем числе наблюдений: IL-4–47,8   %, IL-6–
60   % соответственно, антивоспалительный IL-10 
в 43,4   % в центре и в 39,1   % на периферии плаценты. 
Отложение ПИК и всех иммунологических депозитов 
наблюдалось на мембранах синцитиотрофобласта 
и мембранах эндотелия сосудов плаценты.

При гистологическом исследовании плацент жен-
щин соответствующих групп в местах отложения 
ПИК наблюдались инволютивно-дистрофические 
процессы.

Результаты исследования установили, что наиболь-
шая частота осложнений беременности имеет место 
при метаболическом синдроме: плацентарная недоста-
точность у них развивается в 2 раза чаще, чем только 
при ожирении, и преобладает субкомпенсированная 
ПН; крупных детей с массой тела 4000 г и более у них 
в 10 раз больше, чем при ожирении; каждая третья бе-
ременность заканчивается преждевременными родами.

Иммуноморфологическое исследование показало, 
что наибольшее число иммунологических депозитов, 
фиксированных в плаценте, указывающее на повреж-
дение мембран синцитиотрофобласта и мембран 
эндотелия сосудов плаценты, наблюдается в группе 
женщин с МС. Отложение ПИК в плаценте этих жен-
щин приводит к развитию иммунопатологического 
процесса, к нарушению иммунного гомеостаза, что 
приводит к развитию плацентарной недостаточно-
сти и неблагоприятно сказывается на исходе бере-
менности и родов, а также на состоянии плода и но-
ворожденного.

«ктГ оНЛАЙН» — НовЫЙ МетоД 
ДИстАНЦИоННоГо МоНИторИровАНИЯ 

состоЯНИЯ ПЛоДА И МАтерИ 
в кЛИНИЧескоЙ ПрАктИке 

Зуев в. М., трифонов с. А., володин Д. в.
Россия, г. Москва 

Цель исследования: определение эффективности 
нового программно-аппаратного комплекса КТГ-
ОНЛАЙН для дистанционного мониторирования со-
стояния плода и матери, основанного на регистра-
ции электрофизиологических сигналов матери фе-
тальным монитором.

Для определения функционального состояния 
плода и матери использовалась новая технология 
регистрации и передачи данных о сердечных сокра-
щениях у плода и сократительной активности матки 
в реальном масштабе времени с дополнительным 
динамическим мониторингом показателей артери-
ального давления, пульса, веса и данных пульсокси-
метрии у беременной.

В качестве фетального монитора использовался 
портативный датчик Monica Healthcare AN 24™.
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Технология регистрации, обработки и передачи 
данных КТГ, посредством программно-аппаратного 
комплекса КТГ-ОНЛАЙН, отличается от известных 
систем, использующих ультразвуковые датчики для 
регистрации частоты сердечных сокращений и токо-
динамометр для регистрации сокращений матки тем, 
что ЧСС плода и сократительная активность матки 
фиксируется путем регистрации электрических по-
тенциалов с поверхности кожи живота беременной 
женщины в реальном масштабе времени.

Такой способ позволяет проводить исследование 
функционального состояния плода уже с 20 недели 
беременности.

Возможность дистанционной передачи данных, по-
лученных при исследовании посредством мобильного 
телефона, основана на современных инновационных 
решениях и технологиях, позволяющих производить 
наблюдение за плодом и матерью вне «лечебного уч-
реждения»: на дому, на даче, на значительном рассто-
янии (на зарубежном отдыхе и т. д.) Снятие и пере-
дачу данных (ЧСС плода, сократительной активности 
матки, АД, ЧСС, сатурации, веса матери) без труда 
осуществляет сама пациентка, а полученные данные 
КТГ немедленно появляются у лечащего врача для 
принятия окончательного клинического решения.

Проведено обследование 18 беременных в возрас-
те от 28 до 40 лет в сроке беременности от 22 до 36 не-
дель. 2 женщины обследованы в пределах клиники, 
16 — на расстоянии (5 в городе, 7-за городом, 2 — 
в другом городе, 2-за рубежом). Регистрацию показа-
телей производили от 1 раза в неделю до 4 раз в сутки 
в течение 16–42 минут в зависимости от показаний 
со стороны плода и его состояния и по желанию жен-
щины в течение 5–16 дней. Желание женщины, как 
правило, было обусловлено осложненным течением 
предыдущих беременностей и их тревожным состо-
янием. Регистрация показателей функционального 
состояния плода осуществлялась в течение 16–42 ми-
нут, что определялось автоматически программным 
обеспечением.

2 женщины были первобеременные, остальные — 
повторнобеременные. Из 16 повторнобеременных 
женщин в анамнезе у 3 было привычное невынаши-
вание, у 2 — преждевременные роды, у 1-синдром за-
держки роста плода, у 2 — от 2 –х до 4-х неудачных 
попыток ЭКО (беременность после ЭКО и ПЭ), у 1 

–преждевременная отслойка нормальнорасположен-
ной плаценты. Роды через естественные родовые 
пути были у 9 женщин, путем операции кесарева се-
чения — у 7.

Всего произведено 78 исследований.
Нормальное состояние плода и матки на протяже-

нии всего времени исследований были зафиксирова-
ны у 15 беременных. 1 женщина с угрожающими пре-
ждевременными родами на 30 неделе беременности 
была госпитализирована в родильный дом в дальнем 
Подмосковье, другая — также с угрожающими пре-
ждевременными родами на 34 неделе беременности 
в городе и одна пациентка была госпитализирова-
на в экстренном порядке и родоразрешена в связи 
с острой гипоксией плода на 36 неделе беременности 
в другом городе.

Показанием к госпитализации послужила нарас-
тающая отрицательная динамика по анализу данных 
КТГ, полученных в результате дистанционного дина-
мического наблюдения.

Таким образом, дистанционный КТГ-мониторинг 
с использованием фетального монитора Monica 
Healthcare AN 24™ с системой дистанционной пере-
дачи информации показал высокую эффективность 
с точки зрения диагностики состояния плода неза-
висимо от места нахождения пациентки и принятия 
решений.

осоБеННостИ АкушерскоГо АНАМНеЗА 
у ЖеНЩИН с НевЫНАшИвАНИеМ 

БереМеННостИ 
Иванова А. Ю., Пахомов с. П.

Россия, г. Белгород, Белгородский Государственный 
Университет, кафедра акушерства и гинекологии 

Невынашивание беременности, имеющее не толь-
ко медицинское, но и социально-экономическое 
значение, остается одной из наиболее актуальных 
проблем в акушерстве. По данным Росздравнадзора 
(2009), в России самопроизвольно прерывается каж-
дая четвертая наступившая беременность.

Цель: представить медико-социальную характери-
стику исследуемого контингента, выявить особенно-
сти течения беременности и родов у женщин с невы-
нашиванием беременности в современных условиях.

Исследования проводились в Белгородской обла-
сти Российской Федерации на базе Областной больни-
цы Святителя Иоасафа перинатального центра. Всего 
обследовано 375 женщины, которые были разделены 
на 2 группы, отобранные методом случайной выбор-
ки. Первую группу составили женщины, у которых бе-
ременность закончилась на сроках от 22 до 36 недель 
гестации N=157. Вторая группа была представлена 
женщинами с клинической картиной угрозы пре-
рывания беременности в первой и второй половине 
беременности, но которые получали стандартную со-
храняющую терапию и роды у которых произошли 
на сроках 37–40 недель гестации, N=77. Третью груп-
пу составили женщины с родоразрешением на сроках 
37–40 недель, у которых за всю беременность не было 
отмечено признаков угрожающего прерывания бере-
менности (контрольная), N=218.

Средний возраст беременных, относящихся к пер-
вой группе, составил 27,5±0,5 лет, тогда как кон-
трольной группы — 24,5±0,3 лет (p<0,05). По доходу 
на одного члена семьи было выявлено, что в первой 
группе женщин средний доход на члена семьи соста-
вил 8653,5±597,9 рублей, в контрольной группе — 
13202,0±56,3 (p<0,05). Для обследуемой группы 
средний вес составил 73,8±1,4 кг, а для контроль-
ной группы — 70,3±0,9 кг (p<0,05). В исследуемой 
группе у женщин с избыточным питанием чаще про-
исходили преждевременные роды — 69 (43,9±3,9), 
а у беременных со сниженным питанием преждевре-
менные роды наблюдались реже — 15 (9,5±2,3), при 
полноценном питании беременных — 42 (26,7±3,5). 
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Женщины с избыточным питанием составляют груп-
пу риска по невынашиванию беременности.

Количество беременностей в анамнезе состави-
ло от 1 до 10. Первобеременные женщины наибо-
лее подвержены как преждевременным родам — 50 
(31,8±3,7), так и угрозе прерывания — 37 (48,05±5,7) 
(p<0,05). При сравнении первой группы с контроль-
ной группой — 95 (43,6±3,4) p<0,05. У женщин с тре-
тьей беременностью преждевременные роды встреча-
лись в 30 случаях (19,1±3,1). Все последующие бере-
менности не оказали существенного влияния на невы-
нашивание беременности. Количество родов в анам-
незе составило от 1 до 5. Из 157 преждевременных 
родов — 78 (49,7±3,9   %) первородящих, из 77 случаев 
с клиническими проявлениями угрозы прерывания — 
48 (62,3±5,5   %) первородящих. Из общего количества 
157 родов 16 (10,2±2,4   %) преждевременных в тре-
тьих по счету родах. Число абортов в анамнезе соста-
вило до 8. Из 157 преждевременных родов в 94 (59,87 
±3,91   %) случаях абортов не было, в 37 (23,57±3,39   %) 
–имели один аборт, в 15 (9,55±2,35   %) — имели два 
аборта. Из 77 случаев с клиническими проявления-
ми угрозы прерывания у 57 (74,03±5,0   %) — абор-
тов не было, у 8 (10,39±3,485) — один аборт, у 4 
(5,19±2,53   %) — два аборта.

Экстрагенитальная патология в чистом виде, 
имевшая место в анамнезе и выявленная в первой 
обследуемой группе была представлена детскими ин-
фекционными заболеваниями (10,19±2,41   %), хро-
ническим пиелонефритом (3,18±1,4   %), ожирением 
(1,27±0,9   %), варикозной болезнью (1,27±0,9   %), 
ПМК I ст. (1,27±0,9   %). Нозологические формы, та-
кие как НЦД по гипертоническому типу, хрониче-
ский бронхит, гастрит, цистит, тонзиллит, туберку-
лез и эпилепсия встречались с частотой до 0,64   %. 
Особое внимание обращает на себя сочетанная пато-
логия, в состав которой входили следующие нозоло-
гические группы: ожирение, хронический пиелонеф-
рит, НЦД по гипертоническому типу, хронический га-
стрит, хронический тонзиллит, варикозная болезнь, 
детские инфекции, диффузное увеличение щитовид-
ной железы и ПМК I ст.

Женщины с невынашиванием беременности ха-
рактеризуются большим возрастом (на 3 года), боль-
шим весом (на 3,5 кг.), большим числом беременно-
стей (на 0,5) и наличием самопроизвольных выкиды-
шей в анамнезе. В данной группе женщин отмечен 
меньший доход на одного члена семьи (на 5000 ру-
блей). На формирование невынашивания беремен-
ности оказывают влияние количество беременно-
стей в анамнезе, аборты, самопроизвольные выки-
дыши в прошлом, ожирение, наличие нейроциркуля-
торной дистонии и перенесенные детские инфекции, 
хронические воспалительные процессы в малом тазу. 
Большую роль играет сочетание нескольких видов 
патологии.

ЧАстотА АБДоМИНАЛЬНоГо 
роДорАЗрешеНИЯ у ЖеНЩИН 

рАЗЛИЧНЫХ соМАтотИПов 
Иванова с. А., Гайдуков с. Н., томаева к. Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государ-
ственная педиатрическая медицинская академия 

В настоящее время все большее внимание при-
влекает конституционально-типологический подход 
в комплексном исследовании организма. Соматотип 
(тип телосложения) является наиболее доступной 
исследованию, относительно устойчивой в онтоге-
незе и генетически детерминированной характери-
стикой целостности организма. Имеются отдельные 
исследования, направленные на изучение течения 
беременности и родов у женщин разных типов те-
лосложения. Вместе с тем практически отсутствуют 
работы, в которых были представлены данные о вли-
янии соматотипа на способ родоразрешения. Тем бо-
лее что в настоящее время получен ряд новых данных 
по соматотипам. Поэтому целью нашего исследова-
ния было изучить частоту абдоминального родораз-
решения с учетом соматотипа беременных женщин. 
Проведенное исследование было одномоментным 
(поперечным) и осуществлялось на основе научной 
методологии доказательной медицины. Всего было 
обследовано 104 беременных женщин, проживаю-
щих в Северо-Западном регионе России, у которых 
наряду с общеклиническими методами было про-
ведено метрическое и компьютерное соматотипи-
рование по методике Р. Н. Дорохова, которая в по-
следнее время получила достаточно широкое при-
менение. Возраст обследуемых пациенток колебался 
от 19 до 38 лет. Из них 62 (59,6   %) женщины были 
первородящими, а 42 (40,4   %) — повторнородящими. 
Из обследованных женщин 29 (27,9   %) были макро-
соматического типа телосложения, 47 (45,2   %) — ме-
зосоматического, 28 (26,9   %) — микросоматическо-
го. Были проанализированы особенности родоразре-
шения у женщин обследуемых групп. Нами были по-
лучены следующие результаты. Через естественные 
родовые пути были родоразрешены 82,8   % женщин 
с макросоматическим типом, 89,4   % — с мезосома-
тическим и 75   % — с микросоматическим. Оказалось, 
что в группе женщин с микросоматическим типом 
уровень абдоминального родоразрешения соста-
вил 25   %, у пациенток с макросоматическим ти-
пом — 17,2   %, и мезосоматического типа — 10,6   %, 
соответственно. Операции наложения акушерских 
щипцов, а также вакуум-экстрактора в обследуемых 
группах не применялись. Таким образом оказалось, 
что наиболее высоким уровень абдоминального ро-
доразрешения был у женщин с микросоматическим 
и макросоматическим типами телосложения. В за-
ключение следует отметить, что полученные данные 
свидетельствуют о существенных различиях в часто-
те абдоминального родоразрешения у женщин раз-
личных соматотипов, что необходимо учитывать при 
планировании способа родоразрешения.



76

ЭХоГрАФИЧескАЯ ЭМБрИоЛоГИЯ: 
воЗМоЖНостИ ПроГНоЗИровАНИЯ 

осЛоЖНеНИЙ БереМеННостИ 
Игнатко И. в., стрижаков А. Н.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый Московский 
Государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова Минзравсоцразвития России 

Несмотря на успехи медицинских технологий, 
частота невынашивания беременности остается до-
статочно высокой. Невынашивание беременности 
оказывает влияние на уровень рождаемости, перина-
тальной и ранней детской заболеваемости и смерт-
ности, что связано с недостаточной эффективностью 
терапевтических мероприятий, проводимых, как 
правило, во II и III триместре беременности, когда 
идет клиническая манифестация осложнений. В свя-
зи с этим, отмечается тенденция к поиску ранних 
прогностических маркеров диагностики осложне-
ний беременности уже в первом триместре гестации, 
в период закладки и развития основных структур 
плодного яйца.

Решение данной задачи стало возможным благо-
даря внедрению в клиническую практику метода 
трансвагинальной эхографии, современные техни-
ческие возможности которой позволяют говорить 
об эхографической эмбриологии.

Трансвагинальная эхография позволяет оценить 
жизнеспособность эмбриона, его соответствие ге-
стационному сроку, состояние экстраэмбриональ-
ных структур, оценить объем, локализацию хориона 
в первом триместре, а также провести допплероме-
трическое исследование. Кроме того, возможно диа-
гностировать пороки развития и выявлять маркеры 
хромосомной патологии, что позволяет определить 
прогноз течения беременности и разработать опти-
мальную акушерскую тактику.

Прогностически неблагоприятными ультразвуко-
выми критериями при угрозе прерывания беремен-
ности являются: отсутствие желточного мешка при 
СВДпя>10 мм, отсутствие визуализации эмбриона при 
СВДпя>14 мм., отсутствие сердечной деятельности 
при КТР>16 мм, отставание роста эмбриона более чем 
на 2 недели при КТР<18 мм., брадикардия (ЧСС≤90 уд/
мин), прогрессирующее уменьшение объемов амнио-
тической и хориальной полостей, ретрохориальная ге-
матома в области проекции корня пуповины.

Эхографическими критериями патологического те-
чения беременности (ранних репродуктивных потерь, 
плацентарной недостаточности и гестоза) при наличии 
ретрохориальной гематомы следует считать: позднюю 
визуализацию эмбриона (после 6 нед), уменьшение 
(d<2 мм) и увеличение (d>7 мм) диаметра желточно-
го мешка на сроке 5–12 недель, нарушение сердечной 
деятельности плода, раннее маловодие плодного яйца, 
наличие корпорально расположенной ретрохориаль-
ной гематомы, нарушение кровотока в спиральных 
артериях и межворсинчатом пространстве. Сочетание 
двух вышеперечисленных признаков увеличивает риск 
самопроизвольного выкидыша в 4,5 раза, трех и более 
факторов — в 6,2 раза. Нарушения функции амниона 
также могут иметь значение в повторных репродук-

тивных потерях или при преждевременных родах. Так, 
наиболее неблагоприятно раннее маловодие, при ко-
тором в 13   % наблюдений отмечается самопроизволь-
ный выкидыш, в 6,4   % — преждевременные роды. При 
раннем многоводии частота преждевременных родов 
достигает 8,3   %.

Допплерометрическое исследование позволя-
ет выявить повышение сосудистой резистентности 
в спиральных артериях, вены и артерии пуповины.

Раннее и прогрессирующее снижение сосудистого 
сопротивления в спиральных артериях прогностиче-
ски неблагоприятно в отношении неразвивающейся 
беременности, при повышении сосудистого сопро-
тивления в спиральных артериях возможно образо-
вание ретрохориальной гематомы, угрожающее пре-
рывание беременности во втором триместре, повы-
шается риск преждевременных родов и плацентар-
ной недостаточности.

При регистрации только венозного спектра крово-
тока или при отсутствии его регистрации выявляется 
неразвивающаяся беременность и анэмбриония.

Нарушения межворсинчатого кровотока у бере-
менных с ретроплацентарной гематомой выявляются 
в 69,1   % наблюдений. Причем в 85,5   % при неболь-
ших гематомах отмечается компенсаторное сниже-
ние индексов сосудистого сопротивления, а в 14,5   % 
наблюдений при гематоме большого объема — уве-
личение показателей сосудистой резистентности. 
Дальнейшее наблюдение за беременными установи-
ло, что у женщин с благоприятным исходом беремен-
ности, через 2–3 недели происходит нормализация 
межворсинчатого кровотока. В 6   % наблюдений при 
нарастании сосудистого сопротивления все беремен-
ности закончились самопроизвольным выкидышем. 
Отсутствие регистрации кровотока в желточном 
мешке и желточном протоке, а также выявление 
только венозного спектра кровотока в желточном 
мешке характерно для неразвивающейся беремен-
ности. Артериальный спектр кровотока в желточном 
мешке и желточном протоке с повышенными индек-
сами сосудистого сопротивления в 85   % наблюдается 
при самопроизвольных выкидышах.

В 29   % у беременных с репродуктивными потеря-
ми отмечается повышение индексов сосудистого со-
противления в венозном протоке. В 87   % — они яв-
ляются изолированными, в 13   % — сочетаются с на-
рушениями не только венозного, но и артериального 
кровотока плода.

При ведении беременных с генетическими причи-
нами невынашивания необходимы консультация ге-
нетика до планируемой беременности, исследование 
кариотипа супругов, расчет индивидуального риска.

Крайне важным является четкое соблюдение 
принципов пренатальной диагностики с первого 
триместра беременности: ультразвуковое исследова-
ние в 10–14 недель — диагностика пороков развития, 
выявление эхографических маркеров хромосомной 
патологии; исследование крови матери на сыворо-
точные маркеры (ХГЧ, РАРР-А) в 10–11 недель; аспи-
рационная биопсия ворсин хориона в 9–12 недель.

К ранним ультразвуковым маркерам хромосом-
ной патологии эмбриона/плода относятся: сниже-



77

ние КТР более чем на 7 дней от должного при четко 
определенном сроке гестации, увеличение ТВП более 
2,5 мм, отсутствие визуализации костей носа или х 
длина в I триместре менее 3 мм, увеличенный кор-
поральный угол эмбриона, поздняя или слишком 
ранняя редукция хориальной полости, желточного 
мешка, позднее исчезновение физиологической пу-
почной грыжи, нарушение формирования мозговых 
пузырей, нарушение сердечной деятельности, уко-
рочение верхней челюсти эмбриона, отсутствие ви-
зуализации желудка или мочевого пузыря, наруше-
ние кровотока в венозном протоке, артерии и вене 
пуповины. Дифференцированный подход к терапии 
зависит от полученных эхографических и клинико-
лабораторных данных.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ ПреГрАвИДАрНоЙ 
ПоДГотовкИ у ЖеНЩИН 

с вроЖДеННЫМИ ПорокАМИ серДЦА 
Ильина Н. А., тетелютина Ф. к.

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 
академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Сердечно-сосудистые заболевания наиболее ча-
сто встречающаяся нозологическая форма экстраге-
нитальной патологии у беременных и одна из при-
чин материнской, перинатальной заболеваемости 
и смертности. Высокая частота перинатальных по-
вреждений у беременных с врожденными пороками 
сердца (ВПС) обусловлена неблагоприятным прегра-
видарным фоном и осложненным течением гестаци-
онного периода. Оптимизация акушерской помощи 
при такой патологии заключается в выборе и осу-
ществлении наилучшего врачебного метода, обе-
спечивающего сохранность жизни, здоровья матери 
и ребенка. Особое внимание уделяется прегравидар-
ной подготовке женщин с ВПС, которая должна начи-
наться и осуществляться заблаговременно до плани-
руемой беременности.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности системы прегравидарной подготовки женщин 
с ВПС в условиях республиканского специализиро-
ванного клинико-диагностического центра (РКДЦ).

Нами обследовано 166 беременных, которые на-
блюдались по системе оказания акушерской помо-
щи, внедренной в республиканском клинико-диа-
гностическом центре. Контрольную группу состави-
ли 50 практически здоровых беременных. Средний 
возраст беременных с ВПС составил 26,3±0,9 лет, 
а у практически здоровых — 25,2±0,6 лет.

В РКДЦ женщины с ВПС находятся под наблюде-
нием с рождения у детских кардиологов, где прово-
дится обследование и лечение в полном объеме и ре-
шается вопрос о возможности детородной функции. 
Затем девочка идет под наблюдение в консультатив-
ную женскую консультацию при РКДЦ, где вступает 
в программу планировании семьи для решения во-
просов контрацепции и возможности планирования 
беременности с углубленной оценкой качества сома-
тического и репродуктивного здоровья.

В результате использования прегравидарной под-
готовки женщинам с ВПС в условиях РКДЦ стало воз-
можным сохранение компенсированного состояния 
порока сердца в динамике беременности и после 
родов. Во втором триместре беременности возрос-
ло количество беременных с ФК III и ФК IV (p<0,05). 
В тоже время достоверного нарастания сердечной 
недостаточности у беременных с ВПС перед родами 
в сравнении с предыдущим триместром беременно-
сти не наблюдалось. После родов функциональное со-
стояние сердца у наблюдаемых нами родильниц при-
ходило к исходному уровню, однако у 4 родильниц 
с ВПС ФК III изменений со стороны сердца в лучшую 
сторону не наблюдалось.

Разработка и внедрение этапной системы наблю-
дения беременных с ВПС и подготовка их к родам до-
стоверно уменьшило число осложнений беременно-
сти, таких как угроза прерывания беременности с 54 
(42,9   %) до 34 (20,5   %), поздний гестоз с 17 (13,5   %) 
до 11 (6,6   %), снизилось количество анемий с 38 
(30,2   %) до28 (16,9   %).

Роды велись в условиях максимального обезболи-
вания под кардиомониторным наблюдением за сер-
дечной деятельностью матери и плода, в составе аку-
шера-гинеколога, кардиолога, неонатолога и реани-
матолога, что позволило снизить частоту осложнений 
в родах: несвоевременное излитие околоплодных вод 
до 15,2   %, количество травм мягких тканей (разрывы 
шейки матки до 6,6   %, разрывы промежности I степе-
ни до 8,8   % и II степени до 3,3   %), абдоминальное ро-
доразрешение до 4,7   %, а так же количество побочных 
явлений. Абдоминальное родоразрешение проводи-
лось при наличии сердечной недостаточности ФК III, 
в сочетании ВПС с акушерской патологией, требую-
щей оперативного родоразрешения. Длительность 
родов у рожениц с ВПС II группы достоверно короче, 
чем у практически здоровых беременных.

Использование прегравидарной подготовки у жен-
щин с ВПС позволило улучшить качество здоровья 
новорожденных и повысить их адаптационные воз-
можности. Доказательством эффективности приме-
няемой системы помощи беременным с ВПС являет-
ся уменьшение процента недоношенных младенцев 
у женщин II группы.

Таким образом, оптимизация помощи беременным 
с врожденными пороками сердца и профилактическое 
лечение, как матери, так и внутриутробного плода по-
зволили улучшить качество здоровья плода, сохранить 
его во время родов, повысить адаптационные возмож-
ности новорожденного, что проявилось в улучшении 
состояния новорожденного при рождении.

ФуНкЦИоНАЛЬНо уЗкИЙ тАЗ (Фут) — 
ПерИНАтАЛЬНЫе АсПектЫ 
Ильтинская Г. Ю., Луценко о. в., 

смирнова М. в., Гюсан о. А.
Россия, г. Ставрополь, МУЗ «ГКБ СМП г. Ставрополя» 

Одной из важнейших причин, определяющих уро-
вень репродуктивных потерь, а также частоту и сте-
пень тяжести повреждений ЦНС плода в процессе 
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родов является диспропорция между размерами его 
головки и тазом матери. Несмотря на значительное 
снижение частоты грубо деформированных женских 
тазов и резких степеней его сужения проблема узко-
го таза не потеряла своей актуальности. В настоящее 
время чаще наблюдаются стертые формы анатомиче-
ски узкого таза, диагностика которых представляет 
существенные трудности. В мире наблюдается тен-
денция к рождению крупных, детей, что обуславли-
вает практически стабильный уровень ФУТ на протя-
жении последних 20 лет.

Целью нашего исследования явилось изучение 
причин формирования ФУТ, а также влияние данной 
патологии на состояние новорожденных. Согласно 
данным акушерского стационара МУЗ «ГКБ СМП 
г. Ставрополя» ФУТ явился показанием к проведе-
нию операции кесарева сечения в экстренном по-
рядке в 24   % случаев в 2009 году и в 21,3   % случаев 
в 2010 году, что составило 2, 9   % и 3,5   % соответ-
ственно к общему числу родов. Ретроспективно про-
анализированы 71 история родов женщин, родораз-
решенных путем операции кесарева сечения в связи 
с формированием ФУТ. Из них роды преждевремен-
ные у 2 (2,8   %), запоздалые у 3 (4,2   %), срочные у 66 
(84,5   %). Первородящие — 59 (83,4   %) женщин, 12 
(16,4   %) — повторнородящие; многорожавшие — 3 
(4,2   %). В первом периоде родов поступили 45   % жен-
щин. В остальных случаях проводилась подготовка 
к родам в условиях АОПБ. Показанием для подготов-
ки родовых путей являлись ХФПН–12 (16,9   %), гестоз 

–7 (9,8   %), «незрелые» родовые пути при доношенной 
беременности — 24 (33,8   %), перенашивание бере-
менности — 7 (9,8   %). Диагноз анатомически узкого 
таза был выставлен у 19 (26,6   %) пациенток: обще-
равномерно-суженный таз — 10 (14   %), попереч-
носуженный таз — 9 (12,6   %). Продолжительность 
первого периода родов у первородящих составила 
в среднем 9 ч 25 мин., у повторнородящих 5ч 30 мин. 
Течение родового акта осложнилось развитием ано-
малий родовой деятельности у 23 рожениц (32,4   %), 
из них слабость родовой деятельности у 20: — пер-
вичная — 2 (2,8   %), — вторичная — 18 (25,3   %); 
дискоординация родовой деятельности у 3 (4,2   %); 
несвоевременное излитие вод отмечено у 46 роже-
ниц (64,7   %). Клинически узкий таз чаще всего был 
обусловлен высоким прямым стоянием стреловид-
ного шва — 26 (36,6   %), переднеголовным встав-
лением –31 (43,6   %), асинклитическим вставлени-
ем — 4 (5,6   %), лобное предлежание было диагно-
стировано у 3 (4,2   %) рожениц, лицевое (передний 
вид) у 1 (1,4   %). Правильные вставления (передний 
и задний вид затылочного предлежания) имели ме-
сто у 6 (8,5   %) пациенток. В 69   % случаев (49 бере-
менных) диагноз ФУТ был выставлен при полном 
открытии, у 16 (22,5   %) при открытии 8–9 см., у 5 
(7,0   %) при открытии 7–8 см., у 1 (1,4   %) при откры-
тии 5–6 см. Родоразрешены сразу после постановки 
диагноза были 44 (1,9   %) роженицы, выжидатель-
ная тактика проводилась в течение 30–40 минут у 6 
(8,5   %), в течение 1 часа у 18 (25,4   %), 2 часов у 3 
(4,2   %). Крупные размеры плода имели место у 18 
(25,4   %) рожениц, у 27 (38   %) масса плодов в преде-

лах 3500–3999 г., у 20 (28,2   %) — 3000–3499 г., в 6 
(8,4   %) случаях — до 3000 г. Интраоперационно вы-
явлено двукратное и четырехкратное обвитие пупо-
вины вокруг шеи плода у 12 новорожденных (16,9   %), 
в одном случае абсолютно короткая пуповина (14   %); 
80   % из них приходились на группы новорожден-
ных до 3500 г. и разгибательными предлежаниями 
и вставлениями. В удовлетворительном состоянии 
родились 87,3   % новорожденных — оценка по шка-
ле Апгар 8–10 баллов, 6–7 баллов-2,6  %, 4–5 баллов 

–1,4   %. Неонатологами диагноз «здоров» был выстав-
лен у 43 (60,5   %), гипоксическое поражение ЦНС 
у 23 (32,3   %), из них легкой степени тяжести у 12 
(16,9   %), средней степени тяжести у 11 (15,4   %), ги-
пертензионный синдром определялся у 9 (12,6   %), 
натальное спинальное поражение шейного отдела 
у 2 (2,8   %), кефалогематома имела место у 1 (1,4   %).

Таким образом, по нашим данным в структуре 
причин формирования ФУТ ведущая роль принад-
лежала плодовым факторам: крупный плод 24,5   %, 
аномалии вставления головки плода — 91,6   %, со-
четанные факторы — 16,9   %, перенашивание бере-
менности — 4,2   %. Материнский фактор (анатоми-
чески узкий таз) составил 26,7   %. Высокий уровень 
неврологической симптоматики у новорожденных 
(39,5   %) от матерей с ФУТ обусловлен выжидатель-
ной тактикой у рожениц с некрупными размерами 
плода, нормальными размерами таза, что является 
акушерской ошибкой. В большинстве случаев не-
соответствия между тазом и головкой плода вопрос 
о степени диспропорции и выборе метода родоразре-
шения может быть решен еще в периоде раскрытия.

осоБеННостИ ПсИХоЛоГИЧескоГо 
стАтусА в ПерИоД БереМеННостИ 

Ильхамова Д. И.
Узбекистан, г. Ташкент, 

Национальный университет Узбекистана 

Анализ психологических составляющих периода 
беременности в последнее время все чаще выступает 
в качестве предмета научного изучения. По мнению 
современных исследователей, рост патологии бере-
менности и перинатального развития ребенка свиде-
тельствует о том, что ограничение изучения беремен-
ности и родов рамками медицинского подхода, кото-
рое долгое время имело место, делает невозможным 
решение проблемы формирования здорового поколе-
ния (Н. П. Коваленко, 1998; М. В. Трунов, Л. М. Китаев, 
1993; Ю. И. Шмурак 1999). Как показывают исследо-
вания, сохранение психического здоровья беремен-
ных и рожениц не менее важно, нежели оказание 
специализированной акушерско-гинекологической 
помощи (Каплун И. Б., 1990, 1995; Захаров А. И., 
1998; Добряков И. В., 2000; Филиппова Г. Г. 1999, 
2001; Брехман Г. И. 2000, Н. В. Боровикова 2002.).

Актуальность данного исследования вызвано не-
достаточной изученностью психологического статуса 
в период беременности. В современной психологии, 
вплоть до последнего времени, крайне мало внима-
ния уделялось изучению собственно психологических 
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феноменов беременности. Целью настоящего иссле-
дования явилось изучение психологического статуса 
беременных женщин, опосредующего психическое 
здоровье женщин во время беременности, психиче-
ское развитие детей после рождения. В исследовании 
приняли участие 40 беременных, исследования про-
водились на базе женской консультации при поли-
клинике № 26, а также в роддоме Участницы экспе-
римента были обследованы по разным срокам бере-
менности. В первый раз обследования проводились 
в первом триместре беременности (до 13 недель), 
во втором (от 14 до 26 недель) и третьем (от 27 не-
дель и до родов). Из обследуемых у 30 женщин это 
были первые роды, у 10 — повторные.

Для изучения психологического статуса применя-
ли специально разработанное структурированное 
интервью, которое проводилась с беременными гиб-
ко, непринужденно, с обязательным учетом состоя-
ния беременной, без четкой регламентации времени 
[но не более 30 минут], в ходе которого выясняли 
особенности психологического анамнеза жизни, пре-
морбидные личностные особенности беременной, 
особенности Я-концепции, также беременные отве-
чали на вопросы о сроке беременности, отношениях 
в семье, своем самочувствии, эмоциональном состо-
янии, испытываемых опасениях, планах, связанных 
с ребенком и будущей жизнью, представлении о ро-
дах и послеродовом периоде, для диагностики акту-
ального психологического состояния использовали 
стандартизированный многопрофильный опросник 
личности (СМОЛ) в модификации В. П. Зайцева и тест 
личностной и реактивной тревожности Спилбергера-
Ханина. Полученные результаты подвергались коли-
чественному и качественному анализу.

Результаты структурированного интервью показа-
ли, что основными источниками хронического пси-
хологического стресса при беременности чаще всего 
выступают семейные проблемы, профессиональные 
факторы и сочетание нескольких стрессоров.

Результаты исследования по СМОЛ выявили, что 
в первом триместре беременности отмечается высо-
кая разность F-K, что свидетельствует о стремлении 
подчеркнуть тяжесть своей симптоматики и жизнен-
ные трудности, вызвать сочувствие и соболезнова-
ние. Высокие показатели по 1 шкале (63,75±1,39) 
позволяют сделать вывод о соматизации тревоги, 
наличие при этом высоких показателей по 4 шкале 
отражает невозможность пациентками реализовать 
эмоциональную напряженность в непосредствен-
ном поведении, затруднение социальной адаптации. 
Накопление неотреагированных эмоций порождает 
ригидность аффекта (высокие показатели по 6 шка-
ле — 63,4±1,74 балла), что приводит к формирова-
нию собственных трудно корригируемых установок. 
Фиксация тревоги (7 шкала — от 66,9±2,72 балла 
в первом триместре до 78±2,28 балла в третьем) уве-
личивается с возрастанием сроков беременности, это 
отражает низкую способность к вытеснению и повы-
шенное внимание к отрицательным сигналам.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что в процессе беременности изменяются 
тревожность у женщин в разными сроки беремен-

ности. Повышается реактивная тревога — в первом 
триместре она составила у испытуемых 54,3±3,1, 
во втором триместре отмечается незначительное 
снижение — 48,2±2,0, в третьем триместре показа-
тели реактивной тревожности снова повышаются — 
56,7±3,2. Личностная тревожность имеет макси-
мальные показатели в первом триместре беременно-
сти (47,2±2,61), ко второму триместру она снижается 
(38,6±2,63) и затем остается на этом уровне до родов.

Все эти обстоятельства должны акцентировать 
внимание специалистов на необходимости совер-
шенствования психодиагностики и коррекции, а так-
же оказания специализированной психологической 
поддержки беременным 

вЛИЯНИе АНтИкоАГуЛЯНтНоЙ терАПИИ 
НА теЧеНИе ПосЛероДовоГо ПерИоДА 

И ПокАЗАтеЛИ сИстеМЫ ГеМостАЗА 
у ЖеНЩИН с ПреЭкЛАМПсИеЙ 

Исламова Л. Х.
Россия, г. Казань, 

Казанский государственный медицинский университет 

Учитывая, что в патогенезе преэклампсии ключе-
вую роль играет эндотелиальная дисфункция с нару-
шением свертывающего потенциала крови и разви-
тием хронического синдрома ДВС, патогенетически 
обоснованной представляется терапия с использова-
нием антикоагулянтов. Терапия низкомолекулярны-
ми гепаринами (НМГ) проводилась при наличии ги-
перкоагуляции по данным гемостазиограммы, полу-
ченным накануне родов, у женщин с преэклампсией. 
Пациентки с умеренной преэклампсией, получившие 
НМГ в послеродовом периоде, были условно обозна-
чены как I группа с НМГ (n=18), а отказавшиеся от те-
рапии с НМГ — I группа без НМГ (n=19); с тяжелой 
преэклампсией — II группа с НМГ (n=10) и II группа 
без НМГ (n=10). Доза надропарина кальция опре-
делялась тяжестью нарушений в системе гемостаза 
и массой женщин. Инъекции проводились ежедневно 
подкожно по 0,3–0,6 мл, начиная с 1 суток послеродо-
вого периода, под контролем показателей гемостази-
ограммы и завершалась при достижении изокоагуля-
ции. В результате анализа параметров системы гемо-
стаза было выявлено: уровень фибриногена у женщин 
без терапии НМГ после родов длительно оставался 
высоким. Достоверно значимое снижение фибри-
ногена при терапии с НМГ в I группе происходило 
с 7 суток. Во II группе снижение уровня фибриногена 
до 3,6±0,3 г/л (p<0,05) наблюдали через месяц после 
родов. Статистически достоверное снижение уровней 
РФМК при воздействии НМГ наблюдалось в те же сро-
ки послеродового периода. Изменения системы гемо-
стаза при использовании антикоагулянтной терапии 
отразились и на антикоагулянтных параметрах крови. 
Сокращение потребления антитромбина III (АТ-III) 
и протеина С при использовании НМГ привело к до-
стоверному повышению уровня указанных параме-
тров у женщин с преэклампсией, начиная с 7 суток 
послеродового периода. При отсутствии антикоагу-
лянтной терапии достоверное повышение исследуе-
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мых параметров у женщин с тяжелой преэклампсией 
затягивалось и наблюдалось лишь к 30 суткам после 
родов. Наиболее показательными были результаты 
оценки частоты отклонений исследуемых параме-
тров от нормальных значений гемостаза. У женщин, 
беременность которых осложнилась преэклампсией, 
частота выявления повышенного количества РФМК 
составила 94,7   % в I группе без НМГ и 90   % во II груп-
пе без НМГ. В I и II группах с НМГ уровень РФМК был 
повышен исходно у всех пациенток, на первые сутки 
у 72,2   % и 90   % соответственно. На фоне лечения 
НМГ доля женщин с патологическим повышением 
уровня РФМК уменьшалась значительно быстрее 
и через месяц после родов отклонений от нормаль-
ных значений РФМК не наблюдалось, тогда, как при 
отсутствии антикоагулянтной терапии длительность 
нарушений гемостаза в I группе составила 3 месяца 
и во II группе — 6 месяцев. Нарушения в антикоагу-
лянтном звене гемостаза оценивали по снижению ак-
тивности антитромбина III. При тяжелой преэкламп-
сии (группа II без НМГ) непосредственно перед рода-
ми патологическое снижение АТ-III наблюдали у всех 
беременных (100   %), при умеренной преэклампсии 
(группа I без НМГ) — у 78,9   %. В группах I и II с НМГ 
АТ-III был ниже нормы у 83,3   % и 100   % беременных 
соответственно. Начиная с первых суток после родов, 
количество женщин, имевших отклонения от нормы, 
постепенно уменьшалось. К 7 суткам среди женщин, 
беременность которых осложнилась умеренной пре-
эклампсией, при отсутствии антикоагулянтной тера-
пии частота снижения активности АТ-III составила 
10,5   %. К 30 суткам после родов отклонений Ат-III 
в этой группе не наблюдалось. У пациенток с тяжелой 
преэклампсией к 30 суткам после родов доля жен-
щин с отклонениями была 20   %, к 3 месяцам — 10   %, 
в то время как у женщин, применявших НМГ, откло-
нений от норм к 30 суткам не наблюдали. Терапия 
НМГ оказала эффект и на инволюцию клинических 
проявлений преэклампсии. Доля женщин с артери-
альной гипертензией уменьшалась значительно бы-
стрее на фоне антикоагулянтной терапии и к 10 сут-
кам родильниц с высоким артериальным давлением 
не наблюдалось, тогда как у женщин с тяжелой преэ-
клампсией, не принимавших НМГ, высокое АД сохра-
нялось до 10 дней. Аналогичные результаты получены 
при исследовании суточного белка в моче у пациен-
ток с преэклампсией после родов. Сравнительный 
анализ длительности койко-дня после родов позволил 
выявить достоверного отличия у родильниц, получав-
ших терапию НМГ. В I группе длительность пребыва-
ния в стационаре после родов при отсутствии антико-
агулянтной терапии составила 6,4±0,5 к/д, во II груп-
пе — 7,9±0,4 к/д. Родильницы, получавшие терапию 
НМГ, провели в стационаре соответственно в среднем 
5,8±0,5 и 7,4±0,3 койко-дня (p<0,05). 

Таким образом, назначение низкомолекулярных 
гепаринов после родов у женщин с преэклампсией 
позволяет сократить сроки нормализации параме-
тров гемостаза, ускорить инволюцию клинических 
проявлений преэклампсии и достоверно уменьшить 
длительность послеродового пребывания в стацио-
наре в 1,4 раза.

осоБеННостИ ФетоПЛАЦеНтАрНоГо 
коМПЛексА у ЮНЫХ БереМеННЫХ 

с ДеФИЦИтоМ МАссЫ теЛА 
кадырова с. Г.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский Государственный 
Медицинский Университет, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Проблема репродуктивного здоровья подростков — 
девочек и девушек является актуальной во всем мире. 
Дефицит массы тела относится к факторам риска воз-
никновения плацентарной недостаточности и являет-
ся наиболее частой причиной нарушений состояния 
плода во время беременности. У беременных с дефи-
цитом массы тела отмечена высокая частота синдро-
ма задержки внутриутробного развития. Дети мате-
рей подросткового возраста чаще имеют массу тела 
ниже нормальной.

Целью настоящих исследований явилось изучение 
состояния фетоплацентарного комплекса у юных бе-
ременных с дефицитом массы тела.

Ультразвуковое исследование проведено 65 бере-
менным подросткам, из них 35 — здоровые подрост-
ки, 15 — с анемией и 15 — с дефицитом массы тела. 
30 беременных оптимального репродуктивного воз-
раста, у которых беременность протекала без ослож-
нений, составили группу сравнения.

Показатели маточно-плацентарно-плодового кро-
вотока были определены методом допплерометрии 
у 85 юных беременных в 33–37 недель беременности, 
в том числе: 20 — юным беременным с дефицитом 
массы тела, 20 — с анемией и 45 — здоровым юным 
беременным. Анализ ультразвуковой фетометрии де-
монстрирует статистически незначимое отставание 
всех основных показателей у юных здоровых бере-
менных в сравнении с группой беременных опти-
мального возраста.

Методом допплерометрии было исследовано кро-
вообращение в артерии пуповины, маточной арте-
рии и в сосудах плода у юных беременных при сроке 
беременности 33–37 недель.

При анализе скоростей кровотока определялось си-
столодиастолическое отношение. Нарушенным крово-
ток считали в том случае, если значения СДО КСК пре-
вышали нормативные показатели, соответствующие 
данному сроку беременности. Для учета изменений 
кровотока в маточно-плацентарном и плодово-плацен-
тарном звеньях рассчитан плацентарный коэффици-
ент (ПК). Нормативный показатель ПК в 33–37 недель 
равен 0,261±0,006 (А. Н. Стрижаков и соавт., 1991).

Наиболее выраженные изменения кровотока об-
наружены в системе маточной артерии, как здоровых 
подростков, так и у подростков с ДМТ. Разница пока-
зателей по сравнению с группой сравнения обнару-
живает высокую степень достоверности (р<0,001) 

Нарушение гемодинамики в плодово-плацентар-
ном комплексе выявлено также как у здоровых бере-
менных подростков, так и у подростков страдающих 
анемией и ДМТ.

О нарушении кровообращения в системе плодо-
во-плацентарного комплекса свидетельствует сниже-
ние показателей СДО КСК средней мозговой артерии, 
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т. е. централизации мозгового кровообращения.
Плацентарный коэффициент, который является 

наиболее информативным показателем ранней диа-
гностики нарушений во всей системе маточно-пла-
центарно-плодового кровотока, был достоверно низ-
ким по сравнению с группой сравнения.

Как и следовало ожидать, средняя масса новорож-
денных, родившихся у подростков была значительно 
низкой 2253,0±72,4 (Р<0,01).

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

ПерИНАтАЛЬНЫе ИсХоДЫ 
И МорФоЛоГИЯ ПЛАЦеНтЫ у ЮНЫХ 

роДИЛЬНИЦ с ДеФИЦИтоМ МАссЫ теЛА 
кадырова с. Г.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский Государственный 
Медицинский Университет, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Беременность в юном возрасте является серьез-
ной медицинской и социальной проблемой, так как 
функциональная незрелость репродуктивной систе-
мы зачастую оказывает влияние на течение гестаци-
онного процесса. Проблема юных матерей актуальна 
во всем мире, поскольку материнская и перинаталь-
ная смертность у малолетних родильниц превышает 
показатели всех других возрастных групп (ВОЗ, 1991). 
Подростковая беременность сопряжена с высоким ри-
ском рождения недоношенного ребенка и с низким 
весом. Кроме того, детская смертность среди младен-
цев с низким родовым весом гораздо выше. Каждый 
десятый ребенок рождается недоношенным, среди 
доношенных — каждый десятый с гипотрофией.

Цель исследования: изучение взаимосвязи пери-
натальных исходов с данными органометрии и мор-
фологии плацент у юных родильниц с дефицитом 
массы тела. Полученные результаты дают основания 
для прогноза течения беременности и родов, а также 
перинатальных исходов у подростков, тем самым бу-
дет способствовать снижению перинатальной и мла-
денческой заболеваемости и смертности.

Материалы и методы исследования. Проведен ана-
лиз перинатальных исходов в 1262 случаях.

Морфологическое исследование последов произ-
ведены в 97 случаях. Группу сравнения составили по-
следы у 12 здоровых родильниц активного репродук-
тивного возраста (20–34 лет) (1-я группа), основную 
группу составили 25 — здоровых юных родильниц 
(2-я группа), 30 — юных родильниц с анемией (3-я 
группа) и 30 — юных родильниц с дефицитом мас-
сы тела (4-я группа). Средний возраст родильниц 1-й 
группы составил — 25,2 ±1,78; 2 группы — 16,9 ± 
0,2; 3 группы — 18,1±0,1; 4 группы — 17,5±0,13.

В группе юных женщин с ДМТ также масса и дли-

на тела новорожденных оказались достоверно ниже 
группы сравнений (р<0,01). Состояние новорожден-
ных по шкале Апгар оценено в 7,2 балла. Развитие на-
рушений мозгового кровообращения у новорожден-
ных также достигло 60   %. Отсутствие зрелых плацент, 
умеренно выраженные инволютивно-дистрофиче-
ские процессы, сопровождающиеся пассивным вклю-
чением компенсаторно-приспособительных меха-
низмов способствовали рождению новорожденных 
с относительно низкой средней массой тела и длиной, 
с низким баллом по шкале Апгар и с последующим 
развитием нарушений мозгового кровообращения 
(60   % случаев).

При диссоциированной форме созревания плацен-
ты у родильниц с дефицитом массы тела, развитие 
нарушений мозгового кровообращения достиг 75   %, 
т. е. перинатальная патология у данного контингента 
была очевидной. Заслуживает внимание и тот факт, 
что при выраженной степени дефицита массы тела (II 
ст.) средняя масса тела новорожденных соответство-
вала 2880,0, длина 49 см (р< 0,01). Нарушение моз-
гового кровообращения в последующем развилось 
в 75   % случаев. Результаты исследования плацент по-
казали, что в последах юных родильниц с ДМТ наи-
более были выражены склероз стромы и дистрофия 
эпителия, а также отек стромы.

Таким образом, клинико-морфологический анализ 
плацент юных родильниц с дефицитом массы тела по-
казал о прямой взаимосвязи перинатальных исходов 
со зрелостью плаценты, выраженности инволютив-
но-дистрофических процессов и степени реализации 
компенсаторно-приспособительных механизмов 
в плаценте. В группе юных родильниц с дефицитом 
массы тела также установлено наличие патологиче-
ской незрелости плацент и диссоциированной формы 
ее созревания, умеренные признаки инволютивно-
дистрофических изменений и от слабой до макси-
мальной степени реализации компенсаторно-приспо-
собительных реакций в зависимости от выраженно-
сти дефицита массы тела у юных родильниц.

роЛЬ НекоторЫХ МИкроЭЛеМеНтов — 
ПроДуктов МетАЛЛурГИЧескоГо 

ПроИЗвоДствА в ГеНеЗе 
НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ БереМеННостИ 

казачков е. Л., воропаева е. е., казачкова Э. А.
Россия, г. Челябинск,

 ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России 

Загрязнение окружающей среды привело к воз-
никновению экологической патологии. Отмечается 
высокая частота репродуктивной патологии, ослож-
нений течения беременности и родов в экологически 
неблагополучных регионах (Атаниязова О. А., 1996; 
Линева О. И., 1996). Предполагается, что вредные ве-
щества окружающей среды депонируются в биологи-
ческих средах беременной женщины, которая стано-
вится их носителем. Ксенобиотики могут проникать 
через маточно-плацентарный барьер, представляя 
реальную угрозу для эмбриона и плода. Последние 
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ни на одной из стадий своего развития полностью 
не защищены от потенциально вредного избытка 
некоторых микроэлементов (МЭ). Так, накопление 
в биосубстратах беременных Cu, Zn, Mn оказывает 
эмбриоцидное действие, а появление в организме 
соединений Pb может обусловить некроз плаценты, 
стать причиной выкидыша (Авцын А. П. с соавт., 1991).

Цель исследования — выявление возможного вли-
яния некоторых микроэлементов на возникновение 
неразвивающейся беременности.

С помощью атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии изучено содержание Сu, Zn, Pb, Ni, Fe, 
Mn, Cd, Sr, Cr и Co в абортном материале и последе 
при неразвивающейся беременности у 10 пациен-
ток — работниц ОАО «Мечел», постоянно прожи-
вающих в Металлургическом районе г. Челябинска 
(1-я группа), и у 16 женщин, никогда не проживав-
ших в Металлургическом районе и не работавших 
на Металлургическом комбинате (2-я группа).

Исследованием установлено, что содержание 
Mn в биосубстратах пациенток 1-й группы соста-
вило 1,7±0,05 мг/кг свежей ткани, 2-й группы — 
0,28±0,03 мг/кг, содержание Zn — 31,9±0,3 мг/кг 
и 14,0±0,5 мг/кг соответственно, содержание Cu — 
2,84±0,3 мг/кг и 0,87 мг/кг соответственно груп-
пам. Уровень концентрации Fe был примерно оди-
наковым в группах и составил 84,2±1,2 мг/кг в 1-й 
группе и 94,7±1,5 мг/кг во 2-й группе. Что касается 
содержания Ni в изучаемых биосубстратах, то во 2-й 
группе его уровень составил 0,135±0,05 мг/кг, в 1-й 
группе содержание Ni оказалось более высоким, со-
ставив в одной из проб 7,353 мг/кг свежей ткани. 
Однако в связи с маленькой навеской пробы полу-
ченные данные могут иметь большую погрешность. 
Но в то же время пациентка, имевшая огромное со-
держание Ni в абортном материале, работала в тече-
ние нескольких лет на шлакоотвале.

Достоверных сведений о концентрации Pb, Cd, Sr, 
Cr и Co в абортном материале в случае неразвиваю-
щейся беременности не получено.

Результаты проведенного исследования показали, 
что продукты промышленного производства, в част-
ности, микроэлементы, могут депонироваться в био-
субстратах беременной женщины и индуцировать 
неразвивающуюся беременность. Это требует прове-
дения эндоэкологической реабилитации вне беремен-
ности для профилактики нарушений репродуктивной 
функции женщины в экологически неблагополучных 
регионах, особенно если пациентка является работ-
ницей вредного промышленного производства.

ПроФИЛАктИкА осЛоЖНеНИЙ 
ПрИ роДовоЗБуЖДеНИИ 

И ДИскоорДИНАЦИИ роДовоЙ 
ДеЯтеЛЬНостИ 

казибекова Ф. ш., рыбалка е. в., Новикова в. А., 
рудеева о. А., корнова Л. А, Наурузова З. М., 

Зацепин А. в., Меретукова З. М.
Россия, г. Краснодар, Кафедра акушерства, гинекологии и пе-

ринатологии ФПК и ППС КубГМУ; 
МУЗ « Городская больница № 2», КМЛДО Краевой 

Перинатальный центр; Шовгеновская ЦРБ 

С целью изучения особенностей осложненного те-
чения родов при дискоординированной родовой дея-
тельности у женщин с родовозбуждением проведено 
исследование в Перинатальном центре КМЛДО МУЗ 
ГБ № 2 г. Краснодара проведено комплексное обсле-
дование 200 женщин, у 150 из которых развилась дис-
координация родовой деятельности: у 100 на фоне 
родовозбуждения: у 50 — окситоцином (I группа), 
у 50 — простагландином Е2 (II группа), у 50 — само-
стоятельно (III группа); у 50 роды носили физиологи-
ческий характер (IV группа).

Родоразрешение путем операции кесарева се-
чения было проведено у женщин I — III групп: у 41 
(20,5   %) женщины, у всех женщин IV группы роды 
проведены консервативно. Наибольшие количество 
кесаревых сечений выявлено у женщин II группы — 
30   %. Показанием к кесареву сечению явилось 1) 
прогрессирующая острая гипоксия плода — III тип 
реакции СМА с апноэ у 5 (2,5   % от общего числа) 
женщин, патологические ритмы у 7 (3,5   %) женщин; 
2) неэффективность родовой деятельности при не-
возможности проведения усиления утеротонической 
терапии на фоне обезболивания при внутриутробной 
гипоксии плода 3 (1,5   %) женщин.

У женщин I группы роды проведены операцией кеса-
рева сечения в 24   %: показанием явилась 1)прогресси-
рующая острая гипоксия плода — III тип реакции СМА 
с апноэ у 1 (0,5   % от общего числа) женщин, патологи-
ческие ритмы у 3 (1,5   %) женщин; 2) неэффективность 
родовой деятельности при невозможности проведения 
усиления утеротонической терапии на фоне обезболи-
вания при внутриутробной гипоксии плода 10 (5   %) 
женщин. Таким образом, выяснилось, что у женщин 
с родовозбуждением окситоцином эффективность 
родовозбуждения уступает родовозбуждению проста-
гландинами: в I группе из 24   % родов путем кесарева 
сечения в 10   % показанием явилось неэффективность 
родовой деятельности; во II группе из 30   % родов пу-
тем кесарева только 3   % выполнены из-за неэффектив-
ности родовой деятельности сечения. Однако у жен-
щин I группы нарушение функционального состояния 
плода так же не уступает нарушениям во II группе. 
У женщин III группы, с самостоятельно развившей-
ся дискоординацией родовой деятельности, кесарево 
сечение произведено в связи с неэффективностью ро-
довой деятельности в 6 (3   %) случаях, что на 1 случай 
меньше, чем при родовозбуждении простагландинами. 
При консервативном ведении родов выявлена нор-
мальная продолжительность родов у всех женщин: 8,2 
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± 0,29 ч. Однако наименьшая длительность родов вы-
явлена у женщин на фоне родостимуляции простаглан-
динами: 7,5 ± 0,11 ч (р ≥ 0,05; r = — 0,65), самая про-
должительная у женщин I группы: 9 ± 0, 5. (р ≥ 0,05; 
r = 0,69). То есть, у женщин на фоне родостимуляции 
окситоцином длительность родов оказалась более про-
должительной, чем у женщин других групп.

Наибольшее число осложнений со стороны женщин 
отмечено в I группе. Гипотоническое кровотечение 
выявлено у 42 (84   %) женщин: у 29 (58   %) женщин: 
у 20 (40   %) в III периоде родов, в раннем послеродовом 
периоде у 9 (18   %). Неэффективность консерватив-
ных методов лечения в 5 (10   %) случаях привела к кю-
ретажу матки; причем 2 (4   %) женщинам и эта мера 
не привела к гемостазу, поэтому был введён внутрима-
точный гемостатический баллон; у 1 (2   %) женщины 
и наложение клеммов не дало эффекта, поэтому был 
использован шов по методике B-Lynch. Осложненное 
течение родов выявлено в 34 (68   %) случая в II группе, 
9 (18   %) III группе, и 2 (4   %) IVгруппе. Доминирующим 
осложнением и в этих группах явилось гипотониче-
ское кровотечение: 18 (36   %) женщин II группы, 9 
(18   %) женщин III группы и 2 (4   %) женщин IV груп-
пы. Гипотоническое кровотечение в III периоде родов 
у женщин II группы развилось у 14 (28   %) женщин II 
группы. Неэффективность консервативного лече-
ния выявлена в 3 (6   %) случаев, этим женщинам был 
введён внутриматочный гемостатический баллон. 6 
(12   %) женщинам I группы и 2 (4   %) женщинам II груп-
пы сразу в III периоде родов было выполнено выскабли-
вание полости матки под УЗ-контролем. У женщин III 
и IV групп кровотечение отмечено только в III периоде 
родов, лечение ограничилось консервативными мето-
дами. Травматизм матери в виде разрывов шейки мат-
ки и промежности не более II степени выявлено только 
у женщин основных групп. У всех женщин с разрывом 
шейки матки имелась эрозия шейки матки, с тем, что 
у 10 (20   %) женщин произведено хирургическое лече-
ние (у 6 (12   %) — криодеструкция, у 4 (8   %) — лазер-
ная коагуляция). Разрыв тканей промежности так же 
выявлен в равной степени только у женщин I и II групп.

Таким образом, родовозбуждение окситоцином 
уступает по эффективности родовозбуждению про-
стагландинами. Наибольшее число осложненного 
течения родов со стороны женщин выявлено на фоне 
родовозбуждения окситоцином (42   % от общего ко-
личества).

осоБеННостИ теЧеНИЯ ГрИППА А (H1N1) 
у БереМеННЫХ ЖеНЩИН 

калиматова Д. М., шатунова е. П.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет», 
кафедра акушерства и гинекологии ИПО.

Многочисленные исследования последних лет из-
менили традиционные взгляды на клинику и течение 
гриппа А (H1N1) у беременных женщин. Это обуслов-
лено высокой частотой осложнений, таких как пнев-
мония, ОДН, ОРДС взрослых, самопроизвольные вы-
кидыши, хориоамнионит, ВПР-плода. В связи с этим 

необходимо привлечь внимание врачей всех специ-
альностей к беременным женщинам с симптомами 
гриппоподобного заболевания.

Цель исследования — выявить особенности клини-
ко-лабораторных данных гриппа А (H1N1) у беремен-
ных женщин. Произведен ретроспективный анализ 
106 историй болезней беременных, находящихся с ин-
фекционном отделении Клиник СамГМУ г. Самары, 
с диагнозом грипп А (H1N1) (основная группа). 
Контрольную группу составили 50 небеременных 
женщин с диагнозом грипп А (H1N1), сопоставимые 
по возрасту, паритету и социальному статусу.

Средний возраст беременных женщин составил 
26 лет, небеременных — 24 года. В I триместре забо-
лели 20 (18.8   %) женщин, во II триместре 35 (33,1   %) 
женщин, в III триместре 51 (48,11   %). Диагноз грипп 
А (H1N1) подтвержден вирусологически у 100 (95   %) 
беременных женшин.

Из фоновых заболеваний мы отметили хрониче-
ский пиелонефрит у 10 (9.4   %) женщин в основной 
группе и у 3 (6   %) женщин в группе контроля, гипер-
тоническую болезнь у 12 (11.3   %) женщин основной 
группы, в группе контроля у 5 (10   %); хронический 
гастрит у 6 (5.6   %) женщин основной группы и у 7 
(14   %) женщин группы контроля. Достоверно чаще 
выявлены ИППП, кандидозный кольпит у беремен-
ных по сравнению с небеременными. Ни одна из жен-
щин от сезонного гриппа не прививалась. Вредные 
привычки — курение выявлены у 15 (14.15   %) паци-
енток основной группы и у 10 (20   %) группы контро-
ля. Профилактические противогриппозные меропри-
ятия проводили 18 (16.9   %) женщин основной груп-
пы, 9 (18   %) группы контроля. До 12 ч с момента пер-
вых симптомов за медицинской помощью обратились 
5 (4.7   %), от 12–24 ч — 10 (9.4   %), с 24–72 ч — 64 
(60.3   %) и свыше 72 ч- 27 (25.4   %) женщин основной 
группы. В группе контроля — 2 (4   %), 10 (20   %), 27 
(52   %) и 11 (22   %) соответственно. 69 (65   %) бере-
менных женщин вызвали СМП, 28 (26.4   %) участко-
вого терапевта, 9 (8.4   %) поступили по направлению 
женской консультации. В группе сравнения- 18 (36   %), 
32 (64   %) и 0   % соответственно. При проведении ла-
бораторных методов исследования выявлены следую-
щие признаки ССВР: лейкопения — у 10 (9.4   %) ос-
новной группы, у 20 (40   %)-в группе контроля; сдвиг 
лейкоформулы влево у 60 (56   %) основной группы, 
у 40 (80   %) группы контроля; А ТАКЖЕ анемия — 
у 80 (75.4   %) основной группы, у 2 (4   %) в группе 
сравнения; повышение СОЭ у 85 (80   %) в основной 
группе и 30 (60   %) в группе контроля. Повышение 
уровня фибриногена выше референтных значений за-
регистрировано у 60 пациенток (56   %) в ОСНОВНОЙ 
группе, у 14 (28   %) группы контроля. У беременных 
мы отметили более тяжелое течение гриппа по срав-
нению с небеременными. В 3 наблюдениях (2.8   %) 
у женщин основной группы грипп осложнился раз-
витием отека легких (0   % в группе контроля). У 89 
(83   %) беременных грипп протекал в среднетяжелой 
форме, у 15 (14   %) в тяжелой форме. В группе контро-
ля 48 (96   %) грипп протекал в среднетяжелой форме, 
у 2 (4   %) в тяжелой форме. Благоприятный исход от-
мечался при начале лечения в первые дни болезни 
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ингибиторами нейраминидазы осельтамивиром и за-
намивиром, индукторами интерферона. При лечении 
пневмонии в основной группе использовались це-
фалоспорины III, защищенные аминопенициллины, 
в группе контроля- макролиды, цефалоспорины III 
поколения.

Таким образом, состояние физиологического ииму-
нодефицита, свойственного беременности, предраспо-
лагает к более тяжелому течению гриппа и способству-
ет развитию его осложнений. В связи с чем необходи-
мо начинать незамедлительное лечение беременных 
сразу же после появления симптомов заболевания. 
Беременные, инфицированные вирусом, независимо 
от характера и тяжести клинических проявлений забо-
левания и срока беременности должны находиться под 
наблюдением и лечением в стационарных условиях. 
Тактика ведения относительно сопутствующих ослож-
нений, связанных непосредственно с беременностью, 
должна быть ориентирована на принятые стандарты.

коНсервАтИвНАЯ МИоМЭктоМИЯ 
у БереМеННЫХ 

каримов З. Д., Хусанходжаева М. т., 
Абдикулов Б. с.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 
научный центр экстренной медицинской помощи МЗРУз 
Анализ клинической деятельности отдела неотлож-

ной гинекологии Республиканского научного центра 
экстренной медицинской помощи МЗРУз за послед-
ние 8 лет, демонстрирует наличие небольшого контин-
гента беременных женщин, нуждающихся в проведе-
нии консервативной миомэктомии. Показаниями для 
данного вмешательства служили: некоррегируемая 
консервативными методами ишемия миоматозных 
узлов, желанная беременность на фоне перманент-
ной угрозы прерывания беременности.

За вышеуказанный период времени поступило 
56 беременных с миомой матки. Помимо анамнести-
ческих и клинических проявлений, диагноз верифи-
цирован результатами ультразвукового исследования 
беременной матки. Из их числа у 36 пациенток име-
ла место ишемия миоматозных узлов, протекавшая 
на фоне упорной угрозы прерывания беременности 
(составили первую группу), а у 20 — отмечалась угро-
за прерывания беременности (вторая группа), без 
существенных изменений со стороны миоматозных 
узлов. Пациентки с признаками отслойки плацен-
ты в разработку не входили. В сроке беременности 
до 12 недель в первой группе было 5 женщин из 36, 
13–28 недель — 25 из 36, 29–35 недель — 6 женщин, 
свыше 35 недель беременности пациенток не было. 
Во второй группе, соответственно: 2, 12 и 6, свыше 
35 недель пациенток также не было.

Величина миоматозных узлов среди женщин пер-
вой группы колебалась от 4,0 до 18,0 см в диаметре 
(в среднем — 7,6 см), примечательно, что стойкая 
ишемия миомы отмечалась только при моноузловом 
миоматозном росте. У всех 36 женщин узлы залега-
ли в толще миометрия, субсерозной локализации 
не было, интрамурально-субмукозная миома наблю-
далась только в единственном случае.

Во второй группе величина миоматозных узлов 
колебалась от 3,5 см до 6,0 см в диаметре (в среднем 
4,2 см). Субсерозной и подслизистой локализации 
миоматозных узлов не отмечалось.

Сравнительный анализ исходных клинических 
данных показал некоторые отличия в изучаемых 
группах. Ишемия миомы у беременных, как правило, 
развивалась при моноузловом росте, что было харак-
терно для первой группы пациентов. При многоузло-
вом варианте роста наблюдалась угроза прерывания 
без органических изменений в структуре миоматоз-
ных узлов, что чаще отмечалось во второй группе 
больных. На развитие ишемии миомы отчетливо вли-
яли такие факторы, как величина узла и ускоренный 
рост миомы во время настоящей беременности.

Из 36 женщин первой группы у 16 была успешной 
консервативная терапия: спазмолитики антипроста-
гландиновой направленности (баралгин), токолити-
ки, улучшение реологии крови, антибиотики. Однако, 
вскоре (от 6 до 27 дней по окончании лечения) у 6 жен-
щин из 16, признаки угрозы прерывания и ишемии 
миомы рецидивировали. У всех 6 отмечался ускорен-
ный рост миомы. У 20 женщин первой группы кон-
сервативная терапия была безуспешной. В результате 
26 женщин данной группы были оперированы в объ-
еме консервативной миомэктомии. Во всех случаях от-
мечен моноузловой рост, диагноз верифицирован ги-
стологическими исследованиями во всех 26 эпизодах. 
Величина удаленных миоматозных узлов колебалась 
от 5,0 до 18,0 см в диаметре, в среднем 8,2 см.

Ни в одном случае из 26 не потребовалось неза-
планированной гистерэктомии во время проведе-
ния операции, срочного прерывания беременности. 
Объем кровопотери колебался от 150,0 до 400,0 мл 
(в среднем 360,0±95,0 мл). Послеоперационный пе-
риод также протекал без существенных осложнений, 
однако у 3 женщин из 26 беременность прервалась 
в период 14–38 дней после операции в сроках бере-
менности 9, 11 и 26 недель. Самопроизвольный аборт 
протекал у них без массивной кровопотери и других 
осложнений. Остальные 23 доносили беременность 
до доношенных сроков и были родоразрешены абдо-
минальным путем. Перинатальных потерь не было. 
Во время кесарева сечения ни у одной пациентки 
не было отмечено несостоятельности рубца в обла-
сти бывшего вмешательства.

Среди женщин второй группы на госпитальном эта-
пе консервативная терапия по сохранению беремен-
ности была успешной у 19 из 20, а у 1 она прервалась 
через 3 дня после поступления. Однако в дальнейшем 
ещё у 2 беременность прервалась в период 12–16 дней 
после выписки в сроках беременности 8 и 10 недель, 
а у 1 произошли преждевременные роды в сроке 
35 недель. Остальные 17 женщин были родоразреше-
ны в доношенных сроках: путем кесарева сечения — 
10, самопроизвольно — 7. Перинатальных потерь 
также не было, однако у 3 из 10 потребовалась гисте-
рэктомия во время кесарева сечения, а у 7 проведена 
консервативная миомэктомия. Послеоперационный 
период протекал без осложнений.

Таким образом, консервативная миомэктомия сре-
ди беременных является последним резервом по со-
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хранению желанной беременности. Показаниями 
к ней являются: инкурабельная ишемия миома-
тозных узлов, ускоренный рост миомы при насто-
ящей беременности, упорная угроза прерывания. 
Противопоказания: подслизистая миома, преждев-
ременная отслойка плаценты, мультиузловая миома, 
тяжелая экстрагенитальная патология.

сИНДроМ тЯЖёЛоЙ коНтуЗИИ МАткИ 
у БереМеННЫХ 

каримов З. Д., Абдикулов Б. с., 
Хусанходжаева М. т.

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи МЗРУз 

Последнее время характеризуется существенным 
возрастанием частоты техногенной травмы. Особое 
место здесь стала занимать политравма в результате 
дорожно-транспортных происшествий среди бере-
менных. По понятным соображениям, актуальность 
этой проблемы не оценивается показателем часто-
ты возникновения, которая не может быть высокой 
в мирное время. Самое важное — это очень высокий 
показатель материнской смертности, наблюдаемый 
при тяжелой политравме.

Высокий уровень летальности имеет очевидное 
объяснение. При дорожно-транспортных происше-
ствиях, кататравме, помимо тяжелых повреждений 
скелета и экстрагенитальных внутренних органов, 
возникает обширная область серьезных поврежде-
ний фетоплацентарного комплекса.

Спорадический характер наблюдений, а также ото-
рванность акушеров-гинекологов от системного ана-
лиза политравмы у беременных, долгое время не по-
зволяли описать клиническую картину механической 
травмы беременной матки в реальной взаимосвязи 
с формирующимися вариантами субстрата патологии.

В результате создания разветвленной единой 
службы экстренной медицины в РУз, данная катего-
рия больных стала концентрироваться в головном 
центе и его областных филиалах. Накопленный за бо-
лее чем десятилетнюю практику опыт позволил нам 
выявить клинико-морфологические характеристики, 
формирующие положение о синдроме тяжелой кон-
тузии беременной матки: 1) возникает от прямого 
удара в область беременной матки, в сроках, когда 
она выходит за границы костного каркаса таза; 2) 
наиболее тяжелые последствия непосредственно по-
сле травмы развиваются при больших сроках бере-
менности (более 20 недель); 3) характерна полная 
потеря тонуса миометрия (ещё до извлечения плода) 
беременной матки с развитием инкурабельной ареф-
лексии; 4) шоковая матка, инкурабельная атония, 
арефлексия развиваются независимо от возникно-
вения и тяжести отслойки плаценты, высокоэнерге-
тический прямой удар в область беременной матки, 
является очевидной причиной её атонии; 5) обшир-
ная преждевременная отслойка плаценты возникает 
в 100   % случаев, если она расположена по передней 
стенке матки, частота (10,0   %) и степень отслойки 
плаценты резко уменьшаются при дорзальных вари-

антах локализации плаценты; 6) общая кровопотеря 
(включая экстрагенитальные потери) достигает кри-
тических цифр (более 3000,0 мл) при возникнове-
нии преждевременной отслойки плаценты; 7) анте-
натальная гибель плода, как правило, сопровождает 
синдром тяжелой контузии матки; 8) до настоящего 
времени мы не наблюдали травматического разрыва 
матки, сопровождающего политравму у беременных; 
9) для политравмы у беременных, как не покажется 
странным, не характерна высокая частота преждев-
ременного излития вод и наружных кровяных выде-
лений из половых путей, даже при тяжелых степенях 
отслойки плаценты. Эта клиническая алогичность 
также позволила нам внести два последних фактора 
в число характерных признаков синдрома.

Наиболее вероятной причиной отсутствия на-
ружных кровяных выделений при преждевременной 
травматической отслойке плаценты, на наш взгляд, 
является наблюдаемая атония миометрия, развиваю-
щаяся в результате сильного прямого удара в область 
беременной матки. Из-за этого происходит резкое 
снижение внутриматочного давления сразу после 
травмы, что мы и наблюдаем во время чревосечения. 
Вероятно, по этой причине нарастающая ретропла-
центарная гематома легко занимает всё увеличива-
ющийся её объем за счет почти беспрепятственной 
делятации миометрия и оттеснения плаценты в сто-
рону полости гидрамниона. Поэтому изливающаяся 
кровь, в результате отслойки плаценты не отслаивает 
амниотические оболочки и не изливается наружу че-
рез цервикальный канал, а скапливается в большой 
ретроплацентарной гематоме. Следующей причиной 
может быть часто наблюдаемый нами высокий трав-
матический разрыв плодных оболочек, с прорывом 
ретроплацентарной гематомы, в полость гидрамни-
она. В условиях резкого снижения внутриматочного 
давления, почти вся кровь ретроплацентарной гема-
томы по линии наименьшего сопротивления посту-
пает в полость гидрамниона. В результате также нет 
наружных кровяных выделений.

В основе отсутствия ожидаемого преждевремен-
ного излития вод, на наш взгляд, также лежит рез-
кое падение внутриматочного давления сразу после 
травмы, а также закрытые родовые пути.

За время функционирования службы экстренной 
медицинской помощи РУз, поступило 158 женщин. 
Из их числа: после дорожно-транспортных происше-
ствий — 66 (41,8   %), бытовой травмы — 51 (32,3   %), 
кататравмы — 20 (12,7   %), термических ожогов — 21 
(13,3   %).

Политравма отмечена у 18 (11,4   %) беременных, 
поступивших после дорожно-транспортных про-
исшествий и кататравмы, а летальность составила 
55,6   % (умерло 10 женщин из 18).
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оЦеНкА МотИвАЦИИ соХрАНеНИЯ 
БереМеННостИ И тревоЖНо‑

ДеПрессИвНЫХ состоЯНИЙ во II–III 
трИМестрАХ 

карпеченко А. в., Гуменюк е. Г., Гаврилова Н. в.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный 

университет, кафедра акушерства и гинекологии 

Состояние здоровья женщины во многом определя-
ет будущее здоровье ее детей, а, соответственно, состо-
яние здоровья нации. По мнению Боровиковой Н. В. 
(1998) имеется ряд подходов к проблеме его сохране-
ния: экологический, психофизиологический, медико-
социальный, социально-демографический и неонато-
логический. В последнее десятилетие возник интерес 
к медико-психологическим проблемам материнства, 
в том числе стали изучать мотивацию сохранения бе-
ременности (Боровикова Н. В., 1998; Земзюлина И. Н., 
2009; Добряков И. В., 2010). Некоторые авторы счита-
ют, что даже желанная беременность окрашивается 
противоречивым аффектом, в котором одновременно 
существуют радость, оптимизм, надежда и насторо-
женное ожидание, страх, печаль, неуверенность и т. д. 
(Брутман В. И., Варга А. Я., Радионова М.С, 1996).

Другой проблемой является раннее выявление 
тревожно-депрессивных состояний у женщин, кото-
рые неблагоприятно сказываются на течении бере-
менности и развитии плода (Овчарова Р. В., 2002). 
Акушеры-гинекологи, семейные врачи и педиатры 
являются первыми специалистами, которые контак-
тируют с беременной и родильницей, поэтому они 
должны ориентироваться в основной симптоматике 
и уметь проводить скрининг на наличие депрессии 
(Ryan D., Milis L., Misri N., 2005). Согласно проведен-
ным исследованиям частота депрессии во время бе-
ременности колеблется в пределах 12–20   % (Bennett 
H. A. et al., 2001; Stewart D., 2005), как правило, дости-
гая максимальных показателей во II–III триместрах. 
В отечественной и зарубежной литературе имеют-
ся также данные о том, что депрессии могут влиять 
на состояние матери и развитие отношений в систе-
ме “мать — дитя” в послеродовом периоде (Дзыза Е. Е., 
2005; Bonari Z., 2004; Leigh B., Milgrom J., 2008).

Цель исследования − изучить мотивации сохране-
ния данной беременности, а также провести скринин-
говое исследование для определения частоты и тяже-
сти тревожно-депрессивных состояний у современ-
ных женщин во II–III триместрах периода гестации.

Контингент и методы исследования. Обследовано 
100 беременных женщин на базе родильного дома 
им. К. А. Гуткина (г. Петрозаводск). Средний возраст 
пациенток составил 25,5 лет±7,15. В исследование 
были включены женщины, которые ранее не обсле-
довались и не лечились у психотерапевта/психиатра.

Для решения поставленных задач все женщины за-
полняли анкету мотивации сохранения беременности, 
разработанную на основе анкеты Боровиковой Н. В. 
(1998). Были добавлены пункты с учетом изменившей-
ся социально-экономической ситуации, например, по-
явлением родовых сертификатов. Скрининг тревожно-
депрессивных состояний проводился с помощью ан-

кеты по определению состояния тревоги и депрессии 
(ТиД; Карелин А. А., 2000). Основное назначение те-
ста — выявление состояния тревожности и депрессии, 
обусловленного неуравновешенностью нервных про-
цессов. Беременным предлагалось ответить на 20 во-
просов, после чего по специальным таблицам рассчи-
тывались диагностические коэффициенты тревоги 
и депрессии. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась в программе Microsoft Excel 2010.

Полученные результаты. 45   % женщин имели пер-
вую беременность, у остальных беременность была 
повторной (от 2 до 5), при этом 53   % обследованных 
предстояли первые роды. Большинство женщин указа-
ли, что мотив для сохранения данной беременности — 
это “беременность от любимого человека” (88   %) 
и “ради ребенка” (52   %). 10   % пациенток вынашивали 
беременность “для сохранения здоровья”, а 9   % — “со-
ответственно социальным ожиданиям”. Остальные мо-
тивы встречались реже. Это “получение материнского 
капитала” (7   %), “получение другой материальной 
выгоды” (2   %), “ради сохранения отношений” (2   %), 

“отказ от прошлого” (2   %), “не успела сделать аборт” 
(1   %). Нередко было сочетание мотивов сохранения 
беременности, но один из них всегда являлся домини-
рующим. Полученные нами результаты отличаются 
от данных в исследовании Боровиковой Н. В. (1998), 
согласно которым преобладающей мотивацией было 

“сохранение собственного здоровья” (26   %), “соответ-
ствие социальным ожиданиям” (24   %) и “сохранение 
отношений” (16   %). Возможно, это связано с изменив-
шейся социально-экономической обстановкой и более 
ответственным подходом к предстоящему материнству.

Анализ тревожно-депрессивных состояний показал, 
что на момент проведения обследования у 61   % бере-
менных было хорошее психологическое состояние, по-
граничное − у 30   %, а у 9   % женщин имелись состояния 
тревоги и/или депрессии различной степени тяжести.

Заключение. Выявление истинной мотивиров-
ки сохранения беременности, скрининг на тревож-
но-депрессивные состояния может способствовать 
индивидуализации подхода к каждой конкретной 
женщине, позволяет наметить план ведения, преду-
предить развитие тревожно-депрессивных состояний 
или снизить их тяжесть. Специалисты, оказывающие 
консультативную и медицинскую помощь на разных 
этапах беременности, должны уделять внимание 
психологическим особенностям женщин, ожидаю-
щих рождения ребенка, уметь оценить первые сим-
птомы тревожно-депрессивных состояний у женщин 
во время беременности и своевременно направить 
их к психологу или психотерапевту.

орИГИНАЛЬНАЯ МетоДИкА 
ПроФИЛАктИкИ ПосЛероДовЫХ 

ГНоЙНо‑сеПтИЧескИХ ЗАБоЛевАНИЙ 
киприянова И. И., узлова т. в., Хакимова Э. Ф.
Россия, г. Челябинск, ГОУ ВПО Клиника ЧелГМА Росздрава 

Одной из актуальных проблем современного аку-
шерства остаются послеродовые гнойно-воспали-
тельные заболевания. В последние годы отмечается 
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также рост антибиотикорезистентности микроорга-
низмов, в связи с этим большую значимость приобре-
тают поиски эффективных методов лечения с много-
факторным воздействием на организм без побочных 
эффектов, сочетающих в себе не только медикамен-
тозную терапию, но и применение физических мето-
дов воздействия.

В родильном доме клиники ЧелГМА, в послеродо-
вом отделении в течении последнего года для повы-
шения эффективности мероприятий направленных 
на уменьшение развития послеродовых гнойно-септи-
ческих осложнений использовалось мелкодисперсное 
ультразвуковое орошение стенок влагалища и шейки 
матки, как компонент комплексного лечения.

За период 2010–2011 гг. пролечено 30 родильниц 
(угрожаемых по развитию гнойно-септических ос-
ложнений) получивших комплексное лечение в по-
слеродовом периоде сочетающего в себе антибактери-
альную терапию (однократно) и ультразвуковое оро-
шение. Средний возраст пациенток составил 24 года.

Родильницам поступавшим в послеродовое от-
деление с наличием двух и более факторов риска, 
а именно: анамнестические данные (4 и более бере-
менностей, наличие ЗПППП, отягощенный акушер-
ско-гинекологический анамнез, отягощенный экс-
трагенитальный анамнез) проводили комплексное 
воздействие.

Методика ультразвукового орошения заключалась 
в том, что лечение проводилось в три сеанса. На 1, 
2, 3 дни после родов через естественные родовые 
пути применялось мелкодисперсное ультразвуковое 
орошение стенок влагалища и шейки матки, пред-
варительно введя во влагалище оригинальное ва-
гинальное зеркало, с помощью которого возможна 
лучшая визуализация, а значит площадь воздействия. 
Ультразвуковое орошение проводят 0,05   % водного 
раствора хлоргексидина биглюконата или дистилли-
рованной водой.

Данная категория пациенток была разделена на две 
группы, в первой подгруппе для орошения использо-
вался раствор 0,05   % водного хлоргексидина биглю-
коната, во второй подгруппе раствор дистиллирован-
ной воды. Во время проведения данной процедуры 
не было отмечено побочных явлений и осложнений.

Эффективность проведенной терапии в первой 
группе оценивается с помощью клинических и лабо-
раторно-инструментальных данных. Клиническим 
подтверждением эффективности проведенного ле-
чения явилось субъективно улучшение общего со-
стояния: уменьшение болевого синдрома, отсутствие 
дизуричеких проявлений; во время ежедневного ва-
гинального исследования отмечено значительное 
уменьшение количества лохий. Для оценки эффек-
тивности проведенной терапии лабораторным под-
тверждением явилось уменьшение в динамике коли-
чества лейкоцитов в нативном мазке из влагалища 
(у 70   % до родов более 100, после единичные), при 
этом в 95   % после проведенного лечения флора-па-
лочки. Результаты бактериологического исследова-
ния из цервикального канала показали: отсутствие 
роста патогенной микрофлоры у 20   % пациенток, 
выделение сапрофитной и условно-патогенной фло-

ры у30   %, у остальных 30   % женщин- низкие титры 
кишечной палочки и стрептококка, при контроль-
ном исследовании через месяц — роста патогенной 
микрофлоры не получено ни в одном случае.

При оценке результатов по использованию разра-
ботанной нами методики показала хорошую пере-
носимость процедуры, отсутствие нежелательных 
побочных явлений и осложнений, а также 100   % эф-
фект профилактики ГСИ.

вЛИЯНИе НАрушеНИЙ 
МИкроБИоЦеНоЗА вЛАГАЛИЩА 

БереМеННЫХ НА состоЯНИе ПЛАЦеНтЫ 
кира е. Ф., кохно Н. И., сулейманова Д. с.

Россия, г. Москва, кафедра женских болезней и репродуктив-
ного здоровья ИУВ ФГУ «Национальный медико-хирургиче-

ский центр им. Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития России» 

Цель исследования — установить связь изменений 
микробиоценоза родовых путей беременных и состо-
яния плаценты по данным ультразвуковых исследо-
ваний. Анализу были подвергнуты данные обследо-
вания 61 беременных женщин с высоким инфекци-
онным риском в сроки 27–40 недель. Возраст обсле-
дованных женщин — 21–42 года. В группу контроля 
включили 28 родильниц с неосложненным течением 
беременности и послеродового периода.

Оценка биоценоза влагалища проводилась в каж-
дом триместре по классификации Е. Ф. Кира (1995). 
Выявление сексуальнотрансмиссивных инфекций 
проводили стандартными методами. Ультразвуковые 
исследования плаценты проводили на аппара-
тах Fukuda denshi UF-850 XTD (Япония) и Siemens 
Sonoline G40 (Германия), оценивая структуру и тол-
щину. Физиологическое состояние плаценты диа-
гностировали при наличии однородной паренхимы 
и равномерной толщины (исключая краевые зоны). 
Толщину оценивали по модифицированной нами 
формуле расчета: n ± 5 мм, где n — число, равное 
сроку беременности в полных неделях. Различали 
степени структурности плаценты в соответствии 
с классификацией P. Granum и соав. (1979, 1982). 
Критериями нарушений считали: неоднородность 
(в виде очагов повышения эхогенности, наличия 
эхоплотных включений в паренхиме, периферии до-
лек и по базальной мембране, расширения межвор-
синчатых пространств под хориальной пластиной, 
в междольковых пространствах и в области краевых 
синусов), нарушение структурности (раннее «старе-
ние» или недифференцируемая степень структурно-
сти), утолщение или неравномерность толщины.

Беременности в основной группе завершились 
преждевременными родами в сроках 29–37 недель 
в 29 наблюдениях (47,54   %) и срочными родами 
в сроках 38–40 недель в 32 случаях (52,46   %). У всех 
детей в раннем неонатальном периоде были выявле-
ны в различных сочетаниях и степени тяжести при-
знаки внутриутробной инфекции.

Анализ показал, что в контрольной группе в еди-
ничных случаях (9 —   %) было выявлено нарушение 
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структурности плаценты. Поскольку у 5 беременных 
(55,56   %) не было клинико-лабораторных данных 
о нарушениях микробиоценоза влагалища и мани-
фестации инфекционно-воспалительного процесса 
в родовых путях, эти ультразвуковые признаки были 
расценены в пользу метаболических нарушений при 
ожирении в 1 наблюдении (3,5   %), в 2 случаях (7   %) 
у беременных с поливалентной аллергией (поллиноз, 
пищевая аллергия) и в 2 случаях при коагулопатии 
(7   %). В основной группе нормоценоз влагалища был 
выявлен в 6 наблюдениях, и у 5-ти (83,33   %) из этих 
пациенток в III триместре визуализировались нару-
шения в плаценте, что достоверно чаще, чем в кон-
трольной группе (р<0,01).

В контрольной группе изменения структурности 
плаценты были зафиксированы и у 4-х беременных 
с бактериальным вагинозом (55,56   %). В основной 
группе бактериальный вагиноз был диагностирован 
у 21-й беременной, при этом у 15-ти (71,43   %) па-
циенток были выявлены ультразвуковые изменения 
плаценте, что достоверно чаще, чем в контрольной 
группе (р<0,01).

Кроме того, в основной группе клинико-лабора-
торная манифестация неспецифического вагинита 
была зафиксирована у 21-й пациентки, сексуально-
трансмиссивные инфекции — у 6-ти, и у всех этих па-
циенток на момент манифестации диагностики ин-
фекционно-воспалительной патологии родовых пу-
тей визуализировались ненормативные УЗ-признаки 
в хорионе или плаценте. Вульвагинальный кандидоз 
манифестировал у 7-ми беременных основной груп-
пы. Обращает на себя внимание, что частота пораже-
ния плаценты при ВВК (5 случаев — 71,4   %) досто-
верно ниже (р<0,05), чем при инфекционно-воспа-
лительном процессе (100   %).

Проведенные исследования достоверно указы-
вают на поражение последа при наличии инфекци-
онно-воспалительного процесса в родовых путях 
беременной. В то же время бактериальный вагиноз, 
который не сопровождается, как правило, выражен-
ной клинической картиной, и вульвовагинальный 
кандидоз не всегда нарушают ультразвуковую струк-
туру плаценты. Наличие нормоценоза влагалища 
у беременных, родивших детей с признаками внутри-
утробной инфекции, указывает на возможность вну-
триутробных инфекционных поражений вследствие 
другого типа инфицирования, нисходящего или ге-
матогенного.

Полученные нами данные частоты выявления УЗ-
признаков нарушений в плаценте свидетельствуют 
о том, что при любом типе нарушения биоценоза 
влагалища плацента может реагировать изменением 
своей структуры и/или толщины. Но поскольку та-
кие нарушения могут быть выявлены при отсутствии 
ВУИ и при нормоценозе влагалища, следовательно, 
изменения в тканях последа — полиэтиологичны.

ЗАвИсИМостЬ теЧеНИЯ БереМеННостИ 
И роДов от состоЯНИЯ БИоЦеНоЗА 

вЛАГАЛИЩА БереМеННЫХ 
кира е. Ф., кохно Н. И., расторгуева Л. А.

Россия, г. Москва, кафедра женских болезней и репродуктив-
ного здоровья ИУВ ФГУ «Национальный медико-хирургиче-

ский центр им. Н. И. Пирогова» Минздравсоцразвития России 

С целью выявления зависимости течения беремен-
ности родов от состояния биоценоза влагалища бере-
менных женщин нами был проведен анализ данных 
обследования 230 беременных, которых разделили 
на 2 группы. В 1 группу включили 93 беременные 
женщины с неосложненным течением послеродового 
периода. Во 2 группу были выделены 137 пациенток 
с высоким инфекционным риском. Критерием вклю-
чения было обязательное исследование микробиоце-
ноза влагалища в III триместре.

Исходы беременности во 2 группе: 56 преждев-
ременных родов в сроках 29–37 недель, 81 срочные 
роды в сроках 38–40 недель. У всех детей отмечались 
нарушения, трактовавшиеся как последствия вну-
триутробной инфекции.

Оценка биоценоза влагалища проводилась 
по классификации Е. Ф. Кира (1995). Выделяли нор-
моценоз, промежуточный тип биоценоза влагалища, 
бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит 
и вульвовагинальный кандидоз. Наличие инфекции, 
передаваемой половым путем, подтверждали стан-
дартными методами.

Проведенное нами исследование позволило выя-
вить частоту встречаемости тех или иных нарушений 
биоценоза влагалища у беременных при различных 
исходах беременности. Статистический анализ по-
казал, что благоприятный исход беременности в зна-
чительном проценте случаев сопровождается нор-
моценозом родовых путей беременной — в 29,04   %. 
Во 2 группе нормоценоз не был зафиксирован 
ни у одной беременной.

Промежуточный тип биоценоза влагалища также 
чаще отмечается при неосложненном течении бере-
менности и родов (23 наблюдения — 24,73   %), чем 
в группе беременных с неблагоприятным исходом 
беременности или с наличием признаков внутриу-
тробного инфицирования (14 пациенток — 10,22   %) 
(р<0,05).

Сравнение частоты встречаемости бактериаль-
ного вагиноза показало, что достоверной разницы 
частоты бактериального вагиноза в обеих груп-
пах не было: в 1 группе 25 пациенток — 26,88   % 
и во 2 группе 34 женщины — 24,81   % (р≥0,001). 
Аналогичные результаты были получены и при ана-
лизе частоты встречаемости вульвовагинального 
кандидоза у обследованных беременных женщин 
18 беременных (19,35   %) и 26 (18,98   %) соответ-
ственно (р≥0,001).

Исследование частоты встречаемости инфекци-
онно-воспалительной патологии родовых путей по-
казало, что инфекционно-воспалительный процесс 
в родовых путях специфической и неспецифической 
этиологии встречался только в группе беременных 
высокого инфекционного риска с неблагоприятным 
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исходом беременности. Например, неспецифический 
вульвовагинит был выявлен в III триместре в 43 слу-
чаях (31,39   %), инфекции, передаваемые половым 
путем, — у 20 пациенток (14,6   %).

На основе проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что инфекционно-воспалительная пато-
логия родовых путей беременной является фактором 
риска внутриутробного инфицирования (предсказа-
тельная ценность положительного результата — 1,0). 
Нарушение нормоценоза влагалища в виде промежу-
точного типа микробиоценоза является недостовер-
ным фактором риска инфекционного внутриутроб-
ного поражения (предсказательная ценность отрица-
тельного результата — 1,0). В то же время наличие 
вульвовагинального кандидоза или бактериального 
вагиноза с вероятностью 50   % приводит к внутриу-
тробному инфицированию (предсказательная цен-
ность положительного результата 0,48 и 0,49 соот-
ветственно). Полученные данные свидетельствуют 
об полиэтиологичности внутриутробного инфициро-
вания плода и требуют дальнейшего детального ис-
следования вопроса диагностики внутриутробного 
инфицирования, а также разработки диагностиче-
ского алгоритма инфекционного поражения плода 
на основе многофакторного анализа.

ИсПоЛЬЗовАНИе 
ЛИМФоЦИтоИММуНотерАПИИ ПрИ 

ГИПоПЛАЗИИ ХорИоНА 
кирющенков П. А., верясов в. Н., Белоусов Д. М.

Россия, г. Москва, ФГУ «НЦ АГиП имени В. И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России 

Среди множества причин, лежащих в основе ран-
него прерывания кариотически нормальной бере-
менности, выделяют форму, связанную с повышен-
ным содержанием в периферической крови лимфо-
цитов с фенотипом CD56+. Накопленный мировой 
опыт рассматривает лимфоцитоиммунотерапию 
(ЛИТ) как наиболее эффективный способ коррекции 
данного иммунологического состояния. Клинико-
морфологическими проявлениями которого являют-
ся нарушения процессов имплантации и плацента-
ции на ранних сроках беременности. Основным уль-
тразвуковым критерием является гипоплазия хорио-
на, выражающаяся в отставании темпов прироста его 
толщины по отношению к гестационному возрасту.

Цель исследования: оценить эффективность ЛИТ 
при гипоплазии хориона.

Группу исследования составили 156 беремен-
ных с гипоплазией хориона. Контрольная группа — 
108 здоровых беременных. УЗИ проводилось на ап-
парате «Siemens Sonoline Elegra» с использованием 
трансвагинального датчика.

При ультразвуковом исследовании в 6–7 недель бере-
менности толщина хориона составляла 0,31±0,02 мм 
при норме 0,5±0,04 мм (р<0,05). ЛИТ наряду с обще-
принятыми методами лечения проводилась в среднем 
2 раза с интервалом в 2–3 недели до 14 недель беремен-
ности. Начиная с 10–11 недель беременности, отме-

чалось прогрессивное увеличение толщины хориона 
до 0,81±0,04 мм, при норме 0,93±0,05 мм (р> 0,05). 
К 12–14 неделям толщина хориона соответствовала ге-
стационным нормативам в 141-м (90   %) наблюдений. 
В 15 (10   %) случаев сохранялась гипоплазия хориона 
и беременность прервалась по типу неразвивающейся. 
В 9 (6   %) наблюдениях при генетическом исследова-
нии абортусов были выявлены грубые хромосомные 
аномалии, в 6 (4   %) — причина неэффективности про-
водимой терапии осталась неясной.

Таким образом, эффективным методом лечения 
гипоплазии хориона является курс ЛИТ.

острАЯ ПоЧеЧНАЯ НеДостАтоЧНостЬ 
в Акушерстве 

климов в. А., котилевская И. т., Гринев М. в., 
опренко в. А., саньков А. И.

Украина, г. Луганск, Главное управление 
здравоохранения Облгосадминистрации 

В мире на 2000–5000 беременностей регистри-
руют 1 случай острой почечной недостаточности 
(ОПН). Акушерская патология составляет 15–20   % 
причин развития ОПН. В 90   % случаев ОПН развива-
ется во второй половине беременности и в послеро-
довом периоде. Кортикальный некроз у беременных 
наблюдают в 10–30   % случаев ОПН. Летальность при 
ОПН, обусловленной акушерскими причинами, до-
стигает 20   %, а при развитии полиорганной недоста-
точности — 80   %.

Этиология ОПН в акушерстве: септический аборт 
(до 40   %) (септический и гемолитический шок); тя-
желые формы гестоза (преэклампсия/эклампсия, 
HELLP — синдром) (20   %); акушерские кровотечения 
(преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты, гипотонические кровотечения) (20   %); 
гестационный пиелонефрит с развитием апостемато-
за почки (5   %); антенатальная гибель плода, эмболия 
околоплодными водами (3   %); осложнения в после-
родовом периоде (гемолитикоуремический синдром, 
сепсис, трансфузионные осложнения) (1   %); двухсто-
ронняя травма мочеточников при проведении хирур-
гических вмешательств на органах малого таза (1   %).

В основе патогенеза острой почечной недостаточ-
ности лежит нарушение почечного (особенно корко-
вого) кровотока и падение клубочковой фильтрации; 
тотальная диффузия клубочкового фильтрата через 
стенку поврежденных канальцев и сдавление их от-
ечным интерстицием, активация ренин — ангиотен-
зиновой системы, спазмирование прегломеруляр-
ных артерий, тромбоз артерий, шунтирование кро-
ви через юкстамеуллярную систему. Это приводит 
к острой левожелудочковой недостаточности, разви-
тию респираторного дистресс — синдрома взрослых, 
желудочно — кишечным кровотечениям, поражению 
центральной нервной системы, инфекционным по-
ражением с высоким риском развития септицемии 
и развитию аритмий.

Морфологическими основами ОПН во время бе-
ременности являются: острый канальцевый некроз 
(наиболее характерен для преэклампсии и экламп-
сии, HELLP — синдрома); ренальная микроангиопа-
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тия (сепсис, трансфузионные осложнения); двухсто-
ронний кортикальный некроз (характерен для всех 
осложнений беременности). На долю беременных 
приходится 57–68   % всех случаев двухстороннего 
кортикального некроза.

Осложнениями ОПН в акушерстве являются отек 
головного мозга; отек легких, острый респи-ратор-
ный дистресс — синдром взрослых; острая сердеч-
но — сосудистая недостаточность; инфек-ционно — 
септические осложнения; полисерозиты; печеночная 
недостаточность; ДВС — синдром; полиорганная не-
достаточность; уремический гастрит; желудочно — 
кишечные кровотечения.

Основные задачи лечения ОПН: устранение эти-
ологического фактора (нефротоксического, гипово-
лемического, обструктивного, аллергического, бак-
териального, вирусного); коррекция циркуляторных 
и водно — электролитных нарушений; коррекция 
уремических нарушений кислотно — основного со-
стояния; заместительная почечная терапия; лечение 
уремических инфекционных осложнений.

Основные направления терапии: инфузионная те-
рапия (в объеме остаточного диуреза, патологических 
потерь и перспирации); антибактериальная терапия; 
глюкокортикоидная терапия; реокоррегирующая те-
рапия; стимуляция диуреза (при наличии чувствитель-
ности к стимуляции); деконтоминация кишечника; 
энтеросорбция; десенсибилизирующая терапия; заме-
стительная почечная терапия (гемодиализ или перито-
неальный диализ), гемофильтрация и обменный плаз-
моферез — ранний диализ у пациентов с рефрактер-
ной гипергидратацией, гиперкалиемией и ацидозом.

Об эффективности консервативной терапии сви-
детельствует увеличение диуреза с потерей массы 
тела до 250–500 г/сутки. При отсутствии эффекта 
от консервативной терапии ОПН в течение 1 суток — 
решение вопроса о проведении гемодиализа.

Показания к проведению заместительной почеч-
ной терапии при ОПН в акушерстве: невозможность 
адекватной поддержки систем жизнеобеспечения 
больного методами консервативной терапии; нали-
чие энцефалопатии (уремического происхождения); 
невозможность обеспечения энтерального питания 
(дисфункция ЖКТ уремического происхождения); 
наличие геморрагического синдрома (уремического 
происхождения); угроза развития отека легких, моз-
га; увеличение уровня креатинина >0,3 ммоль/л; 
увеличение уровня калия >7,0 ммоль/л. Кроме того, 
многие авторы относят уровень мочевины более 
33 ммоль/л (либо нарастание уровня мочевины бо-
лее 10 ммоль/л/сутки), декомпенсированный мета-
болический ацидоз.

Особенности акушерской тактики заключаются 
в необходимости исключить наличие скрытого ма-
точного кровотечения, являющегося триггерным или 
провоцирующим фактором ОПН, устранить гемодина-
мические нарушения с учетом патофизиологических 
механизмов, выявить причину и решить вопрос о по-
казаниях к немедленному родоразрешению; при до-
статочном гестационном сроке (свыше 30–34 недель) 
рекомендуется быстрое родоразрешение, позволяю-
щее исключить замедление роста или внутриутробную 

смерть плода и улучшающее дальнейший прогноз для 
матери; при развитии преэклампсии, HELLP-синдрома 
вне зависимости от гестационного возраста плода 
единственным средством, предотвращающим прогрес-
сирование заболевания, приводящего к смерти мате-
ри, является родоразрешение; очень сложный вопрос 
с очагами гнойной инфекции, будь то криминальный 
аборт, послеродовый эндометрит или карбункул почки. 
Проведение операции в условиях ОПН чрезвычайно 
опасно. Показания к экстирпации матки ограничены 
наличием анаэробного сепсиса, распространением ин-
фекции за пределы матки.

совреМеННЫе АсПектЫ вЛИЯНИЯ 
ЭМБоЛИЗАЦИИ МАтоЧНЫХ АртерИЙ 

НА реПроДуктИвНуЮ ФуНкЦИЮ 
ПАЦИеНток: состоЯНИе сИстеМЫ 

ГеМостАЗА И ФуНкЦИИ ЭНДотеЛИЯ 
во вреМЯ БереМеННостИ 

кнышева И. Г., Джобава Э. М., Хачатрян А. с., 
Гришин И. И., Доброхотова Ю. Э.

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

Влияние эмболизации маточных артерий (ЭМА) 
на репродуктивную функцию все еще до конца 
не ясно. Наряду с огромными клиническими данны-
ми, накопленными по течению беременности при 
миоме матки, беременность после ЭМА в настоящее 
время остается в определенной степени загадкой. 
В настоящее время в литературе все чаще встреча-
ются сообщения о беременности и родах после ЭМА 
по поводу миомы матки. Учитывая влияние миомы 
матки на систему гемостаза, мы изучили влияние 
ЭМА на систему гемостаза и функцию эндотелия. Для 
этого мы оценили наиболее «чувствительные» пока-
затели, свидетельствующие о наличии дисфункции 
эндотелия, а именно гомоцистеин (ГЦ), фибронек-
тин (ФН), оксид азота (NO), и основные параметры 
гемостазиограммы. Обследована 91 пациентка. I 
группу составила 51 беременная после ЭМА по по-
воду миомы матки. В группу контроля включены 
40 беременных без миомы матки. Данная группа 
была сформирована для сравнительной оценки те-
чения беременности и данных клинико-лаборатор-
ного обследования. Пациентки обеих групп были 
обследованы на предгравидарном этапе по програм-
ме «невынашивание беременности», беременность 
в обеих группах была планированная и желанная. 
Достоверных различий по результатам предграви-
дарного обследования выявлено не было. В процессе 
исследования были использованы, помимо общекли-
нических, следующие методы обследования: опре-
деление уровня гомоцистеина (ГЦ) и фибронектина 
(ФН) в плазме венозной крови с использованием 
наборов и поляризационного флуоресцентного им-
муноанализатора IMx@ фирмы Bio-Rad Laboratories. 
Также проводилось определение в периферической 
крови уровня метаболитов оксида азота (NO) флю-
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ориметрическим методом — нитратов и нитритов. 
Также проводилось расширенное исследование си-
стемы гемостаза: тромбоэластограмма на приборе 
Hellige (Германия); агрегационная активность тром-
боцитов на агрегометре Chronolog (США), опреде-
лялись показатели концентрации фибриногена, ча-
стичноактивированного тромбопластинового време-
ни (АЧТВ), активированного времени рекальцифика-
ции (АВР), протромбинового индекса (ПТИ), между-
народного нормализованного отношения (МНО) 
и Д-димера. Исследования проводились на базе лабо-
ратории клинической иммунологии НЦАГ и П РАМН 
Росмедтехнологий Росздрава. При анализе результа-
тов исследования необходимо отметить, что досто-
верных различий по основным параметрам обще-
клинического обследования выявлено не было. У бе-
ременных I группы исследования было выявлено по-
вышенное содержание фибронектина в плазме крови 
в 19,6   % (10) случаев, и составило в среднем в группе 
603,9±20 мг/л, в сравнении с группой контроля (II), 
где данные показатели составили 460,28±25 мг/л, 
и повышение отмечалось у 3 (7,5   %) беременных. 
Но в целом данные различия не носили достовер-
ного характера, учитывая широкие референсные 
значения для ФН. При определении уровня оксида 
азота (NO2/NO3) было выявлено, что у пациенток I 
группы средний уровень метаболитов оксида азота 
составил 8,09±0,53 мкМ/Л, во II группе (контроль) 
данный показатель равнялся 9,05±0,64 мкМ/Л что 
соответствует нормативным показателям и доказы-
вает отсутствие влияния ЭМА на функцию эндотелия 
у беременных. Аналогичная ситуация наблюдалась 
при оценке концентрации гомоцистеина (ГЦ). Так в I 
группе она составила 5,4+0,3 мкмоль/л, в контроль-
ной группе 4,7+0,4 мкмоль/л, что не имеет достовер-
ных отличий. Беременность у всех пациенток после 
ЭМА протекала с определенными, но незначитель-
ными нарушениями гемостаза. Так, тромбофилия, 
не соответствующая сроку гестации была выявлена 
у 21 (41,2   %) пациенток I группы, в группе контро-
ля — у 13 (32,5   %) — различия недостоверны. При 
этом повышение маркеров тромбинемии (Д-димер) 
нехарактерное сроку гестации выявлялось у 16 
(31,3   %) и 9 (22,5   %) беременных I и II групп соот-
ветственно (различия не достоверны). Необходимо 
отметить, что лишь в трети всех случаев в обеих груп-
пах отмечалось сочетание тромбофилии с тромбине-
мией. Изменения системы гемостаза не потребовали 
серьезной антикоагулянтной терапии, хотя при этом 
проводилась курсовое лечение эскузаном или/и 
аспирином под контролем показателей гемостаза. 
Данные изменения на наш взгляд не были ассоции-
рованы с наличием миоматозных узлов, и ЭМА самой 
по себе. Гестационные колебания отдельных показа-
телей гемостаза в целом не отличались по группам 
исследования. Полученные данные показали, что 
в целом ЭМА не оказывает системного сосудистого 
эффекта, не имеет выраженного влияния на систему 
гемостаза и не является провоцирующим фактором 
в развитии эндотелиальной дисфункции во время бе-
ременности.

состоЯНИе реПроДуктИвНоЙ 
ФуНкЦИИ у ПАЦИеНток, ПереНесшИХ 

ЭМБоЛИЗАЦИЮ МАтоЧНЫХ АртерИЙ 
По ПовоДу МИоМЫ МАткИ: 

осоБеННостИ теЧеНИЯ БереМеННостИ 
кнышева И. Г., Джобава Э. М., Гришин И. И., 

Хачатрян А. с., Доброхотова Ю. Э.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздравсоцразвития России 

Несмотря на имеющиеся данные о необходимости 
с осторожностью применять метод ЭМА у пациенток 
репродуктивного возраста, более чем в половине 
случаев женщины прибегают к процедуре ЭМА с це-
лью лечения миомы матки, как основного (а иногда 
и единственного) фактора бесплодия. В настоящее 
время крупных исследований, посвященных изуче-
нию особенностей течения беременности и родов 
после ЭМА нет, между тем данный аспект представ-
ляется весьма актуальной и интересной проблемой, 
не имеющей достаточно широко освещения в совре-
менной научной литературе. 

Целью нашего исследования явилось изучить не-
которые аспекты течения беременности и родов 
у данной группы пациенток. 

Нами было проведено 32 беременности и родов 
у пациенток, перенесших ЭМА по поводу миомы мат-
ки. Так же мы наблюдали 17 пациенток, которые были 
родоразрешены в других родильных домах. У 19 жен-
щин миома матки являлась причиной первичного 
бесплодия, у остальных миома явилась причиной 
вторичного бесплодия. У всех пациенток после ЭМА 
до наступления беременности отмечался существен-
ный регресс узлов, что на наш взгляд и позволило 
наступить беременности, при этом выявлялись об-
щие моменты наступления и течения беременности. 
В течение 1 года беременность наступила у всех па-
циенток. Отмечено 3 случая неразвивающейся бере-
менности и анэмбрионии в сроках 4–5 недель после 
ЭМА. При анализе генетического материала у всех 
3-х пациенток были выявлены грубые хромосомные 
нарушения абортусов. Беременность у всех пациен-
ток после ЭМА протекала с незначительными наруше-
ниями гемостаза, не потребовавшими серьезной ан-
тикоагулянтной терапии. Данные изменения на наш 
взгляд не были ассоциированы с наличием миоматоз-
ных узлов. Течение беременности в целом характери-
зовалось как физиологическое. Угроза прерывания 
беременности с выраженными клиническими про-
явлениями, потребовавшими стационарного лечения, 
выявлены лишь у 6-ти беременных из 49-х, причем 
у 5-ти из них в сроках 8–12 недель, а у одной в сроке 
22 недели. Ни в одном случае не произошло самопро-
извольного аборта. У 2-х беременных (паритет — 6-я 
беременность, 1-е роды, гиперандрогения смешанно-
го генеза) в 26 недель развилась истмико-цервикаль-
ная недостаточность, которая была скорректирована 
путем введения разгружающего акушерского песса-
рия. Всем беременным в обязательном порядке про-
водилась гестагенная поддержка беременности до 16–
20 недель, с индивидуальным подбором дозы. Более 
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чем у половины беременных (65,3   %) с 32–34 недель 
отмечались компенсаторные допплерометрические 
нарушения кровотока в средней мозговой артерии 
и внутренней сонной артерии плода, которые при 
этом не сопровождались нарушениями кровотока 
в плаценте, в маточной артерии и в пуповине. Однако 
допплерометрические нарушения не явились причи-
ной досрочного или/и оперативного родоразреше-
ния, а так же не повлияли на перинатальные исходы. 
У всех пациенток вес детей не превышал 3300 грамм, 
но ни в одном случае не выявлялась гипотрофия пло-
да при рождении. При этом мы в обязательном поряд-
ке проводили 3-х кратную курсовую профилактику 
плацентарной недостаточности. Ни в одном случае 
не произошло преждевременных родов. Роды у 39 
(79,6   %) беременных были проведены через есте-
ственные родовые пути. Всего в 10 (20,4   %) случаях 
родоразрешение было проведено путем операции ке-
сарево сечение. В 8 (16,3   %) случаях операция была 
плановой по сумме относительных показаний. В 2х 
случаях экстренное родоразрешение оперативным 
путем было проведено по акушерским показаниям. 
Послеоперационный период у пациенток протекал 
без осложнений с общеакушерской тактикой ведения. 
В III и раннем послеродовом периоде не было выявле-
но ни одного случая разрыва матки, а так же развития 
коагулопатического или гипотонического кровотече-
ния, о которых имеются упоминания в зарубежных 
литературных источниках. В ведении III и раннего по-
слеродового периода мы придерживались общеаку-
шерской тактики с учетом паритета родов, размеров 
и локализации узлов, т. е. проводили по показаниям 
контрольное ручное обследование стенок полости 
матки (в 18,7   %) после самостоятельного отделения 
плаценты. У 6,3   % (2) родильниц было выявлено пол-
ное плотное прикрепление плаценты, однако при 
проведении операции ручного отделения плаценты 
и выделения последа объем кровопотери не превы-
шал 0,5   % от массы тела. В позднем послеродовом 
периоде не отмечалось субинволютивных измене-
ний матки, в 2 случаях на 12 и 20 сутки после родов 
произошло рождение миоматозных узлов диаметром 
до 2 см, при этом гистологическое исследование по-
казало изменения характерные для узлов после ЭМА. 

Таким образом, согласно полученным данным, те-
чение беременности после ЭМА представляется бо-
лее физиологически, чем беременность на фоне ми-
омы матки (без ЭМА).

осоБеННостИ ИНФекЦИоННоГо стАтусА 
у ЖеНЩИН с уГроЗоЙ НевЫНАшИвАНИЯ 

БереМеННостИ 
колобова А. в., сотникова Н. Ю., Борзова Н. Ю.
Россия, г. Иваново, ФГУ «Ив НИИ МиД им. В. Н. Городкова», 

ГОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России 

Невынашивание беременности и преждевремен-
ные роды являются актуальной медицинской и соци-
альной проблемой, так как непосредственно связаны 
с состоянием здоровья населения, и определяют вы-

сокий уровень заболеваемости новорожденных и пе-
ринатальной смертности. Частота преждевременных 
родов в развитых странах колеблется от 6 до 12   % и, 
несмотря на значительные достижения современного 
акушерства, за последние 10 лет наблюдается тенден-
ция к ее повышению. Одним из наиболее значимых 
факторов, приводящим к преждевременным родам 
являются инфекционные заболевания во время бере-
менности, приводящие к внутриутробному инфици-
рованию плода и запускающие целый воспалитель-
ный каскад. Это приводит к структурным изменениям 
в родовых путях, развязыванию родовой деятельности 
и преждевременному разрыву околоплодных оболо-
чек. Поэтому целью нашего исследования стало оце-
нить инфекционный статус у женщин с угрозой невы-
нашивания беременности в сроки гестации 22–27 не-
дель. Исследуемую группу составили 50 беременных 
женщин, получавших общепринятую сохраняющую 
терапию в условиях акушерской клиники ФГУ «Ив 
НИИ М и Д им. В. Н. Городкова» Минздравсоцразвития 
России. Материалом для исследования служила сыво-
ротка периферической венозной крови женщин, ин-
фекционный статус оценивался путем определения 
иммуноглобулинов классов M, A, G к вирусу простого 
герпеса, вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу, 
хламидиям трахоматис, микоплазмам хоминис и уре-
аплазмам уреалитикум методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест систем «Вектор-Бест». 
Об активности инфекции судили по выявлению анти-
тел классов A и M, а также иммуноглобулинов клас-
са G в высоких титрах для хламидии трахоматис, 
микоплазмы хоминис и уреаплазмы уреалитикум. 
Установлено, что 72   % (36) женщин имели активную 
инфекцию, у 34   % (17) беременных выявлен маркер 
лишь одной активной инфекции, две инфекции были 
выявлены у 18   % (9) женщин, а у остальных 18   % (9) 
исследуемых были определены маркеры трех и более 
инфекций. Внутриутробную инфекцию во 2–3 триме-
страх перенесли 10   % (5) беременных. Структурные 
изменения шейки матки наблюдались у 58   % (29) 
женщин. Среди обследованных женщин угроза ран-
него выкидыша была отмечена у 54   % (27 женщин). 
Оценивая исходы беременности, нужно отметить, что, 
несмотря на интенсивную сохраняющую терапию, 
у 24   % (12) женщин беременность завершилась пре-
ждевременными родами. 

Таким образом, выявление инфекционного стату-
са к возбудителям основных инфекций имеет реша-
ющее значение в профилактике невынашивания бе-
ременности.

еЩе рАЗ Про отсЛоЙку ПЛАЦеНтЫ 
кормакова т. Л., уквальберг М. е., Федорова П. в.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государствен-
ный университет, кафедра акушерства и гинекологии, ГУЗ 

«Республиканский перинатальный центр» 

Проблема преждевременной отслойки нормаль-
но расположенной плаценты (ПОНРП), несмотря 
на многолетнее развитие идей в этой области, а так-
же большой накопленный опыт, продолжает оста-
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ваться одной из актуальнейших проблем современ-
ного акушерства. По данным различных авторов 
частота данной патологии довольно вариабельна 
и составляет 1,17–1,56   %. Перинатальная смертность 
и заболеваемость остается очень высокой и составля-
ет 15–25   %о. Материнская смертность при данной 
патологии в развитых странах достигает 3,1   % случа-
ев. Все это диктует необходимость более тщательного 
отбора женщин в группу риска по отслойке плаценты 
и кровотечению.

Цель работы: выделить факторы риска и опреде-
лить тактику ведения пациенток при ПОНРП.

Изучены обменные карты, истории родов и исто-
рии развития новорожденных у 83 пациенток 
с ПОНРП на базе Республиканского Перинатального 
центра за 1998–2008 гг. По объему кровопотери все 
женщины были разделены на 4 группы. В 1-ю группу 
были отнесены женщины с кровопотерей до 500 мл, 
2-ю группу составили пациентки с кровопотерей 
500–1000 мл, в 3-ю группу вошли женщины с крово-
потерей 1000–1500 мл и 4-я группа состояла из паци-
енток с кровопотерей более 1500 мл. Первая группа 
женщин, состоящая всего из 4 человек в ходе работы 
не рассматривалась, так как кровопотеря лишь не-
значительно превышала физиологическую и не ска-
залась пагубно на состоянии женщины и плода.

При изучении социальных факторов риска в 57   % 
случаев пациентки были в зарегистрированном браке, 
одинокие женщины составили 10   % случаев, основная 
доля которых пришлась на группу женщин с массивны-
ми кровотечениями. Состояли на учете по беременно-
сти с ранних сроков 2/3 пациенток, в 9   % случаев жен-
щины не наблюдались по беременности. Значительная 
доля не состоявших на учете женщин приходилась 
на 4 группу. Нарушение менструальной функции вы-
явлено в 13   % случаев, у пациенток 4 группы амено-
рея в анамнезе отмечена в 23   % случаев. Избыточная 
масса тела и ожирение 1 степени наблюдались более 
чем у половины всех наблюдаемых женщин. Каждая 
третья женщина с ПОНРП была соматически здорова. 
Среди экстрагенитальной патологии отмечены забо-
левания мочевыделительной системы в 21   % случаев, 
ВСД по гипертоническому типу имела место у 24   % че-
ловек и эндокринная патология выявлена у 19   % жен-
щин с ПОНРП. Было выявлено уменьшение процента 
здоровых женщин с нарастанием тяжести кровопоте-
ри. Из соматической патологии в 4 группе чаще всего 
встретился хронический пиелонефрит (38   % женщин). 
Акушерский анамнез отягощен у половины наблю-
даемых пациенток наличием 2-х, 3-х и более абортов. 
В 4 группе настоящая беременность была 4 и 5 в 40   % 
и 38   % случаев соответственно. Течение беременности 
в 40   % случаев осложнилось наличием анемии, треть 
всех беременностей протекала на фоне угрозы пре-
рывания беременности, хронической плацентарной 
недостаточности с развитием ЗУВР плода. Низкая пла-
центация имела место у 26   % человек. У каждой 6-й 
беременность осложнилась преэклампсией разной 
степени тяжести, большая часть которой пришлась 
на 3 группу и составила 50   %. Чуть менее половины 
случаев ПОНРП произошла после 36 недель беремен-
ности, треть — до 33 недель. В 49   % случаев пациентки 

прибыли в стационар в течение 1 часа от начала кровя-
нистых выделений. В 4 — й группе 73   % женщин посту-
пили спустя 1,5 часа. Болевой синдром у наблюдаемых 
женщин встречался в 63   % случаев, тянущие боли вни-
зу живота превалировали в 4 группе и составили 77   %. 
Отслойка плаценты по краю произошла в 49   % случаев, 
на 1/3 у 33   % пациенток, в 19   % случаев — тяжелая от-
слойка (от ½ до тотальной). В 4 группе в 92   % случаев 
произошла тяжелая отслойка плаценты. Все женщины 
в экстренном порядке были прооперированы, выполня-
лась нижнее — срединная лапаротомия, кесарево сече-
ние. В 4 группе лишь у одной женщины удалось остано-
вить кровотечение консервативно, у остальных (85   %) 
выполнялась надвлагалищная ампутация матки без 
придатков, в 7   % — экстирпация матки. Возмещение 
производилось: физиологическим раствором, соле-
выми растворами (дисоль, ацесоль, трисоль) в 80   % 
случаев, ГЭК в 45   % случаев. Свежезамороженная 
плазма, эритромасса и криопреципитат применялись 
у женщин в 4 группе с кровопотерей более 1,5 литра. 
Лишь 28   % детей получили оценку по шкале Апгар 
8–9 баллов, 50   % детей родились в асфиксии средней 
степени тяжести, антенатальная гибель составила 
10   %. В 30   % случаев с ПОНРП новорожденные были 
выписаны на 5 сутки домой, в 33   % случаев переведе-
но в ДРБ, ввиду глубокой недоношенности, синдрома 
дыхательных расстройств и другой патологии, ранняя 
неонатальная смертность составила по всем группам 
7   %, в 4 группе — 17   %.

Таким образом, среди факторов риска у женщин 
с ПОНРП и особенно с массивными кровотечениями 
отмечено социальное неблагополучие (не состоят 
в браке, не работают), низкий уровень знаний и жиз-
ненных притязаний, о чем свидетельствует отсут-
ствие диспансерного наблюдения, позднее обраще-
ние за медицинской помощью, отягощенный акушер-
ский анамнез, избыточная масса тела, преэклампсия. 
Своевременная диагностика и правильно выбранная 
тактика ведения женщин с данной патологией позво-
лила предотвратить материнскую смертность.

ФАкторЫ рИскА рАЗвИтИЯ 
НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ БереМеННостИ 

корнилова т. Ю., Албутова М. Л.
Россия, г. Ульяновск, ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет 

Частота неразвивающейся беременности (НБ) сре-
ди случаев самопроизвольных выкидышей на ранних 
сроках беременности составляет 10–20   % (Салов 
И. А.,1998). В то же время в Англии частота НБ состав-
ляет 2,8   %, а в США — 15   % (Lindsey J. L., Verena T. V., 
2007). Причины замершей беременности многочис-
ленны и нередко комплексны. В повседневной прак-
тике часто бывает трудно установить конкретный 
фактор, приведший к данной патологии.

Цель исследования: поиск факторов риска развития 
НБ, изучение этиологических аспектов с целью прове-
дения адекватного лечения и реабилитации женщин.

Проведено клинико-лабораторное обследование 
и лечение 182 пациенток с НБ. Результаты исследова-
ния: в 63   % случаев гибель эмбриона диагностирова-
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на на сроке беременности 7–12 нед: замирание бере-
менности, что совпало с критической фазой плацен-
тации, когда происходит становление плацентарного 
ложа в результате сложного взаимодействия развива-
ющихся ворсин и последовательного вскрытия спи-
ральных артерий (Радзинский В. Е.,2005). Еще 10   % 
случаев НБ пришлось на 4–6 нед. Если оценивать чув-
ствительность эмбриона и плода к повреждающим 
факторам, то можно сказать, что чем меньше срок 
беременности, тем эта чувствительность выше. НБ 
чаще встречалась среди женщин в возрасте 18–35 лет, 
т. е. в возрасте активной репродукции. Средний воз-
раст обследованных больных составил 27,5 года.

Анализ репродуктивной функции показал, что 
в 71   % случаев женщины с НБ были повторнобере-
менными. Из них 86   % имели отягощенный акушер-
ский анамнез: предыдущие беременности заверши-
лись самопроизвольным и/или медицинским аборта-
ми. Среди акушеров-гинекологов до сих пор бытует 
представление, что первый спонтанный аборт может 
быть спорадическим случаем, не исключающим сле-
дующую благополучную беременность. В то время, 
как искусственный аборт у каждой второй пациент-
ки способствует развитию постабортных нейроэн-
докринных осложнений, приводящих к формирова-
нию «вторичных» поликистозных яичников (Серов 
В. Н.,2004); в 3,7 раза увеличивает риск развития 
фетоплацентарной недостаточности; а также оказы-
вает повреждающее действие на эндометрий (Серова 
О. Ф., Мельник Т. Н.,2002).

В 73   % случаев пациентки с НБ имели в анамнезе 
гинекологическую патологию. При анализе гинеко-
логических заболеваний у женщин с НБ наиболее 
часто встречались заболевания воспалительного ге-
неза: кольпит (60   %), хронический сальпингоофо-
рит (43   %), эктопия и цервицит шейки матки (37   %), 
хронический эндометрит (6   %) и др. При поступле-
нии в гинекологический стационар все беременные 
были обследованы на наличие инфекции половых 
органов. В видовом составе выделенной микрофло-
ры преобладали урогенитальный кандидоз (28   %) 
и бактериальный вагиноз (33   %). При изучении ми-
кробного фактора в этиологии бактериального ваги-
ноза было выделено 162 штамма строгих и факульта-
тивных анаэробов. Среди выделенных возбудителей 
главным образом преобладали: влагалищная гардне-
релла (28   %), бетта-гемолитический стрептококк 
(14   %), кишечная палочка (13   %) и эпидермаль-
ный стафилококк (12   %). Монокультуры отмечены 
у 14   % обследованных женщин с НБ. Важно отметить, 
что у 86   % пациенток были обнаружены ассоциации 
микроорганизмов, не только строгих и факультатив-
ных анаэробов, но и нередко ассоциантами являлись 
трихомонады, хламидии, уреаплазмы, микоплазмы. 
Число видов-ассоциантов колебалось от 2 до 4.

Гистологическое исследование соскоба из матки 
у женщин с НБ в 59   % случаях указало на признаки 
париетального и базального децидуита в виде диф-
фузной инфильтрации лимфоцитов и полиморфно-
ядерных лейкоцитов.

Результаты проведенного исследования позволили 
выделить следующие факторы риска развития НБ:

Воспалительные заболевания генитального трак-
та являются ведущим фактором риска развития НБ: 
существенную роль играют условно-патогенные бак-
терии и ассоциации различных микроорганизмов.

Неблагоприятные исходы предыдущих беременно-
стей (медицинский и/или самопроизвольный аборт) 
способствуют развитию хронического эндометрита 
и в последующем развитие НБ.

Критическим сроком беременности для гибели эм-
бриона является 7–12 нед — фаза критической пла-
центации.

веДеНИе БереМеННЫХ с ПоДоЗреНИеМ 
НА рАк шеЙкИ МАткИ 

короленкова Л. И.
Россия, г. Москва, РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 

Рак шейки матки (РШМ) чаще других злокаче-
ственных новообразований диагностируется во вре-
мя беременности. CIN2–3/CIS и микрокарцинома 
шейки матки чаще всего встречаются у молодых жен-
щин репродуктивного возраста. От момента инфици-
рования ВПЧ ВКР до формирования преинвазивного 
и инвазивного РШМ проходит в среднем 8–10 лет. 
Учитывая ранние сроки начала половой жизни (15–
17 лет) заболевание развивается до преинвазивного 
и даже микроинвазивного рака уже к 25-ти годам 
и весь репродуктивный период этих женщин совпа-
дает с течением заболевания.

Именно наступление беременности и необходи-
мость визита к врачу служит пусковым моментом вы-
явления неопластического процесса на шейке матки. 
Наиболее часто опухолевую патологию шейки матки 
выявляют по результатам цитологического иссле-
дования в момент обращения женщины в женскую 
консультацию с желанной беременностью для по-
становки на учет в первом триместре, причем шейка 
у большинства пациенток не имеет видимой опухоли.

Цель настоящего исследования — изучение часто-
ты выявления инвазивного рака шейки матки и не-
инвазивных интраэпителиальных повреждений тя-
желой степени у беременных с клетками рака в цер-
викальных мазках при отсутствии видимой опухоли, 
исходов в отношении плода и выявленной цервикаль-
ной патологии в случае продолжения беременности.

Обследованы 25 женщин, у которых в первом три-
местре беременности в цитологических мазках обна-
ружены клетки рака, с использованием цитологиче-
ского метода (пересмотр готовых препаратов и вновь 
взятые мазки), расширенной кольпоскопии (кольпо-
скоп Leisegang, 3MV, рабочая видеостанция врача-ги-
неколога), вирусологического метода (ПЦР с типиро-
ванием вируса и гибридный захват НС2 с определе-
нием вирусной нагрузки (Digene НС2 High-Risk HPV 
DNA Test, Qiagen, Inc. Gaithersburg)). Для гистологи-
ческой верификации процесса в первом триместре 
беременности выполнялась неглубокая петлевая 
эксцизия (аппаратом «Фотек Е80 М») всей видимой 
части атипической зоны трансформации без выска-
бливания цервикального канала. Вынашивание бе-
ременности было продолжено. При выявлении тяже-
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лых повреждений пациентки наблюдались каждые 
2 месяца. Через 1,5–2 месяца после родов женщины 
были повторно обследованы, по показаниям выпол-
нена конизация с выскабливанием остатка церви-
кального канала и повторным гистологическим ис-
следованием.

Все пациентки на момент первичного осмотра при 
наличии гравидарных изменений и фоновых процес-
сов не имели видимой опухоли, у 19 из них отмечена 
картина простого неполнозажившего или заживше-
го эндоцервикоза. Кольпоскопически обнаруживали 
аномальную зону трансформации с толстым ацето-
белым эпителием (АБЭ), грубой мозаикой, пластами 
и сосочками. Кольпоскопическая картина усугубля-
лась в каждом следующем триместре в связи с гра-
видарной эктопией и появлением на эктоцервиксе 
скрытых ранее очагов АБЭ.

У всех больных был выявлен ВПЧ высокого онко-
генного риска, у 24 из 25–16 и (или) 18 типа (96   %), 
у одной — 31 типа. Вирусная нагрузка до эксцизии 
по данным теста гибридного захвата (НС2) была вы-
сокой во всех случаях (более 100 RLU, relative light 
units, относительные световые единицы) со средним 
значением 718 RLU.

В связи с подозрением на рак шейки матки всем 
больным выполнена неглубокая петлевая эксци-
зия, которую пациентки перенесли без осложнений. 
Несмотря на аномалии в мазках и грубые кольпо-
скопические изменения, морфологически у двух 
из 25 женщин в петлевой эксцизии обнаружены толь-
ко признаки ВПЧ-инфекции, у пяти — CIN1, у ше-
сти CIN2. У 10 больных выявлены CIN3/CIS, и лишь 
у двух — микроинвазивный рак 1 а1 стадии.

Все больные, кроме одной, доносили беременность 
и наблюдались с интервалами в 2–3 месяца с кольпо-
скопическим и цитологическим контролем без отри-
цательной динамики. В четырех случаях родоразреше-
ние было кесаревым сечением, в остальных — через 
естественные родовые пути. У одной больной в сроке 
10–11 недель произошло прерывание беременности 
с частичным пузырным заносом, не связанное с экс-
цизией, выполненной на 7 неделе гестации.

Через 1,5–2 месяца после родов больным с CIN 2–3/
CIS и микрокарциномой (18 женщин) после обсле-
дования была выполнена конизация шейки с выска-
бливанием остатка цервикального канала. У четырех 
больных CIN в конусе не обнаружено. Прогрессии 
заболевания не отмечено ни в одном случае. Период 
наблюдения составил от 5 до 38 месяцев, все больные 
живы, без рецидива, дети развиваются нормально.

При исследовании мазков и кольпоскопии у бе-
ременных нередко возможна гипердиагностика сте-
пени эпителиальной неоплазии. После подтвержде-
ния цитологического диагноза целесообразно ВПЧ-
тестирование HC2 для исключения пациенток с лож-
ноположительными результатами мазков без риска 
возникновения тяжелых CIN и РШМ. Окончательная 
степень повреждений может быть определена только 
по результатам гистологического исследования, при-
чем в связи с полиморфностью поражений в первом 
триместре беременности целесообразно выполнить 
неглубокую петлевую эксцизию. Эта манипуляция 

хорошо переносится и не влечет осложнений, а в ряде 
случаев имеет полный терапевтический эффект. 
Обнаружение признаков персистенции ВПЧ или CIN 
1–2 снимет психологическое напряжение пациентки. 
Особенно важно отметить безопасность донашива-
ния беременности при CIN 2–3, включая преинвазив-
ный рак, из-за многолетнего периода прогрессии этих 
повреждений до инвазивного рака. Но даже после ве-
рификации микроинвазивного рака врачу не следует 
настаивать на прерывании беременности. Отсрочка 
лечения у больных с микрокарциномой до родоразре-
шения кесаревым сечением не ухудшает прогноза за-
болевания. При продолжении беременности больные 
подлежат динамическому наблюдению у онколога 
с кольпоскопическим и цитологическим контролем 
каждые 3 месяца и обследованию и лечению через 
6–8 недель после родов. Возможен отказ от выпол-
нения биопсий или петлевой эксцизии на фоне про-
долженной беременности при отсутствии подозрения 
на инвазивный процесс. В этом случае манипуляции 
могут быть отложены на послеродовый период.

совреМеННЫе ПоДХоДЫ к веДеНИЮ 
БереМеННостИ И роДов у ПАЦИеНток 

с руБЦоМ НА МАтке
коротких И. Н., садова Л. И., Мазуренко Л. Н., 

садов Н. А., старокожева Н. А.
Россия, г. Воронеж, Воронежская Государственная 

Медицинская Академия им. Н. Н. Бурденко 

В последние годы увеличилось число женщин ре-
продуктивного возраста имеющих рубец на матке. 
Это связано со значительным возрастанием часто-
ты кесарева сечения и увеличением числа женщин, 
перенесших органосохраняющие операции на матке.

На современном этапе в акушерстве наметилась 
тенденция снижения количества операции кесарева 
сечения из-за наличия рубца на матке. Это, безуслов-
но, связано преимуществами, которые появляются 
при родоразрешении через естественные родовые 
пути. Ведение родов у пациенток с рубцом на матке 
представляет собой очень сложную задачу и требу-
ет от врача акушера-гинеколога огромных знаний, 
терпения, правильной оценки акушерской ситуации 
на любом этапе беременности и родов.

За период с января 2009 по декабрь 2010 года в ро-
дильном доме ГУЗ ОКБ № 1 г. Воронежа родоразеше-
ны 186 беременные с рубцом на матке. Плановое аб-
доминальное родоразрешение произведено у 158 па-
циенток, роды через естественные родовые пути 
произошли у 28 (16,1   %) женщин. У 26 беременных 
роды произошли после предшествующего кесарева 
сечения в нижнематочном сегменте и у 2 беремен-
ных после миомэктомии.

Пять пациенток (17,9   %) поступили в родовое отде-
ление в активную фазу родов, остальные 23 (82,1   %) 
находились в отделении патологии беременности 
с доношенной беременностью. Продолжительность 
дородовой госпитализации была от 1 до 15 дней. 
Подготовку родовых путей получали 3 пациентки. 
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В оставшихся случаях шейк матки была “зрелой”. 
Беременным был выработан консервативно-выжида-
тельный план ведения родов. Пятнадцать из них са-
мостоятельно вступили в роды, восьми проводилась 
индукция в роды путем амниотомии.

Состояние рубца на матке у беременных оценива-
ли на основании клинических и эхосокпических при-
знаков. У обследуемых пациенток отсутствовали кли-
нические симптомы несостоятельности рубца на мат-
ке (отсутствие локальной болезненности в области 
нижнего маточного сегмента) и эхографические 
признаки (толщина рубца составила от 3,8 до 6,0 мм, 
равномерность рубца на всем протяжении). Роды 
у женщин с оперированной маткой проводились под 
мониторным контролем состояния нижнематочного 
сегмента и рубца, при полной готовности операцион-
ного зала и мед. персонала.

В активную фазу родов пациенткам назначались 
спазмолитики. Средняя продолжительность I пери-
ода родов составила 7 часов 40 мин., продолжитель-
ность II периода — от 15 до 35 мин. Одной пациент-
ке с целью родовозбуждения применялся энзапрост, 
одной роженице корригировали вторичную слабость 
родовой деятельности окситоцином по общеприня-
той методике.

У 5 рожениц производилась эпизиотомия в связи 
с угрозой разрыва промежности, у 4 при осмотре ро-
довых путей выявлены разрывы шейки матки I степе-
ни. Общая кровопотеря в родах составила в среднем 
220 мл.

Для оценки состояния рубца на матке в раннем 
послеоперационном периоде всем пациенткам было 
произведено ручное обследование полости матки. 
Рубец в нижнематочном сегменте во всех случаях 
был состоятельным.

В результате самостоятельных родов у пациенток 
с оперированной маткой родилось 28 детей массой 
от 2900,0 до 4180,0 грамм с оценкой по шкале Апгар 
7–9 баллов.

Послеродовый период у всех родильниц и период 
адаптации у новорожденных протекали без ослож-
нений. Женщины получали антибиотики широкого 
спектра действия с целью профилактики гнойно-сеп-
тических осложнений 2–5 дней. Сроки пребывания 
у родильниц в послеродовом отделении составили 
7–9 дней.

Учитывая опыт проведения родов через естествен-
ные родовые пути, у пациенток с оперированной мат-
кой в условиях родового отделения, рекомендуется 
производить тщательный отбор пациенток для само-
произвольных родов, которые могут являться альтер-
нативой повторному абдоминальному родоразреше-
нию. Роды у данной группы пациенток ведутся по об-
щепризнанной методике. Доказана возможность 
использования индукции в роды путем амниотомии. 
Применение синтетических шовных материалов 
и использование современных методов профилакти-
ки гнойно-септических осложнений позволяют фор-
мировать состоятельный рубец в нижнем сегменте 
матки и, следовательно, создается потенциал для ве-
дения родов через естественные родовые пути у этой 
группы беременных.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ АкушерскоГо 
рАЗГруЗоЧНоГо ПессАрИЯ 
у БереМеННЫХ с ИстМИко‑

ЦервИкАЛЬНоЙ НеДостАтоЧНостЬЮ 
корявая т. Ф., Яцкив Ю. в., школа Л. И., 

Чхетиани М. Б.
Украина, г. Луганск ГУ «Луганский государственный 

медицинский университет», 
Луганская областная клиническая больница 

На сегодняшний день ИЦН является причиной не-
вынашивания беременности у 14   %-32   % пациенток. 
Основным методом коррекции ИЦН в течение мно-
гих лет был хирургический метод — наложение шва 
на шейку матки по различным методикам, что имеет 
ряд недостатков, среди которых: инвазивность, необ-
ходимость анестезиологического пособия, риск трав-
мы родовых путей. На сегодняшний день, альтерна-
тивным неинвазивным методом является постановка 
разгрузочного акушерского пессария.

Цель: оценить эффективность использования аку-
шерского разгрузочного пессария для устранения 
ИЦН в сроке 22–30 недель гестации.

Под наблюдением находилось 29 беременных в воз-
расте от 20 до 42 лет. Из анамнеза возраст менархе 
в среднем составил 15±1,5 лет. Продолжительность 
менструального цикла в среднем — 31 ± 1,5 день. 
У 19 пациенток имелись нарушения менструального 
цикла. У 6 женщин беременность наступила вслед-
ствие длительного лечения бесплодия, включая вспо-
могательные репродуктивные технологии. При анали-
зе исходов предыдущих беременностей были отмечены 
медицинские аборты у 13 обследованных, у 7 привыч-
ное невынашивание. У всех беременных регистриро-
валась угроза самоаборта до 22 недель гистации.

В стационаре всем беременным назначался по-
стельный режим, медикаментозная терапия направ-
ленная на сохранение беременности согласно про-
токола МЗ Украины № 624 от 03.11.2008. Показания 
для постановки разгрузочного акушерского песса-
рия были: размягчение и укорочение шейки матки 
до 1,5–2 см, проходимость цервикального канала для 
1 поперечного пальца, рубцовая деформация шейки 
матки, многоплодная беременность, пациентки с из-
мененными психоадаптационными реакциями в от-
ношении завершения настоящей беременности.

Постановка акушерского разгрузочного пессария 
проводилась после предварительной нормализации 
биоценоза влагалища с последующим контролем 
бактериологического исследования 1 раз в две не-
дели. При выявлении патологического биоценоза 
влагалища выполнена санация с учетом возбудителя. 
Наиболее часто на фоне разгрузочного пессария ис-
пользовали водорастворимые антисептики «Цитеал», 
«Гексикон раствор», с поликомпонентными лекар-
ственные свечи «Гексикон», «Тержинан», «Вагицин 
гель». Также оценивали состояние шейки матки, 
расположение пессария. У 17 пациенток пессарий 
был удален в плановом порядке в сроке 37 недель 
гестации (роды произошли в срок). У 5 беременных 
пессарий удален в связи с развитием регулярной ро-
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довой деятельности в сроке до 37 недель (преждевре-
менные роды), у 7 пациенток причиной досрочного 
извлечения пессария послужил преждевременный 
разрыв плодных оболочек (безводный промежуток 
в среднем составил 6±1,7 ч.), у 17 женщин пессарий 
удален в связи с развитием регулярной родовой дея-
тельности в сроке после 37 недель гестации. Все бе-
ременные родоразрешены через естественные родо-
вые пути. Основные показатели состояния новорож-
денных: масса 3280 ± 325 г, оценка по шкале Апгар 
7–8 баллов на 1-й мин и 8–9 баллов на 5-й мин.

Таким образам, применение акушерского разгру-
зочного пессария на фоне токолитической и седатив-
ной терапии, нормализации биоценоза влагалища, 
в стационарных условиях и динамического амбулатор-
ного наблюдения, является эффективным неинвазив-
ным методом коррекции ИЦН, который позволяет про-
лонгировать беременность до доношенного срока. При 
использовании акушерского разгрузочного пессария 
не зарегистрировано существенного влияния на тече-
ние родов, применение оперативных методов родораз-
решения и состояние здоровья новорожденных.

ПреДскАЗАНИе ЭкЛАМПсИИ 
По веЛИЧИНе среДНеГо АртерИАЛЬНоГо 

ДАвЛеНИЯ (сАД) в I ПоЛовИНе 
БереМеННостИ 

косова А. с., степанова р. Н., тарасова Л. П.
Россия, г. Орел, ФГОУ Орловский госуниверситет 

Гипертензивные расстройства, и преэклампсия 
в том числе, являются одной из основных причин ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Ежегодно в мире от осложнений гестоза поги-
бают 50000 матерей. В России в структуре материн-
ской смертности эклампсия занимает 3-е место.

Несмотря на экстенсивные исследования, причи-
ны преэклампсии остаются тайной за семью печатя-
ми, а оптимальным способом лечения по-прежнему 
остается родоразрешение, при чем без учета геста-
ционного возраста плода. По-видимому, сегодня все 
усилия следует направить на поиск предикторов фа-
тальных осложнений гестоза с последующей разра-
боткой превентивных мероприятий для беременных 
с повышенным риском развития у них эклампсии.

Цель исследования — подтверждение связи между 
изменениями САД до 20 нед беременности и разви-
тием тяжелых клинических форм позднего гестоза. 
Проведен ретроспективный анализ 2743 историй ро-
дов, случившихся в родильном доме г. Орла в пеиод 
с 1 января 2008 г по 31 декабря 2010 г. САД вычис-
ляли по формуле: (систолическое АД + 2 диастоличе-
ских АД)/3. Женщин разделили на 2 группы: с САД ≥ 
90 мм рт. ст и с САД < 90 мм рт. ст. При этом оцени-
вали относительный риск (ОР), 95   % доверительный 
интервал (CI), чувствительность, специфичность, 
прогностическую ценность для САД ≥ 90 мм рт. ст.

У 27 беременных диагностированы нефропатия III 
ст тяжести, пре- и эклампсия; у 19 из них — САД 
≥ 90 мм рт. ст. и у 8 женщин САД < 90 мм рт. ст. 

В 53 случаях САД было выше 90 мм рт. ст. но клини-
ческие проявления гестоза отсутствовали.

ОР составил 4.5, CI 95   % 3.7–5.3; чувствительность 
прогноза — 70   %, специфичность — 98   %, положи-
тельная прогностическая ценность 26,4   %, отрица-
тельная прогностическая ценность — 99,7   %.

Таким образом, полученные результаты подтверж-
дают необходимость определения САД у всех женщин 
в I половине беременности для отбора их в группу вы-
сокого риска развития тяжелого гестоза.

ПосЛеДствИЯ тАБАкокуреНИЯ 
БереМеННоЙ ЖеНЩИНоЙ ДЛЯ ПЛоДА 

И НовороЖДеННоГо 
кошелева Н. Г., Зубжицкая Л. Б., семенова т. в.
Россия, г. Санкт-Петербург, НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН 

С целью изучения последствий табакокурения 
беременной для плода и новорожденного с учетом 
количества выкуренных сигарет и состояния пла-
центы было обследовано 73 женщины, разделенные 
на 3 группы: I — 26 курили всю беременность, II — 
23 бросили курить в I-ой половине беременности, 
III — 24 бросили курить незадолго до настоящей бере-
менности. Возраст женщин колебался от 19 до 39 лет, 
большинство из них были от 20 до 30 лет. Группы были 
сопоставимы по состоянию здоровья. Проводилось 
комплексное клинико-лабораторное обследование 
матери и внутриутробного плода. Изучалось гисто-
логическое и иммуноморфологическое состояние 
плаценты. Среди осложнений беременности преоб-
ладал гестоз и плацентарная недостаточность. Гестоз 
в I группе составил 63,9   %, во II — 58,7   %, в III — 
50   %. Однако гестоз средней степени в I группе был 
у 32,5   %, во II — у 14,7   % и III — у 12,5   % женщин. 
У женщин, курящих табак как при беременности, так 
и до её наступления, повышена частота плацентар-
ной недостаточности. У женщин, продолжающих ку-
рить всю беременность (I группа), она была у 54,6   % 
(27,3   % — компенсированная и такая же 27,3   % — 
субкомпенсированная). Во II группе, в которой бере-
менные бросили курить в I половине беременности, 
плацентарная недостаточность была в 2 раза мень-
ше — 25   %: компенсированная — в 10   % и субком-
пенсированная — в 15   %. В III группе, в которой бере-
менные бросили курить за несколько месяцев до на-
ступления беременности, эти цифры соответственно 
равнялись: 36,7   %, 26,2   %, 10,5   %. 

Изучение взаимосвязи изменений в плаценте с ко-
личеством выкуренных сигарет показало следующее: 
беременные, у которых развилась плацентарная не-
достаточность, курили всю беременность и две тре-
ти из них выкуривали в день 10 и более сигарет. Еще 
больше женщин (все, кроме 1) выкуривали такое же 
количество сигарет (до беременности) в III группе. 
Среди женщин, курящих в первой половине бере-
менности, часто количество сигарет ограничивалось 
5 в сутки. О состоянии плода и новорожденного суди-
ли по частоте гипотрофии плода и рождения маловес-
ных доношенных плодов (до 3 кг), а также по частоте 
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рождения детей в гипоксии или наличия внутриу-
тробной гипоксии. Наихудшие результаты получены 
в I группе, где женщины курили всю беременность: 
гипотрофия была у 27,3   % новорожденных и 40,9   % 
доношенных рождалось с массой тела до 3 кг, 83,4   % 
женщин, родивших детей с гипотрофией и 66   % ро-
дивших маловесных доношенных детей, выкурива-
ли в сутки 10 и более сигарет. Во II группе родилось 
с гипотрофией 4,3   % и 17,3   % доношенных детей 
с массой до 3 кг. В половине случаев женщины выку-
ривали до 10 сигарет в день. В III группе гипотрофий 
плода не было, а маловесных новорожденных было 
всего 9   %. Частота хронической внутриутробной ги-
поксии плода в I группе была у 27,3   %, угрожающей 
асфиксии плода в родах у 27,3   %, и гипоксии плода 
при рождении (оценка по шкале Апгар 7 и менее 
баллов) у 54,6   %. Во второй группе эти цифры были 
соответственно: 26   %, 13   % и 39   %, а в III группе: 
14,2   %, 33,3   % и 52,3   %. Курили 10 и более сигарет 
в I группе при хронической гипоксии плода 71,5   %, 
при угрожающей асфиксии плода в родах 66,6   % 
и при наличии гипоксии при рождении — 66,6   %. 
Во второй группе эти цифры соответственно были 
26   %, 13   % и 39   %, а в III группе — 66,6   %, 16,6   % 
и 25   %. Иммуноморфологические исследования 
показали, что наибольший процент выявления им-
мунных комплексов в плаценте (как в центре, так 
и на периферии), был в I группе женщин и составил 
100   %. Иммунологические депозиты обнаружены 
в высоком проценте наблюдений: С3 фракция ком-
племента и фибриноген, IgА и IgG, а также цитоки-
ны IL-6 обнаружены в 100   %. Во II группе обследо-
ванных женщин ПИК обнаружены в 80   % наблюде-
ний. В высоком проценте наблюдений: 90   % и 100   % 
(в центре и на периферии) выявлены также IgA, IgM, 
IgG. Наименьшая частота обнаружения ПИК (55   %) 
была в III группе. Остальные иммунологические де-
позиты были реже, чем в предыдущих группах. При 
гистологическом исследовании плаценты в местах 
отложения ПИК обнаружены инволютивно-дистро-
фические и циркуляторные процессы, выявлен вы-
сокий процент кальцификатов в ней. Если женщины 
курили всю беременность, то кальцификатов было 
40   %. Наименьший процент кальцификатов в пла-
центе (26   %) был во II группе.

Табакокурение беременными женщинами увели-
чивает частоту плацентарной недостаточности, гипо-
трофии и гипоксии плода. Особенно опасно курение 
всю беременность и выкуривание в день 10 и более 
сигарет. Прекращение курения при беременно-
сти уменьшает частоту осложнений беременности. 
Однако прекращать курение табака надо за несколько 
месяцев до планирования беременности. У курящих 
женщин при беременности и в родах необходим кон-
троль за состоянием плода, а также активная профи-
лактика и лечение внутриутробной гипоксии плода.

сПосоБ ПроФИЛАктИкИ ПосЛероДовоГо 
ЭНДоМетрИтА ПосЛе кесАревА сеЧеНИЯ 

кравченко е. Н., Баринов с. в., токарева е. П.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная 

медицинская академия Минздравсоцразвития России 

В современном акушерстве с увеличением часто-
ты абдоминального родоразрешения в значительной 
степени играют роль методы профилактики гнойно-
септической заболеваемости родильниц. В настоящее 
время проводится поиск путей снижения кесарева се-
чения, а также взвешенной оценки показаний и про-
тивопоказаний для производства кесарева сечения. 
В то же время кесарево сечение остается ведущей ро-
доразрешающей операцией, следовательно, разработ-
ка методов профилактики гнойно-септических ослож-
нений после абдоминального родоразрешения будут 
иметь чрезвычайно важное значение. Профилактика 
гнойно-септических заболеваний после кесарева се-
чения должна быть комплексной, дифференцирован-
ной, строго индивидуальной, и начинать ее необходи-
мо до оперативного родоразрешения.

Цель исследования — оценить эффективность про-
филактики послеродового эндометрита промывани-
ем матки раствором, содержащим бетадин, в группе 
родильниц с высоким риском инфекционных ослож-
нений в послеродовом периоде.

Проведено профилактическое промывание мат-
ки раствором, содержащим бетадин, у 30 родильниц 
группы высокого риска развития послеродового эндо-
метрита. Дооперационная профилактика начиналась 
в условиях женской консультации и заключалась в вы-
явлении и санации очагов инфекции экстрагениталь-
ной и генитальной патологии. Беременных и рожениц, 
которым предстояло оперативное родоразрешение, 
распределяли в группы по степеням инфекционного 
риска (по Л. С. Мареевой, 1985) в целях профилактики 
гнойно-септических заболеваний: I степень — бере-
менные с хроническими инфекционными экстраге-
нитальными заболеваниями; II — беременные с хро-
ническими заболеваниями женских половых органов 
инфекционной этиологии; III — роженицы, опериро-
ванные в экстренном порядке, с длительностью родов 
до 15 ч. и безводном промежутке менее 6 ч.; IV — бере-
менные с обострением хронических инфекционных за-
болеваний либо острыми инфекционными процессами 
любой локализации; V — роженицы с длительностью 
родов более 15 ч. и безводным промежутком более 6 ч.

Из числа наблюдаемых 21 пациентка (70   %) была 
отнесена к IV группе риска послеоперационных ос-
ложнений, 9 (30   %) — к V группе. Всем женщинам 
проводились клинические, лабораторные и инстру-
ментальные методы исследования. В комплекс меро-
приятий включалась и интраоперационная профи-
лактика, заключавшаяся в выборе адекватной анти-
бактериальной терапии. Наиболее оптимальным для 
начала антибиотикопрофилактики является период 
после пережатия пуповины. Также большое значение 
в предупреждении гнойно-септических осложнений 
после кесарева сечения имеет оперативная техника, 
использование качественного шовного материала, 
квалификация хирурга.
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Способ профилактики эндометрита осуществля-
ли следующим образом: в полость матки вводили 
две дренажные трубки через рану на матке во время 
операции кесарева сечения. Через трубки проводили 
промывание матки введением антисептического 1   % 
раствора бетадина 4 мл, разведенного в 400 мл физи-
ологического раствора, охлажденного до температу-
ры +4 °C, со скоростью 20 капель в минуту в течение 
2 ч. 2 раза в сутки через 12 ч. Курс профилактического 
лечения составлял 6 процедур. Охлаждение раствора 
проводилось из тех соображений, что гипотермиче-
ское воздействие охлажденного раствора антисепти-
ка не только останавливает дальнейшее нарастание 
микробной инвазии, но и усиливает моторику матки, 
приводит к устранению воспалительных изменений 
в пораженном органе и окружающих тканях.

Несмотря на то, что наблюдаемые женщины были 
отнесены к группе высокого инфекционного риска, 
в результате после проведенного длительного про-
мывания матки послеродовый эндометрит не развил-
ся ни у одной из родильниц, что было подтверждено 
клиническими, лабораторными и инструментальны-
ми методами.

Таким образом, комплексное использование мето-
дов профилактики гнойно-септических осложнений 
после кесарева сечения, определение критериев риска 
инфекционных осложнений у рожениц, дифферен-
цированный подход и методы профилактики, в том 
числе длительное промывание матки раствором бета-
дина, позволяет снизить показатель заболеваемости 
и уменьшить экономические затраты на лечение.

к воПросу о ХоЛестАтИЧескоМ 
ГеПАтоЗе БереМеННЫХ 

кравченко е. Н., Марковская о. А.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная 

медицинская академия Минздравсоцразвития России, 
Клинический родильный дом № 1 

Во время гестации может нарушаться функция 
печени и желчевыводящих путей. Это связано с по-
вышением нагрузки на печень в связи с необходи-
мостью обезвреживания продуктов жизнедеятель-
ности плода, мобилизации энергетических ресурсов, 
с необходимостью усиления обменных процессов. 
Ведущая роль в развитии холестатического гепато-
за беременных (ХГБ) принадлежит генетическим 
дефектам. Беременность является провоцирующим 
фактором, активизирующим заболевание.

Цель исследования: изучение факторов риска хо-
лестатического гепатоза беременных, а также био-
химических изменений, исходов для матери и плода 
при холестатическом гепатозе.

Материалы и методы исследования: 30 женщин 
с ХГБ. Применены клинико-статистические, биохи-
мические исследования, выполнены стандартные 
клинические и функциональные тесты для оценки 
состояния системы мать-плацента-плод и функции 
печени. Частота ХГБ, среди поступивших в клиниче-
ский родильный дом № 1, составила 1,2   %. Диагноз 
базировался на клинических симптомах (кожный зуд, 

экскориации кожных покровов, невыраженная жел-
туха, бессонница, раздражительность) и лаборатор-
ном определении маркеров холестаза (нерезкая ги-
пербилирубинемия, высокое содержание АСАТ, АЛАТ, 
холестерина, щелочной фосфатазы).

Клинико-статистические исследования позволили 
нам выделить следующие факторы по внутрипече-
ночному холестазу: проживание в неблагоприятной 
экологической обстановке — у 16,6   % женщин, про-
фессиональная вредность с воздействием гепатоток-
сичных веществ (ксилол, толуол, нефть и ее произ-
водные, сера, свинец, кислоты) — у 13,3   %; наслед-
ственная предрасположенность — у 20   %, прием 
гепатотоксичных препаратов — у 23,3   %, различные 
заболевания желудочно-кишечного тракта (колит, 
холецистопанкреатит, желчнокаменная болезнь, 
дискенезия желчныхпутей, хронический холеци-
стит) — у 26,7   %; гепатоз при предыдущей беремен-
ности — у 13,3   %; ранний среднетяжелый и тяжелый 
токсикоз — у 16,6   %, вирусные заболевания (грипп, 
ОРВИ, простой герпес) во время данной беременно-
сти — у 30   % беременных.

ХГБ дебютировал в сроках гестации 28–35 недель, 
в среднем на 30–32 неделе. Кожный зуд имел место 
у всех пациенток с ХГБ. В то же время интенсивность 
его была разной: от легкой (у 76,3   % беременных) 
до тяжелой (у 23,3   %). Интенсивный зуд привел 
к экскориациям кожи передней брюшной стенки, 
предплечий, кистей рук, голеней в 50   % наблюдений. 
Слабая желтуха выявлена у 13,3   % женщин. Течение 
беременности осложнилось угрозой прерывания 
у 53,3   % пациенток. ХГБ по степени тяжести рас-
пределился следующим образом: легкая степень (< 
10 баллов по шкале оценки степени тяжести ХГБ) — 
56,7   %, средняя (10–15 баллов) — 40   %, тяжелая 
(>15 баллов) — 3,3   %.

Повышение активности аминотрансфераз от уме-
ренного до значительного наблюдалось у всех паци-
енток. Щелочная фосфатаза была повышена у 93,3   % 
беременных, холестерин — у 46,6   %. Незначительное 
повышение билирубина отмечено у 16,6   % беремен-
ных с ХГБ. При проведении УЗИ печени и желчно-
выводящих путей размеры печени были не увели-
чены, эхогенность печеночной ткани однородная. 
Увеличение объема желчного пузыря выявлено 
у 20   % женщин.

Дифференциальный диагноз проводился с острым 
жировым гепатозом беременных, HELLP-синдромом, 
вирусным гепатитом. Все беременные осматрива-
лись терапевтом. По показаниям проводилось кон-
сультирование инфекционистом, эндокринологом, 
дерматологом.

Медикаментозное лечение осуществлялось назна-
чением гепатопротекторов и холеретиков (хофитол, 
гепабене). Одновременно назначали урсосан, эссенци-
але. В качестве антиоксидантов применяли аскорбино-
вую кислоту, витамин Е, при среднетяжелой и тяжелой 
степени — унитиол. С целью улучшения маточно-пла-
центарного кровотока проводили инфузии глюкозы, 
актовегина. После проведенного лечения у большин-
ства пациенток (76,3   %) уменьшился или исчез кож-
ный зуд, улучшился сон, произошло снижение содер-



100

жания холестерина, щелочной фосфатазы, снижение 
активности АСАТ, АЛАТ. Досрочное родоразрешение 
(до 35 нед.) проведено при тяжелом течении ХГБ 
у 3,3   % беременных, средне-тяжелом (до 37 нед.) — 
у 16,7   %. Кесарево сечение ввиду отсутствия биоло-
гической готовности организма к родам произведено 
13,3   % женщин. Исходы для матери и плода благопри-
ятные, в то же время в 2 наблюдениях при досрочном 
прерывании беременности у новорожденных наблю-
дался респираторный дисстресс синдром.

Таким образом, ХГБ характеризуется преимуще-
ственным поражением печени, повышенной активно-
стью трансаминаз, повышением щелочной фосфатазы 
и холестерина. ХГБ способствует недонашиванию бе-
ременности. Своевременно проведенная дифферен-
циальная диагностика с хроническими гепатитами, 
острыми вирусными гепатитами и другими заболева-
ниями печени, не связанными с беременностью, по-
зволяет провести комплексную программу лечения 
с благоприятным исходом для матери и плода.

ЗНАЧеНИе сутоЧНоГо 
МоНИторИровАНИЯ АртерИАЛЬНоГо 
ДАвЛеНИЯ И ПокАЗАтеЛИ ФуНкЦИИ 

троФоБЛАстА в ДИФФереНЦИАЛЬНоЙ 
ДИАГНостИке ГИПертоНИЧескоЙ 

БоЛеЗНИ БереМеННЫХ 
И ПреЭкЛАМПсИИ 

крамарский в. А., Черкашина М. А.
Россия, г. Иркутск, кафедра акушерства и гинекологии 

ГОУ ДПО ИГИУВа 

Эффективное использование суточного монито-
рирования артериального давления (СМАД) в про-
гнозировании преэклампсии и оценке степени его 
тяжести в дальнейшем, позволяет использовать этот 
вид исследования в дифференциальной диагности-
ке преэклампсии и гипертензивных состояний, т. к. 
прогноз и лечение этих состояний различны. При 
преэклампсии в связи с морфоструктурными изме-
нениями плаценты происходит изменение функцио-
нальной активности трофобласта и уменьшение кон-
центрации ТБГ.

Цель исследования: выявить наиболее значимые 
показатели СМАД и уровня ТБГ для дифференци-
альной диагностики гипертонии беременных и пре-
эклампсии.

Для оценки суточного мониторирования артери-
ального давления в дифференциальной диагностике 
обследовано 88 беременных женщин (1 группа) с ги-
пертензивным синдромом, 56 с преэклампсией лег-
кой и средней степени тяжести (2 группа) и 15 жен-
щин с нормальным течением беременности в сроки 
от 35 до 40 недель. Мониторирование проводилось 
в режиме: 1 раз в 30 минут с 7 до 23 часов, 1 раз 
в 60 минут с 23 до 7 часов. Забор крови для определе-
ния уровня ТБГ в первой группе женщин был произ-
веден у 30 женщин, во второй у 21. У 56 беременных 
по трехэтапной системе с определением типа цен-
тральной гемодинамики, осмолярности, биофизи-

ческого профиля, функционального состояния ФПК 
был поставлен диагноз преэклампсия (у 8 средней 
ст.тяжести и у 48 легкой.).У 32 беременных гипер-
тензивное состояние за счет соматических болезней. 
Все женщины получали гипотензивную терапию ан-
тагонистами кальция, бета-блокаторами и сульфа-
том магния согласно стандартам. Для дифференци-
альной диагностики преэклампсии и артериальной 
гипертензии использованы 6 оценочных критериев 
описываемых проф. Н. А. Жаркиным: индекс време-
ни гипертензии, индекс площади под кривой высо-
кого АД, показатель вариабельности АД, показатель 
суточного ритма, пульсовое давление, среднединами-
ческое давление. Нами показано, что достоверными 
признаками являются только для индексы времени, 
площади, вариабельности и среднединамического 
давления. Так, средний показатель индекса времени 
у женщин с преэклампсией для систолического арте-
риального давления составил 55,3±2,1   %, для диа-
столического 59,6±1,9   %. В то время как для гипер-
тензивных состояний эти показатели были соответ-
ственно равны 13,3±0,9   % и 22,7±0,8   % (Р<0,005). 
В норме эти показатели не должны превышать 25   %. 
А увеличение индекса указывало на неэффектив-
ность проводимой терапии. Показатель площади 
под кривыми АД для женщин с преэклампсией со-
ставил 122,8±1,6 мм.: для систолического АД и 119,1 
±1,4 мм. для диастолического. У женщин с гипертен-
зией эти показатели были в пределах соответствен-
но 81,6±0,5 мм. и 35,3±0,4 мм. и были достоверно 
различны в обеих группах (Р<0,01). В то же время 
показатели суточного ритма в группах женщин с пре-
эклампсией и гипертензией достоверно не различа-
лись, и были в среднем соответственно 14,5±1,9   % 
и 16,4±0,6   % (Р>0,01). Нормальные показатели это-
го оценочного критерия колеблются от 10 до 20   %. 
Средние показатели пульсового давления в обеих 
группах достоверно не отличались составляя в сред-
нем 48,4±3,4 мм.рт.ст. и 52,8±1,9 мм.рт.ст. (Р>0,01). 
Среднединамическое давление, рассчитываемое 
по формуле: СДД = ДАД + 1/3 (САД — ДАД) мм.рт.
ст. было достоверно больше нормативного в груп-
пе женщин с преэклампсией, составляя в среднем 
101,4±0,8 мм.рт.ст. (Р<0,01) и достоверно не отли-
чалось у женщин с гипертензией 87,1±0,2 мм.рт.ст. 
от показателя у женщин с преэклампсией. При оцен-
ке уровня ТБГ в первой группе женщин у беремен-
ных с преэклампсией легкой и средней степени тя-
жести средний уровень ТБГ составил 0,042±0,01 г/л. 
При этом средний уровень ТБГ среди беременных 
с легкой степенью тяжести преэклампсии составил 
0,0523±0,01 г/л. Ни в одном из наблюдений показа-
тель ТБГ в этой группе женщин не превышал 0,07 г/л. 
А среди женщин с преэклампсией средней степени 
тяжести 0,035±0,015 г/л. В группе женщин с гипер-
тонией беременных средний уровень ТБГ составил 
0,096±0,01 г/л. и был достоверно (Р<0,01) выше, 
чем средний показатель ТБГ при гестозах. При этом 
ни в одном из наблюдений уровень ТБГ не превышал 
показатель 0,12 г/л. У женщин контрольной груп-
пы (15), с нормально протекающей беременностью 
средний уровень ТБГ составил 0,157±0,01 г/л. и был 
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достоверно (р<0,005) выше, чем в первой и второй 
группах и ни в одном из наблюдений не был ниже по-
казателя 0,14 г/л. Выводы: таким образом, для преэ-
клампсии характерны: индекс времени больше 50   %, 
индекс площади больше 110   %, вариабельность 
не превышающая 12 мм.рт.ст., среднединамическое 
АД больше 100 мм.рт.ст. Для подтверждения наличия 
преэклампсии или гипертонии беременных целесоо-
бразно определять уровень ТБГ. При преэклампсии 
уровень ТБГ не превышает 0,07 г/л.

Оперативное родоразрешение у 13 (40,1   %) по по-
воду несостоятельности рубца на матке, некорриги-
руемого нарушения сократительной деятельности 
матки. Перинатальных потерь в исследуемых группах 
женщин не было. Состояние новорожденных в пер-
вой группе у 4 женщин было средней степени тяже-
сти, у 8 — отмечена ассиметричная гипотрофия плода 
легкой (5) и средней (3) степени тяжести. Во второй 
группе состояние средней степени тяжести отмечено 
у 1 новорожденного. Все женщины получали гипотен-
зивную терапию антагонистами кальция, бета-бло-
каторами и сульфатом магния согласно стандартам. 
Для дифференциальной диагностики гестоза и арте-
риальной гипертензии использованы 6 оценочных 
критериев описываемых проф. Н. А. Жаркиным как 
прогностические признаки гестоза: индекс времени 
гипертензии, индекс площади под кривой высокого 
АД, показатель вариабельности АД, показатель суточ-
ного ритма, пульсовое давление, среднединамическое 
давление. В процессе исследования отмечено, что до-
стоверными признаками из перечисленных показате-
лей являются только для индекса времени, площади, 
вариабельности и среднединамического давления. 
Так, средний показатель индекса времени, указываю-
щий на процентное отношение времени высокого АД 
ко всему времени наблюдения в группе женщин с ге-
стозом, для систолического АД составил 55,3±2,1   %, 
для диастолического 59,6±1,9   %. В то время как для 
гипертензивных состояний эти показатели были 
соответственно равны 13,3±0,9   % и 22,7±0,8   %. 
(Р<0,005). В норме эти показатели не должны пре-
вышать 25   %. А увеличение индекса указывало на не-
эффективность проводимой терапии. Показатель 
площади под кривыми АД для женщин с гестозом со-
ставил 122,8±1,6 мм. для систолического АД и 119,1 
±1,4 мм. для диастолического. У женщин с гипер-
тензией эти показатели составили соответственно 
81,6±0,5 мм. и 35,3±0,4 мм. И были достоверно раз-
личны в обеих группах. (Р<0,01). В тоже время пока-
затели суточного ритма в группах женщин с гестозом 
и гипертензией достоверно не различались составляя 
в среднем соответственно 14,5±1,9   % и 16,4±0,6   %. 
(Р>0,01). Нормальные показатели этого оценочного 
критерия колеблются от 10 до 20   %.

Уровни вариабельности систолического и диа-
столического АД показали достоверное сниже-
ние вариабельности в группе женщин с гестозом, 
Средние показатели пульсового давления в обеих 
группах достоверно не отличались составляя в сред-
нем 48,4±3,4 мм.рт.ст. 52,8±1,9 мм.рт.ст. (Р>0,01). 
Среднединамическое давление было достоверно 
больше нормативного в группе женщин с гестозом со-

ставляя в среднем 101,4±0,8 мм.рт.ст. (Р<0,01) и до-
стоверно не отличалось у женщин с гипертензией 
87,1±0,2 мм.рт.ст. от показателя у женщин с гестозом. 
При оценке уровня ТБГ отмечено, что в первой группе 
женщин представленных беременными с гестозом лег-
кой и средней степени тяжести средний уровень ТБГ 
составил 0,042±0,01 г/л. При этом средний уровень 
ТБГ среди беременных с легкой степенью тяжести ге-
стоза составил 0,0523±0,01 г/л. Ни в одном из наблю-
дений показатель ТБГ в этой группе женщин не превы-
шал 0,07 г/л. А среди женщин с гестозом средней сте-
пени тяжести 0,035±0,015 г/л. В группе женщин с ги-
пертонией беременных средний уровень ТБГ составил 
0,096±0,01 г/л. И был достоверно (Р<0,01) выше чем 
средний показатель ТБГ среди женщин беременность 
которых осложнилась гестозом разной степени тяже-
сти. При этом ни в одном из наблюдений уровень ТБГ 
не превышал показатель 0,12 г/л. У женщин контроль-
ной группы (15), с нормально протекающей беремен-
ностью средний уровень ТБГ составил 0,157±0,01 г/л. 
И был достоверно (р<0,005) выше чем в первой и вто-
рой группах и ни в одном из наблюдений не был ниже 
показателя 0,14 г/л.

Таким образом, для дифференциальной диагно-
стики гестоза и гестационной гипертензии необхо-
димо проводить СМАД с оценкой индекса времени, 
площади под кривой высокого АД, вариабельности 
и среднединамического АД. При этом для гестоза 
характерны: индекс времени больше 50   %, индекс 
площади больше 110   %, вариабельность не превы-
шающая 12 мм.рт.ст, среднединамическое АД больше 
100 мм.рт.ст. Для подтверждения наличия гестоза или 
гипертонии беременных целесообразно определять 
уровень ТБГ. При гестозе уровень ТБГ не превышает 
0,07 г/л. Уровень ТБГ при гипертонии беременных 
достоверно меньше чем при нормально протекающей 
беременности, но достоверно выше, чем при гестозе 
беременных любой степени тяжести и не превышает 
показатель 0,12 г/л. Характерными особенностями 
показателей СМАД для гипертонии беременных было 
снижение ночной вариабельности АД и не превыше-
ние среднединамического АД 100 мм.рт.ст.

совреМеННЫе ПреДстАвЛеНИЯ 
о теЧеНИИ БереМеННостИ И роДов ПрИ 

круПНоМ ПЛоДе 
кретинина с. И., коротких И. Н.

Россия, г. Воронеж, ГОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
Росздрава 

Охрана здоровья матери и ребёнка одна из акту-
альных задач здравоохранения. Не смотря на это, 
перинатальная смертность и неблагоприятные ис-
ходы для матери остаются основными проблемами 
акушерства. Одной из причин перинатальной пато-
логии является крупный плод (КП). В нашей стране 
крупным считается плод массой при рождении 4000 г 
и более (до 5000 г), а при массе 5000 г и более плод 
называется гигантским. Актуальность проблемы 
на современном этапе обусловлена увеличением ча-
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стоты родов крупным плодом (в пределах 8–18,5   % 
по данным разных авторов) и тем, что показатели ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и смерт-
ности при макросомии плода выше, чем в популяции 
в целом. Частота материнских осложнений при ма-
кросомии плода в анте-, интра- и постнатальном пе-
риодах значительно превышает таковую у пациенток, 
родивших детей со средней массой тела.

С целью оценки течение беременности и родов 
у пациенток с крупным плодом была обследована 
131 беременная, родившая ребенка массой 4000 г 
и более. В исследование не были включены пациент-
ки с сахарным диабетом, изосерологнческой несовме-
стимостью крови матери и плода, а также беремен-
ность после экстракорпорального оплодотворения.

Нами был проведен анализ течения беременности 
и родов у пациенток с крупным плодом. Анализ про-
водился с помощью специально разработанной кар-
ты, которая включала паспортные данные, наслед-
ственный анамнез, соматический анамнез, акушер-
ско-гинекологический анамнез, течение беременно-
сти, родов, данные осмотра, данные лабораторных 
и инструментальных исследований.

При анализе историй родов пациенток, родив-
ших крупных детей, нами установлено, что возраст 
пациенток варьировал от 17 до 43 лет и составив 
в среднем 28 ± 5,6 лет. 3   % пациенток имели воз-
раст от 17 до 20 лет, 60   % — от 20 до 30 лет и 37   % — 
30 лет и более.

При анализе течения беременности у пациенток 
с крупным плодом нами выявлено, что осложненное 
течение беременности встречалось у 73   % паци-
енток. Cреди осложнений беременности наиболее 
часто встречались гестоз — 60   %, анемия — 49   %, 
угроза прерывания беременности — 37   %, фетопла-
центарная недостаточность — 34   % и токсикозы бе-
ременных — 25   %.

При анализе течения родов при макросомии пло-
да нами установлено, что у 99   % пациенток роды 
были срочными, а у 0,8   % пациенток — запоздалыми. 
Не смотря на то, что запоздалые роды наблюдались 
у 1 (0,8   %) роженицы, частота индуцированных ро-
дов составила 18   %. Следует отметить, что хотя по ме-
тоду родоразрешения преобладали самопроизволь-
ные роды 64   %, но доля операций кесарева сечение 
(36   %) составила немаленький процент. В структуре 
осложнений интранатального периода преобладали 
эпизиотомия 39   %, травмы родовых путей 29,8   % 
(шейки матки 17,5   %, влагалища 7,6   %, промежно-
сти 6,1   %, вульвы 2,3   %), несвоевременное излитие 
околоплодных вод (ОПВ) 28,2   % (дородовое излитие 
ОПВ 23,7   %, раннее излитие ОПВ 4,6   %), реже на-
блюдались аномалии родовой деятельности 19,8   % 
(первичная и вторичная слабость родовой деятельно-
сти составила по 9,9   %, патологический прелиминар-
ный период 0,8   %), дистоция плечиков 2,3   %.

Среди показаний к экстренной операции кесаре-
ва сечения лидировал клинически узкий таз 9,2   %, 
доля остальных показаний составила: аномалии ро-
довой деятельности 7   %, острая гипоксия плода или 
утяжеление внутриутробной гипоксии плода 0,8   %. 
Плановое кесарево сечение чаще производилось 

по поводу рубца на матке после предыдущего кесаре-
ва сечения 9,2   %, реже по поводу экстрагенитальной 
патологии 3   % и тазового предлежания 0,8   %.

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что в исследуемой группе отмечен 
высокий процент материнских осложнений геста-
ционного и интранатального периодов. Выявлен не-
маленький процент оперативного родоразрешения 
путем кесарева сечения.

АНАЛИЗ ПерИНАтАЛЬНЫХ ИсХоДов ПрИ 
МАкросоМИИ ПЛоДА 

кретинина с. И., коротких И. Н.
Россия, г. Воронеж, кафедра акушерства и гинекологии 

№ 1 ГОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Росздрава 

Охрана здоровья матери и ребёнка одна из акту-
альных задач здравоохранения. Не смотря на это, 
перинатальная смертность и неблагоприятные ис-
ходы для матери остаются основными проблемами 
акушерства.

Одной из причин перинатальной патологии явля-
ется крупный плод (КП). В нашей стране крупным 
считается плод массой при рождении 4000 г и более 
(до 5000 г), а при массе 5000 г и более плод называ-
ется гигантским.

Актуальность проблемы на современном этапе об-
условлена увеличением частоты родов крупным пло-
дом (в пределах 8–18,5   % по данным разных авторов) 
и тем, что показатели материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности при макросомии плода 
выше, чем в популяции в целом.

Частота материнских осложнений при макросо-
мии плода в анте-, интра- и постнатальном периодах 
значительно превышает таковую у пациенток, родив-
ших детей со средней массой тела.

Высокие показатели асфиксии, родового трав-
матизма при крупной массе новорожденного, несо-
мненно, имеют большое медицинское и социальное 
значение. В раннем неонатальном периоде у круп-
ных детей нередко наблюдаются изменения в невро-
логическом статусе, нарушения кислотно-основного, 
электролитного баланса, гипогликемия. Кроме того, 
у каждого пятого ребёнка в первые три года жизни 
отмечаются различные неврологические расстрой-
ства и отставание в физическом развитии.

С целью оценки перинатальных исходы при ма-
кросомии плода был обследован 131 новорожденный, 
родившийся с массой 4000 г и более.

Нами был проведен анализ перинатальных ис-
ходов при макросомии плода. Анализ проводился 
с помощью специально разработанной карты, кото-
рая включала паспортные данные, наследственный 
анамнез, соматический анамнез, акушерско-гинеко-
логический анамнез, течение беременности, родов, 
данные осмотра, данные лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования.

При анализе антропометрических данных нами 
установлено, что средняя масса тела крупных новорож-
денных составила 4225±210 г, рост 57±3 см, окруж-
ность головки 35±2 см, окружность груди 34,7±2 см.
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Доля крупных новорожденных, родившихся 
в удовлетворительном состоянии, составила 63,4   %. 
Частота родового травматизма в исследуемой группе 
составила 32   %. В структуре родового травматизма 
преобладали гипоксически-травматические пораже-
ния ЦНС 26   %, реже встречались переломы ключицы 
и шейного отдела позвоночника по 2,3   %, кефалоге-
матома 0,8   %. Пороки развития отмечены у 19,8   % 
новорожденных. По 1,5   % детей родилось с призна-
ками недоношенности и переношенности.

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что в исследуемой группе отмечен 
высокий процент перинатальной заболеваемости. 
В структуре перинатальной заболеваемости преоб-
ладал родовой травматизм, а именно, гипоксически-
травматические поражения ЦНС, переломы ключи-
цы и шейного отдела позвоночника, кефалогематома.

НевЫНАшИвАНИе БереМеННостИ 
НА ФоНе ХроНИЧескоЙ веНоЗНоЙ 

НеДостАтоЧНостИ 
кротова А. А., Зильбер М. Ю., Гребнева о. с.

Россия, г. Екатеринбург, 
МУ ЦГКБ № 24, гинекологическое отделение 

Сочетанная экстрагенитальная патология у бере-
менных — частое явление в современной акушерской 
практике. Наличие отягощённого соматического фона 
у женщины на преконцепционном этапе неблагопри-
ятно в отношении прогноза будущей беременности. 
В последние годы растёт доля хронической венозной 
недостаточности (ХВН) в структуре сосудистой патоло-
гии у беременных. Невынашивание на разных сроках 
гестации остаётся в числе наиболее частых осложне-
ний, а ХВН, как и другие экстрагенитальные заболе-
вания, вносит свой негативный вклад, повышая риск 
самопроизвольного прерывания беременности.

Цель исследования — отследить частоту невына-
шивания беременности у пациенток с ХВН. Нами 
проведено рандомизированное проспективное ис-
следование двух групп беременных. Пациентки ос-
новной группы (группа 1, n = 53) получали терапию 
ХВН в соответствии с разработанным алгоритмом, 
в зависимости от клинического класса заболева-
ния по классификации СЕАР. Беременные группы 
сравнения (группа 2, n = 53) получали недиффе-
ренцированное лечение ХВН. Группы были сопо-
ставимы по возрасту и акушерско-гинекологиче-
скому анамнезу. Всем беременным было проведено 
общеклиническое и гинекологическое обследование, 
а также консультация флеболога; проводилось уль-
тразвуковое допплеровское исследование сосудов 
нижних конечностей Статистическую обработку 
данных проводили с использованием программно-
го пакета Statistica 6.0. Проверку на нормальность 
распределения осуществляли с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения 
непрерывных данных мы использовали критерий 
Стьюдента, в противоположном — критерий Манна-
Уитни. В случае сравнения номинальных данных мы 

использовали критерий хи-квадрат. В отношении 
экстрагенитальной патологии достоверных разли-
чий между группами не наблюдалось. В обеих груп-
пах преобладала патология ЖКТ в виде хронического 
гастрита — 5 (9,4   %) случаев в основной группе и 7 
(13,2   %) в группе сравнения. Среди эндокринных за-
болеваний чаще наблюдался аутоиммунный тиреои-
дит — по 2 (3,8   %) случая в каждой группе. В связи 
с наличием АИТ, доза препарата для профилактики 
дефицита йода у этих пациенток была снижена вдвое 
и составила 100 мкг/сут «Йодомарина» (беремен-
ные групп исследования без патологии щитовидной 
железы получали «Йодомарин» в дозе 200 мкг/сут 
до 16 недель беременности, и с 16 недель — 250 мкг/
сут). Для лечения ХВН у пациенток основной группы 
применялся разработанный нами алгоритм с учё-
том класса венозной недостаточности — сочетание 
эластической компрессии, системных и топических 
флеботоников и по показаниям — низкомолекуляр-
ного гепарина. Токсикоз первой половины беремен-
ности достоверно чаще наблюдался у беременных 
2 группы: 10 (18,9   %) vs 6 (11,3   %) случаев 1 группы, 
р<0,05. В отношении угрозы прерывания беремен-
ности была выявлена следующая закономерность: 
в I триместре беременности достоверных различий 
между группами не было — угрожающий выкидыш 
был отмечен у 9 (16,9   %) женщин основной группы 
и 11 (20,8   %) из группы сравнения, р>0,05. Однако 
во втором и третьем триместрах ситуация измени-
лась: во II триместре угроза невынашивания отме-
чалась у 4 (7,5   %) женщин основной группы и у 9 
(16,9   %) из группы сравнения, р<0,05, а в III — у 5 
(9,4   %) и 10 (18,9   %) беременных соответственно, 
р<0,001. Можно предположить, что полученная за-
кономерность связана с более полноценной коррек-
цией плацентарного кровообращения у беременных 
основной группы и профилактикой плацентарной 
недостаточности (ПН), по сравнению с группой срав-
нения — ПН отмечалась во II триместре у 14 (26,4   %) 
женщин 1 группы и у 22 (41,5   %) пациенток 2 груп-
пы, р<0,05 а в III триместре — у 20 (37,7   %) и у 34 
(64,2   %) соответственно, р<0,05. Следует отметить, 
что в связи с частой патологией ЖКТ в обеих группах 
исследования, а также частыми случаями токсикоза 
1 половины беременности у женщин 2 группы, для 
лечения невынашивания беременности у этих паци-
енток мы сочли целесообразным использовать ваги-
нальный путь введения препарата прогестерона — 
«Утрожестан» 200 мг 2 раза в сутки. Таким образом, 
адекватный алгоритм лечения ХВН с учётом клини-
ческого класса заболевания позволяет достоверно 
уменьшить частоту плацентарной недостаточности, 
и как следствие, снизить процент невынашивания 
беременности с 16,9   % до 7,5   % во II триместре бере-
менности, и с 18,9   % до 9,4   % в III триместре.
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осоБеННостИ ПроДукЦИИ 
вАЗоАктИвНЫХ веЩеств 

И коМПоНеНтов ИХ реГуЛЯЦИИ 
в окоЛоПЛоДНЫХ воДАХ, 

ПЛоДНЫХ оБоЛоЧкАХ ПрИ 
ПреЖДевреМеННЫХ роДАХ 

крукиер И. И., Авруцкая в. в., 
Нарежная е.Н, Никашина А. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ НИИ 

акушерства и педиатрии Минздравсоцразвития России; 
Южный федеральный университет 

Проблема невынашивания беременности остается 
одной из наиболее сложных и актуальных в акушер-
стве и неонатологии. Перинатальная заболеваемость 
и смертность на 50–70   % обусловлена осложнениями, 
связанными с преждевременными родами. Данная 
патология беременности всё чаще рассматривается 
с позиций метаболических нарушений, происходящих 
на молекулярном уровне. Важным модифицирующим 
фактором при различных патологических состояниях 
является нарушение регуляции сосудистого тонуса 
в результате неадекватного образования вазоактив-
ных веществ, приводящее в конечном итоге к эндо-
телиальной дисфункции ¾ наиболее ранней фазе 
повреждения сосудов. Дисфункция эндотелия связа-
на, прежде всего, с дефицитом синтеза оксида азота 
(NO) — полифункционального физиологического ре-
гулятора, от которого также зависят и структурные 
изменения сосудистой стенки (Бувальцев В. И., 2001). 
Выработка NO определяется экспрессией NO-синтазы 
и тесно связана, по меньшей мере, с двумя альтерна-
тивными путями метаболизма аргинина — окисным 
(NO-синтазным), приводящим к образованию цитрул-
лина и NO, и неокисным (аргиназным) с образовани-
ем орнитина и мочевины (Ванин А. Ф., 2000).

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние модификации вазоактивных веществ и компо-
нентов их регуляции (NO, NO-синтазы и цитруллина) 
в околоплодных водах и плодных оболочках у жен-
щин с плацентарной недостаточностью (ПН) при 
преждевременных и срочных родах..

Материалом для комплекса биохимических иссле-
дований служили экстракты плодных оболочек и око-
лоплодные воды, взятые у 47 женщин с ПН, роды 
у которых произошли в 34–37 недель беременности, 
и у 45 женщин с ПН, родивших в срок (основная груп-
па). Контрольную группу составили 50 женщин с фи-
зиологической беременностью и родами.

Эндогенный уровень оксида азота оценивали 
с помощью ЭПР-спектроскопии мононитрозильных 
комплексов с диэтилдитиокарбаматом и двухвалет-
ным железом. Содержание метаболитов оксида азо-
та (NOх) определяли классической реакцией Грисса, 
активность NO-синтазы измеряли по увеличению 
продукции NO из L-аргинина в присутствии НАДФН, 
уровень цитруллина — методом капиллярного зонно-
го электрофореза.

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что уровень NOх в околоплодных 
водах при доношенной беременности (39–40 нед.), 

развившейся на фоне недостаточности плаценты, 
превышает аналогичную величину при нормальной 
гестации на 21   %, в то же время при преждевремен-
ных родах имеет место снижение содержания NOх 
на 24   %. Подобные по направленности отклонения 
от контрольной величины обнаружены и для актив-
ности NO-синтазы: при преждевременных родах ак-
тивность этого фермента снижена на 38   %, а при 
родах в срок повышена на 27   %. Что касается уровня 
цитруллина, то он был снижен при преждевремен-
ных родах на 34   % относительно нормы, а при сроч-
ных родах не отличался от физиологических величин. 
В плодных оболочках модификация изученных вазо-
активных соединений имеет ту же направленность, 
хотя менее выраженную. Уровень NOx и активность 
NO-синтазы при преждевременных родах снижены 
на 22   % и 20   % соответственно, а при родах в срок 
у женщин основной группы, напротив, повышены 
на 27   % и 18   %, относительно соответствующих пока-
зателей при нормальной беременности. Содержание 
цитруллина в экстрактах плодных оболочек умень-
шалось на 21   % при преждевременных родах и до-
стоверно не отличалось от контроля при родах в срок. 
Изменение содержания цитрулина, NOx и активности 
NO-синтазы в околоплодных водах и плодных оболоч-
ках при преждевременных родах может быть обуслов-
лено выявленным нами ранее дисбалансом в продук-
ции аргинина и активности аргиназы. Модификация 
вазоактивных веществ и продуктов их регуляции при 
осложненной беременности, может приводить, оче-
видно, к следующим явлениям: спазму сосудов пу-
повины, уменьшению транспорта кислорода и пита-
тельных веществ, поступающих к плоду, образованию 
свободных радикалов и усилению отрицательных по-
следствий кислородной недостаточности, а в конеч-
ном итоге — срыву беременности.

Таким образом, изучение состава биоактивных 
веществ в околоплодных водах и плодных оболочках 
при ПН является теоретическим обоснованием в по-
иске подходов к коррекции метаболомных наруше-
ний, выявленных при преждевременных родах и фор-
мированию новых терапевтических приемов профи-
лактики и лечения невынашивания беременности.

НеоБХоДИМостЬ коррекЦИИ 
МИкроНутрИеНтНоГо 

ДеФИЦИтА у БереМеННЫХ 
с НеДИФФереНЦИровАННЫМИ ФорМАМИ 

МеЗеНХИМАЛЬНоЙ ДИсПЛАЗИИ 
кудинова е. Г.

Россия, г. Барнаул, ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития России 
Профилактика осложнений беременности и врож-

дённых пороков развития плода включает примене-
ние витаминов и микроэлементов у пациенток с ран-
них сроков беременности. Наследственные недиф-
ференцированные мезенхимальные дисплазии (МД), 
ассоциированные с дефектами генов гемостаза, ха-
рактеризуются дефектами синтеза или распада бел-
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ков внеклеточного матрикса (коллагенов различных 
типов, фибриллина и тенасцина) и высокой частотой 
генетических тромбофилий. Дефицит магния, по дан-
ным О. А. Громовой, И. Ю. Торшина (2010), приводит 
к снижению скорости белкового синтеза; недостаточ-
ное содержание цинка, образующего с магнием фос-
фатные группы и входящего в состав щелочной фос-
фатазы, приводит к уменьшению синтеза коллагена 
1-го типа и снижению прочности кости; недостаток 
кальция и нарушения кальций-фосфорного метабо-
лизма могут сказаться на состоянии фетоплацентар-
ного комплекса. Высокая частота нарушений баланса 
электролитов и микроэлементов у беременных с МД 
реализуется в последующем развитием у них ослож-
нений беременности (преждевременной отслойки 
плаценты, невынашивания беременности, артери-
альной гипертензии и перинатальных поражений 
плода). Целью исследования явилось определение 
показателей уровней магния, кальция, щелочной 
фосфатазы, гомоцистеина у пациенток с недиффе-
ренцированными формами МД для клинического 
обоснования применения микронутриентной тера-
пии. Материалы и методы исследования: У 102 бе-
ременных пациенток в возрасте 18–24 лет в первом 
триместре беременности проведено исследование 
в сыворотке крови уровней магния, кальция, щелоч-
ной фосфатазы, а также гомоцистеина. В 1 группу 
включены 42 пациентки с недифференцированными 
формами (МД) и нарушением менструального цикла 
(НМЦ) в анамнезе. 2 группу составили 24 пациентки 
с недифференцированными формами МД и физиоло-
гическим ритмом менструаций с момента менархе. 
3 группа состояла из 20 пациенток без признаков МД 
и физиологическим ритмом менструаций в анамнезе. 
4 группа состояла из 16 пациенток без признаков МД 
и с НМЦ с менархе. Все лица, участвующие в исследо-
вании, дали информированное согласие на участие 
в исследовании. Содержание электролитов опреде-
ляли в сыворотке крови с использованием реактивов 
фирмы «Олимпус», в соответствии с нормативами 
по данным реагентам. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью пакета 
компьютерных программ Statistic 6,0. Результаты ис-
следования. Уровень магния в сыворотке крови у па-
циенток с недифференцированными формами МД 
(0,74±0,07 ммоль/л и 0,74±0,05 ммоль/л) был ниже 
нормативных в сравнении с пациентками, не имею-
щих МД (0,80±0,05 ммоль/л и 0,82±0,04 ммоль/л). 
Магниевый дефицит явился (p<0,05), возможно, од-
ной из причин невынашивания беременности у па-
циенток 1 и 2 группы (34,6   % и 27,3), так как у 61,5   % 
женщин 1 группы и 45,5   % женщин 2 группы данный 
показатель уже в первом триместре был ниже нормы. 
В 3 группе уровень магния сыворотки крови выявлен 
ниже нормы в 16,6   % случаев, а в 4 группе у всех па-
циенток находился в пределах нормы. При исследо-
вании уровня кальция отмечено, что каждая четвёр-
тая пациентка с недифференцированными формами 
МД имела гипокальциемию с начальных сроков бе-
ременности. Наименьшее среднее значение уровня 
кальция отмечено в 1 группе (2,28±0,09 ммоль/л), 
тогда как в 2,3,4 группах эти значения (p<0,05) 

были выше (2,35 ±0,17 ммоль/л, 2,3±0,07 ммоль/л, 
2,34±0,11 ммоль/л). Магниево-кальциевое соотно-
шение в сыворотке крови оказалось наименьшим 
(p<0,01) у пациенток с МД (0,30 и 0,32), тогда как 
в 3 и 4 группах, соответственно выше (0,35 и 0,36). 
Снижение уровня щелочной фосфатазы (ЩФ) наблю-
далось у каждой пятой пациентки, имеющей при-
знаки МД, что может явиться косвенным признаком 
снижения содержания цинка. У беременных без при-
знаков МД уровень ЩФ определялся в нормативных 
пределах. Пациентки 1 и 2 группы имели высокую ча-
стоту генетической тромбофилии, связанной с поли-
морфизмом генов фолатного цикла и обмена гомоци-
стеина: 66,1   % и 46,9   % в сравнении с 3 и 4 группой 
(p<0,01) — 36,9   % и 19,2   %. Характерно, что количе-
ство пациенток с гипергомоцистеинемией более, чем 
в два раза выявлено (p<0,05) в 1 и 2 группах (42,9   % 
и 46,2   %) по сравнению с частотой этого отклонения 
от нормы в 3 и 4 группах (20,0   % и 14,3   %). Таким 
образом, проведённое исследование выявило сни-
жение уровней магния, кальция, уменьшение пока-
зателей уровней щелочной фосфатазы и увеличение 
гомоцистеина сыворотки крови у беременных с не-
дифференцированными формами мезенхимальной 
дисплазии. Данное состояние, выявляемое у пациен-
ток с мезенхимальной дисплазией, может приводить 
к развитию у них плацентарных нарушений и форми-
рованию акушерских осложнений уже с ранних сро-
ков беременности. 

Применение сбалансированной витамино-, микро- 
и макроэлементной терапии с необходимым уровнем 
суточной потребности магния, кальция, фосфора, 
цинка и фолиевой кислоты позволит провести оправ-
данную профилактику акушерских осложнений 
у беременных с недифференцированными формами 
мезенхимальной дисплазии, сопряжёнными с пато-
логией системы гемостаза.

БереМеННостЬ ПосЛе Эко. АкушерскИе 
И ПерИНАтАЛЬНЫе ИсХоДЫ 
кулешова т. П., сахаутдинова И. в., 
Зулкарнеева Э. М., таюпова И. М., 

Хайбуллина А. р.
Россия, г. Уфа, Башкирский 

государственный медицинский университет 

В последние годы совершенствуются и широко 
внедряются в клиническую практику вспомога-
тельные репродуктивные технологии (ВРТ). Одним 
из перспективных методов лечения бесплодия яв-
ляется метод экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Обеспечение благополучного завершения 
беременности и рождения здорового ребенка после 
применения ЭКО является актуальной медицинской 
и социальной проблемой. В связи с этим, представ-
ляет интерес изучение особенностей течения бере-
менности у женщин после ЭКО, выявление факторов 
риска неблагоприятных перинатальных исходов с це-
лью усовершенствования прегравидарной подготов-
ки и тактики ведения беременных.
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Цель исследования: оценка характера течения бе-
ременности и перинатальных исходов у женщин по-
сле ЭКО.

Нами ретроспективно изучены исходы беременно-
стей 65 женщин после применения программы ЭКО 
(основная группа) и 65 беременностей, наступивших 
естественным путем (группа сравнения), родоразре-
шенных в родильных домах г. Уфы.

Обследуемые были в возрасте от 27 до 42 лет. 
Длительность бесплодия составила от 2 до 12 лет. 
Первичное бесплодие наблюдалось у 30 (46,1   %) жен-
щин, вторичное — у 35 (53,8   %), из них у 7 (10,7   %) 
в анамнезе отмечался артифициальный аборт, у 14 
(21,5   %) — самопроизвольный аборт, у 11 (16,9   %) — 
несостоявшийся аборт, у 13 (20   %) — внематочная 
беременность, у 10 (15,4   %) — беременности завер-
шились родам. Причиной бесплодия в большинстве 
случаев — 27 (41,5   %) явился трубно — перитонеаль-
ный фактор, в 12 (18,4   %) — эндокринный фактор 
(синдром поликистозных яичников, гиперандрогения, 
гиперпролактинемия), в 4 (6,1   %) — мужской фактор, 
у 32 (35,3   %) установлена смешанная форма бесплодия.

Изучение соматического анамнеза выявило вы-
сокую частоту патологии в основной группе — у 62 
(93,3   %) женщин. Наиболее часто встречались забо-
левания органов пищеварения — 36 (55,3   %), сердеч-
но-сосудистой системы — 24 (36,9   %), эндокринной 
системы — 17 (26,1   %), мочевыделительной систе-
мы — 15 (23,0   %). В группе сравнения соматиче-
ская патология была выявлена в 56 (86,1   %) случаях. 
Чаще встречались заболевания сердечно-сосудистой 
системы — 25 (38,4   %), эндокринной системы — 8 
(12,3   %), органов пищеварения- 23 (35,3   %), органов 
дыхания 12 (18,4   %), мочевыделительной системы — 
11 (16,9   %). В основной группе 11 (16,9   %) женщин 
перенесли хирургические вмешательства до бере-
менности, тогда как в группе сравнения — 5 (7,6   %). 
Гинекологические заболевания выявлены у всех 
пациенток основной группы. Среди них превалиро-
вали воспалительные заболевания — у 27 (41,5   %), 
ЗППП — 14 (21,5   %), миома матки — у 12 (18,4   %), 
эндометриоз — у 11 (16,9   %), опухоли яичников — 
у 9 (13,8   %), гиперпластические процессы эндоме-
трия — 4 (6,1   %). В группе сравнения гинекологи-
ческие заболевания перенесли 45 (69   %) женщин: 
эктопия шейки матки — у 28 (43   %), воспалительные 
заболевания — у 14 (21,5   %), ЗППП — у 7 (10,7   %), 
нарушение менструального цикла — у 4 (6,1   %), ми-
ома матки — у 2 (3   %). В результате исследования 
мы выявили, что в основной группе течение беремен-
ности было осложненным у всех женщин, в группе 
сравнения осложнения возникли у 52 женщин (80   %). 
Наблюдалась высокая частота угрозы прерывания бе-
ременности — у 54 (83   %), в группе сравнения — у 24 
(36,9   %); анемии — у 45 (69,2   %), в группе сравне-
ния — у 47 (72,3   %); позднего гестоза — у 40 (61,5   %), 
в группе сравнения — у 26 (40   %). Следствием высо-
кой частоты осложнений беременности явилась вы-
сокая частота нарушений кровотока в системе мать-
плацента-плод и развития плацентарной недоста-
точности — у 26 (40   %), в группе сравнения — у 15 
(23   %). Беременность завершилась своевременными 

родами у 38 (58,4   %) женщин. Преждевременные 
роды произошли — у 11 (17   %) женщин, что превы-
шает показатели в группе сравнения — 8 (12,3   %). 
В 16 (24,6   %) случаях беременность прервалась само-
произвольно до 22 недель, что также выше показате-
лей в группе сравнения — 5 (7,6   %). Путем операции 
кесарева сечения родоразрешены 35 (92,1   %) обсле-
дуемых. Показания к операциям чаще были сочетан-
ные. Родилось 48 (73,8   %) живых новорожденных, 
в 1-м случае наступила антенатальная гибель плода 
вследствие внутриутробного инфицирования плода 
с СЗРП. Многоплодие отмечалось в 22,4   % (11) случа-
ях, в группе сравнения — 2 (3   %).

Осложненное течение беременности сопровожда-
лось повышением частоты перинатальных ослож-
нений. В основной группе 10 (20,8   %) новорожден-
ных имели массу тела при рождении 2700,0 грамм 
и менее, в группе сравнения — у 9 (12,8   %). Оценку 
по шкале Апгар 7 баллов и выше на 1 минуте в основ-
ной группе имели 25 (52   %) новорожденных, в груп-
пе сравнения — 51 (78,4   %), что свидетельствует 
о преобладании в основной группе новорожденных, 
перенесших внутриутробную гипоксию.

Таким образом, беременность после ЭКО отно-
сится к категории высокого риска. Как показали 
проведенные исследования, причины, приводящие 
к бесплодию и имеющиеся заболевания у пациен-
ток с индуцированной беременностью, оказывают 
неблагоприятное влияние на течение и исход бере-
менности. Увеличение числа беременных после ЭКО 
в общей структуре рождаемости требует разработки 
программ диспансерного наблюдения беременнных, 
направленных на профилактику акушерских и пери-
натальных осложнений.

ДИАГНостИкА И ХИрурГИЧескАЯ 
тАктИкА ПрИ врАстАНИИ ПЛАЦеНтЫ 

курцер М. А., кутакова Ю. Ю., 
сонголова е. Н., Чемезов А. с.

Россия, г. Москва, ГУЗ Центр планирования семьи и репродук-
ции ДЗ г. Москвы, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: определение наиболее без-
опасного метода родоразрешения при врастании 
плаценты.

Нами проведен ретроспективный анализ 48 исто-
рий родов пациенток, у которых имелось предлежа-
ние плаценты в сочетании с рубцом на матке после 
операции кесарева сечения. Все пациентки с вра-
станием плаценты были родоразрешены в Центре 
планирования семьи и репродукции ДЗ г. Москвы 
с 1999 по июнь 2011 гг. Врастание плаценты было ди-
агностировано до родоразрешения при помощи уль-
тразвукового исследования нижнего сегмента матки 
(нечеткость границы с миометрием, гиперваскуля-
ризация плаценты, сосудистые лакуны при placenta 
percreta; регистрация кровотока в плацентарных со-
судах в передней стенке матки), а также при ЯМРТ 
(плацентарные сосуды в передней стенке матки).

Все 48 пациенток были репродуктивного возраста 
от 28 до 43 лет, из них большинство пациенток (32–
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67   %) — моложе 35 лет. Необходимо отметить, что все 
обследуемые были повторнородящими. Практически 
у половины пациенток (22–46   %) предстояли вторые 
роды, у 18–38   % беременных — третьи роды и только 
у 8 (16   %) — четвертые и более. При анализе показа-
ний к оперативному родоразрешению выявлено, что 
первое кесарево сечение было произведено в плано-
вом порядке у половины пациенток (24). Настоящая 
беременность у всех была одноплодная и протекала 
на фоне длительной угрозы прерывания беременно-
сти. В зависимости от оперативного доступа беремен-
ные были разделены на две группы: 1 группа — 26 
(54   %) пациенток, родоразрешенных путем опера-
ции кесарево сечение в нижнем маточном сегменте 
по старому рубцу (традиционный способ); 2 группа — 
22 (46   %) пациентки, которым произведена средин-
ная лапаротомия с обходом пупка, корпоральное кеса-
рево сечение в дне матки (донное кесарево сечение).

В 1 группе у пациенток во время проведения разреза 
на матке в нижнем сегменте по старому рубцу отмеча-
лась выраженная кровопотеря. У большинства пациен-
ток (20 из 26–78   %) кровопотеря составила более 3 ли-
тров, причем у 6 (23   %) из них — более 5 литров. Во вре-
мя операции у 19 (73   %) пациенток проводился сбор 
аутологичной крови с последующей аппаратной реин-
фузией. В связи с повышенной кровопотерей была про-
ведена у 20 (77   %) пациенток перевязка внутренних под-
вздошных артерий. У 61   % пациенток была проведена 
метропластика (пластика нижнего маточного сегмента), 
и сохранена репродуктивная функция, у 10 родильниц 
проведена гистерэктомия.

Во 2 группе пациенткам проводилась срединная 
лапаротомия с обходом пупка, корпоральное кесаре-
во сечение в дне матки (донное кесарево сечение). 
Кровопотеря в этой группе, как правило, не превы-
шала 3 литров: у 6 пациенток — менее литра, у 10 — 
от 1 до 2 литров, у 4 — от 2 до 4 и только у двух па-
циенток — более 4 литров. В данной группе у всех ро-
дильниц после пересечения пуповины разрез на матке 
зашивался без удаления плаценты, затем проводилась 
эмболизация маточных артерий. Следующим этапом 
у большинства родильниц (90   %) проводилось иссече-
ние маточной грыжи, удаление плаценты и пластика 
нижнего маточного сегмента. У 2 пациенток плацента 
была оставлена в матке. В данных наблюдениях прои-
зошла самопроизвольная экспульсия плаценты в позд-
нем послеродовом периоде на фоне проводимой анти-
бактериальной терапии. Репродуктивная функция со-
хранена у всех наблюдаемых в данной группе.

Таким образом, при наличии рубца на матке после 
кесарева сечения, предлежании плаценты, а также 
расположении плаценты по передней стенке матки 
необходимо проведение тщательного ультразвуко-
вого исследования с допплерометрией (по показани-
ям — ЯМРТ) для исключения врастания плаценты.

При врастании плаценты наиболее безопасным 
методом родоразрешения является не традицион-
ное кесарево сечение в нижнем маточном сегмента 
по старому рубцу, а корпоральное (донное) кесарево 
сечение.

При отсутствии кровотечения возможно отсрочен-
ное удаление плаценты.

к воПросу оБ оПерАтИвНоМ 
роДорАЗрешеНИИ 

Лебедев А. с., Быкова Н. в., Ильченко к. Н., 
Горетая с. в., Хорошилова Г. А.

Россия, г. Курск, ГОУ ВПО КГМУ, МУЗ ГКБ № 4 

Либерализация показаний к абдоминальному ро-
доразрешению в конце 80-х годов минувшего века 
привела к значительному снижению влагалищных 
родоразрешающих операций. В 70–80-е годы частота 
наложения акушерских щипцов составляла до 5   %, 
вакуум экстрции плода — до 8   %. В 90-е годы и в на-
чале нынешнего века вакуум экстрактор не применя-
ется вообще, частота наложения акушерских щипцов 
составила менее 0,1   %, при этом укрепилось расхо-
жее осуждающее мнение, особенно у медицинских 
чиновников, что акушерские щипцы — это «упущен-
ное кесарево сечение». Акушерство нынешнего века 
характеризуется неоправданно высокой частотой 
кесарева сечения, снижением общего и репродук-
тивного индекса здоровья населения, повлекшее уве-
личение осложнений беременности и родов, частое 
применение во втором периоде родов запрещенно-
го и опасного приема Кристеллера. Все это привело 
к тому, что в резолюции IX Всероссийского научного 
форума « Мать и дитя» 2007 г. было рекомендовано 
снизить частоту кесарева сечения и шире использо-
вать влагалищные родоразрешающие операции.

Целью нашего исследования явился анализ дина-
мики частоты влагалищных родоразрешающих опе-
раций, течения беременности и родов с применение 
акушерских щипцов по родильному дому МУЗ ГКБ 
№ 4 г. Курска за последние 7 лет. За анализируемый 
период 60 родов закончились наложением акушер-
ских щипцов, 2 — вакуум экстракцией и 7 эмбри-
отомией. Частота наложения акушерских щипцов 
в 2003–2007 годах составляла: 0,3   %, в 2008 и 2009–
0,8   %, в 2010–1,9   %. Вакуум экстракция проводилась 
в 2010 г., частота 0,2   %. Частота проведения эмбрио-
томий за анализируемые годы составляла 0,1–0,08   % 

Нами проанализировано 60 историй родов и раз-
вития новорожденных с применением акушерских 
щипцов. В анализируемой группе первородящих 
было 90,0   % из них повторнобеременных — 42,2   %. 
60,0   % рожениц были в возрасте от 20 до 30 лет, 
до 20 лет — 30,0   %, старше 30 лет — 10,0   %. В 91,7   % 
случаев роды были срочными, в 3,3   % — запозда-
лыми и в 5   % на сроке 37 недель беременности. 
У 90,0   % женщин анализируемой группы беремен-
ность протекала на фоне экстрагенитальной пато-
логии: заболевания почек (50,0   %), сердечно-со-
судистой системы (45,0   %), желудочно-кишечного 
тракта (15,0   %), обменные нарушения и астениче-
ский синдром (по 30   %). Осложнения беременности 
имели все женщины. Фетоплацентарная недоста-
точность выявлена у 85,0   % беременных, такая же 
частота ультразвуковых признаков внутриутробно-
го инфицирования. Анемия беременных и гестоз — 
по 40,0   % пациенток, токсикоз в первой половине 
беременности — 15,0   %, угроза прерывания и ге-
стационный или обострение хронического пиело-
нефрита по 25,0   % случаев. Продолжительность 1-го 
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периода родов в среднем составила у первородящих 
11,3±0,3 ч, у повторнородящих 8,1±0,2 ч. Средний 
безводный промежуток оставил 10,2±0,2ч. Средняя 
кровопотеря составила 290±20 мл. Ведущими пока-
заниями к наложению акушерских щипцов в анали-
зируемой группе явились: слабость родовой деятель-
ности первичная (15,0   %) и вторичная (45,0   %), при 
этом в 30,0   % имелась слабость потуг, что и явилось 
основным показанием. В 90,0   % родов имелась вну-
триутробная гипоксия плода, острая или декомпен-
сированная хроническая явилась в 65,0   % основным 
показанием. При этом имелись: абсолютно короткая 
пуповина (5,0   %), тугое обвитие пуповины вокруг 
шеи плода (45,0   %) и отслойка нормально располо-
женной плаценты во втором периоде родов (15,0   %). 
В 10,0   % случаев показанием к наложению акушер-
ских щипцов явилось утяжеление гестоза в родах. 
В 25,0   % были выполнены полостные и в 75,0   % вы-
ходные акушерские щипцы. Во всех случаях проводи-
лась эпизиотомия.

Всего родилось 60 детей. Все дети родились жи-
выми. Мальчиков 60,0   %, девочек 40,0   %. Масса 
тела: 2500 гр. –5,0   %, от 2500 гр. до 3500 гр. –65,0   
%, 3500 гр. –3900–30,0   %. Оценка новорожденных 
по шкале Апгар на 1 минуте менее 6 баллов была 
в 15,0   % случаев, 6–7 баллов в 50,0   % и в 35,0   % — 
более 7 баллов. Заболеваемость новорожденных 
представлена следующими нозологиями: церебраль-
ная ишемия (70,0   %), внутриутробная инфекция, 
пневмония (15,0   %), натально-спинальная травма 
(8,3   %), конъюгационная желтуха, задержка внутри-
утробного развития, кефалогематома (по 5,0   %), син-
дром дыхательных расстройств (1,7   %). 80,0   % ново-
рожденных были выписаны домой, 20,0   % — переве-
дены на второй этап выхаживания. Анализ карточек 
наблюдения детей в детской поликлинике на первом 
году жизни свидетельствует о не осложненном тече-
нии и нормальном дальнейшем развитии всех детей.

За анализируемый период было выполнено 7 эм-
бриотомий. Все они выполнялись на антенатально 
погибших плодах при сроках беременности 34–36 не-
дель, показаниями для плодоразрушения явилось фор-
сированное и ускоренное родоразрешение. Низкая 
частота использования вакуум экстракции плода об-
условлена тем, что лишь в конце 2010 года родиль-
ный дом приобрел современные вакуум экстракторы 
«Киви». Показаниями для их наложения в обоих слу-
чаях явилась медикаментозно-резистентная слабость 
родовой деятельности во втором периоде родов.

Таким образом, проведенный анализ свидетель-
ствует о стабильности классических показаний (при 
наличии условий) для влагалищных родоразрешаю-
щих операций. Разумное увеличение частоты при-
менения не увеличивает материнскую и детскую за-
болеваемость, позволит снизить применение во вто-
ром периоде родов запрещенного и опасного приема 
Кристеллера и снизит частоту кесарева сечения, осо-
бенно во втором периоде родов.

ПроГНоЗИровАНИе теЧеНИЯ ГестоЗА 
НА осНовАНИИ коМПЛексНоЙ оЦеНкИ 

ГеМоДИНАМИкИ МАтерИ И ПЛоДА 
Лебедев е. в., шалина р. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Из триады симптомов гестоза — артериальная 
гипертензия считается наиболее значимым и досто-
верным. Наиболее оптимальным методом оценки 
гипертензии при гестозе является суточное монито-
рирование артериального давления. Однако объек-
тивно оценить гипертензию, и особенно ее динами-
ку, не просто, т. к. существует более 40 параметров 
СМАД, которые могут меняться разнонаправленно. 
Недооценка симптомов гестоза ведет к неправильно-
му прогнозу его течения, и к развитию осложнений, 
обуславливающих высокую материнскую и перина-
тальную смертность.

Целью нашего исследования явилось снижение 
осложнений гестоза на основании прогнозирова-
ния его течения. Ретроспективно было обследовано 
200 пациенток с гестозом различной степени тяже-
сти, оцениваемой по шкале Goecke в модификации 
Г. М. Савельевой. Критерием включения в исследова-
ние было наличие симптомов гестоза после 22 недель 
гестации. Основным критерием исключения являлась 
изолированная артериальная гипертензия. Все паци-
ентки получали комплексное лечение гестоза с уче-
том степени тяжести заболевания, включавшее маг-
незиальную терапию, антигипертензивные средства, 
препараты, улучшающие микроциркуляцию. В ком-
плексе обследования всем пациенткам проводилось 
суточное мониторирование артериального давления.

Анализируя структуру и частоту осложнений, был 
отмечен рост неблагоприятного течения гестоза с уве-
личением степени его тяжести. Развитие осложнений 
послужило показанием для экстренного родоразреше-
ния у 62 (31   %) пациенток. Среди осложнений 38,7   % 
(24 беременные) составил прогрессирующий, рези-
стентный к лечению, гестоз; в 29   % (18) по данным 
ультразвуковой допплерометрии произошла деком-
пенсация кровотока в системе мать-плацента-плод; 
у 19,3   % (12) при кардиомониторном исследовании 
диагностирована гипоксия плода. Также показанием 
для прерывания беременности послужила в 3   % (2) 
преждевременная отслойка нормально расположен-
ной плаценты и в 3   % (2) антенатальная гибель плода.

Частота неблагоприятного течения гестоза была 
положена нами в основу оценки прогностической 
значимости. Прогрессирование степени тяжести 
гестоза отражает выраженность функциональных 
и структурных изменений в организме матери и в фе-
топлацентарном комплексе. Поэтому осложнения 
при гестозе легкой степени у 3,5   % пациенток, нами 
было расценено как ложноотрицательный результат. 
11,1   % благоприятного течения тяжелого гестоза, 
нами было расценено как ложноположительный ре-
зультат. Общая точность шкалы Goecke и Савельевой 
(100   % — 3,5–11,1) составила 85,4   %.

Для повышения качества прогноза нами была раз-
работана комплексная шкала. Оценивалась степень 
тяжести гестоза по шкале Г. М. Савельевой, данные 
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суточного мониторирования АД и выраженность на-
рушений кровотока в системе мать-плацента-плод. 
Из параметров СМАД были использованы средне-
суточное параметры, выраженность изменений ко-
торых коррелировала со степенью тяжести гестоза: 
систолическое, диастолическое и среднее АД, а также 
суточный индекс, индекс времени и индекс площади 
гипертензии.

В зависимости от выраженности изменений все 
параметры оценивались в баллах. Методом ROC-
анализа были рассчитаны и установлены пороговые 
значения чувствительности и специфичности полу-
ченной шкалы на уровне 95   %. При этом выделены 
три группы риска: низкий, средний и высокий риск. 
Уровень ложноположительных результатов составил 
4,4   %, ложноотрицательных — 1,9   %. Точность разра-
ботанной шкалы составила 93,7   %, что на 8,3   % выше, 
чем при клиническом прогнозе. При низком риске ос-
ложнения развились только у 2 пациенток с гестозом 
тяжелой степени. При среднем риске — у 2 с легким 
гестозом, у 10 с гестозом средней тяжести, у 5 — с тя-
желым гестозом. При высоком риске осложнения про-
изошли у 18 беременных с гестозом средней степени 
тяжести, у 25 — с тяжелым гестозом. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что у 43 пациенток 
с гестозом средней и тяжелой степени родоразреше-
ние было не своевременным. Знание о высоком риске, 
могло было бы повлиять на тактику ведения гестоза 
и предотвратить, имевшие место у этих пациенток, 
материнские осложнения и перинатальные потери.

Таким образом, исходя из результатов нашего ис-
следования, следует отметить, что для достоверного 
прогноза течения гестоза следует комплексно оце-
нивать параметры суточного мониторирования АД, 
а также использовать в прогнозировании течения за-
болевания степень тяжести гестоза по шкале Goecke 
и Г. М. Савельевой и состояние маточно-плацентар-
ного кровотока. Разработанная нами комплексная 
шкала риска осложнений гестоза позволяет с точно-
стью > 95   % определять пациенток с низким риском, 
беременность которых может быть пролонгирована, 
а главное выявлять беременных с высоким риском 
осложнений гестоза, которых следует своевременно 
родоразрешать, предотвращая развитие таких опас-
ных осложнений как преэклампсия, эклампсия, пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, антенатальная гибель плода.

воЗМоЖНостЬ ушИвАНИЯ 
НеПоЛНоГо рАЗрЫвА МАткИ По руБЦу 

вАГИНАЛЬНЫМ ДостуПоМ 
Лебедев о. А., Зубенко Н. в., Зубенко в. Б.

Россия, г. Ставрополь, ГБУЗ СК «Ставропольский
 краевой клинический перинатальный центр» 

Разрыв матки во время беременности и в родах явля-
ется тяжелейшим проявлением акушерского травматиз-
ма. Частота его в разных странах колеблется от 0,015   % 
до 1,51   % родов. У 70–80   % женщин из их числа разрыв 
матки наступает по старому рубцу. В отличие от клас-

сического разрыва матки, при разрыве матки по рубцу 
симптомы развиваются постепенно, не ярко выражены. 
Основной задачей акушера является своевременная 
диагностика разрыва матки и оперативное лечение 
с органосохраняющей целью. Традиционным считает-
ся лапаротомический доступ. В гинекологическом от-
делении нашего стационара используется в основном 
вагинальный доступ (89   %) при оперативном лечении 
миомы матки, эндометриоза. Имея большой практиче-
ский опыт (15 лет) вагинальной хирургии, мы решили 
применить его в акушерской практике. Приводим на-
блюдение успешного ушивания послеродового разрыва 
матки вагинальным доступом.

Повторнобеременная А. 28 лет, госпитализирована 
в Ставропольский краевой клинический перинаталь-
ный центр для родоразрешения. Из анамнеза: первая 
беременность закончилась путем операции кесаре-
во сечение в экстренном порядке по поводу упорной 
слабости родовой деятельности. Послеоперационный 
период протекал без осложнений. В СККПЦ бере-
менная обследована. По данным УЗИ — толщина 
передней стенки матки в области нижнего сегмента 
от 2,9 мм до 3,3 мм, предполагаемая масса плода — 
3053 гр. Учитывая предположительно состоятельный 
рубец на матке после ОКС, не крупные размеры пло-
да, желание женщины, был составлен план ведения 
родов через естественные родовые пути. Подготовка 
к родоразрешению проведена антипрогестинами. 
По достижении зрелости шейки матки, роды индуци-
рованы путем амниотомии. Роды протекали без осо-
бенностей: первый период составил 7 часов 05 минут, 
второй — 30 минут, третий — 10 минут. Кровопотеря 
в родах составила 250 мл.

При ручном обследование стенок полости матки: 
рубец на передней стенке матки определялся низко 
над внутренним зевом, в правом углу пальпировалась 
ниша размерами 1,5*1,0 см. Выполнено контрольное 
УЗИ — матка 137*104*96 мм, в области послеопера-
ционного рубца на матке визуализируется образова-
ние неоднородной эхоструктуры, в целом понижен-
ной эхогенности, размерами 49*39*69 мм, приблизи-
тельным объемом 69 см³ (гематома). Выставлен диа-
гноз неполного разрыва матки по рубцу, требующий 
немедленного оперативного лечения. Решено произ-
вести ушивание дефекта вагинальным доступом.

Анестезия — спинно-мозговая. Обнажен передний 
свод. После предварительной гидросепаровки тканей 
раствором новокаина 0,25   % с адреналином, выпол-
нен полулунный разрез в области переходной склад-
ки длиной 8 см. Тупым и частично острым путем 
мочевой пузырь отодвинут кверху до пузырно-маточ-
ной складки, без вхождения в брюшную полость, опо-
рожнена гематома — 100 мл. Обнажен старый рубец 
на матке — в правом углу имеется линейный дефект 
тканей длиной 1,5 см. Задняя стенка мочевого пузы-
ря в области рубца на матке имбибирована кровью. 
Разрыв ушит отдельными полисорбовыми швами, 
гемостаз полный. Восстановлена целостность перед-
ней стенки влагалища. Кровопотеря во время опе-
рации составила 100 мл, общая — 1050 мл (250 мл 
в родах, 600 мл до операции, 100 мл гематома, 100 мл 
интраоперационно). В послеоперационном периоде 
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в течении 5-ти суток проведена антибактериальная 
терапия, физиолечение. На 6-е сутки после операции 
выполнено контрольное УЗИ: в структуре шеечно-пе-
решеечной области определяются линейные гиперэ-
хогенные включения (остатки шовного материала). 
Женщина выписана на 6-е сутки в удовлетворитель-
ном состоянии под наблюдение врача женской кон-
сультации, рекомендована диагностическая гистеро-
скопия через 12 месяцев.

Таким образом, данный пример показывает воз-
можность выполнения в акушерстве органсохра-
няющих операций вагинальным доступом с мини-
мальной кровопотерей и травматизацией тканей — 
ушивания неполного разрыва матки по рубцу при 
проведении родов через естественные родовые пути 
у беременных с рубцом на матке. Основными усло-
виями данного метода являются: отсутствие массив-
ного акушерского кровотечения, целостность маги-
стральных сосудов, совершенное владение техникой 
вагинальной хирургии.

роЛЬ MyD88‑ЗАвИсИМоГо ПутИ 
ПереДАЧИ сИГНАЛА от тоЛЛ‑

ПоДоБНЫХ реЦеПторов в ПАтоГеНеЗе 
ПосЛероДовоГо ЭНДоМетрИтА 

Лебедева о. П., самборская Н. И., Ивашова о. Н., 
Пахомов с. П., Чурносов М. И., калуцкий П. в., 

Довгий П. Г.
Россия, г. Белгород, Белгородский г

осударственный университет; 
г. Курск, Курский государственный медицинский университет 

Послеродовые гнойно-воспалительные заболева-
ния в настоящее время занимают одно из первых мест 
в структуре материнской заболеваемости и смертно-
сти, напрямую влияют на репродуктивное здоровье 
женщины (Горин В. С. с соавт., 2009). При этом сте-
пень бактериальной обсемененности не всегда корре-
лирует с риском развития инфекционного процесса, 
что связано с различной реакцией иммунной системы 
пациенток на присутствие инфекционного агента.

Важнейшая роль в распознавании возбудите-
ля и активации местной иммунореактивности 
принадлежит системе врожденного иммунитета. 
Распознавание лигандов бактерий происходит через 
систему Толл-подобных рецепторов (TLR). Основной 
путь передачи сигнала от Толл-подобных рецепто-
ров, в частности, при их активации бактериальными 
лигандами, связан с включением адаптерного белка 
MyD88 (белок первичного ответа миелоидной диф-
ференцировки 88), который активирует ядерный 
транскрипционный фактор NF-kB, инициирующий 
в ядре транскрипцию генов провоспалительных ци-
токинов и антимикробных пептидов.

Целью работы было оценить роль активации 
MyD88 и NF-KB в патогенезе послеродового эндоме-
трита.

Основную группу составили 48 пациенток с при-
знаками послеродового эндометрита, контрольную — 
56 пациенток с нормально протекающим послеродо-

вым периодом. Все пациентки были родоразрешены 
через естественные родовые пути. Средний возраст 
женщин основной группы составил 27,8±7,8 года, 
средний возраст группы контроля 25,2±5,7 года.

В качестве материала использовали соскоб эпи-
телиальных клеток, полученных из цервикального 
канала на 3–4 сутки послеродового периода, кото-
рые помещали в консервирующий раствор RNAlater 
(“Ambion”).

Для определения экспрессии мРНК MyD88 и NF-KB 
использовали метод количественной ПЦР. РНК вы-
деляли методом фенол-хлороформной экстракции 
с использованием реактива Тризол («Invitrogen»). 
Полученную РНК обрабатывали ДНКазой с использо-
ванием набора DNAse I RNAse free (“Fermentas”). Для 
проведения обратной транскрипции использовали 
обратную транскриптазу Mint (“Евроген”) и oligoDT. 
В смесь для реакции вносили 500 нг. РНК. Для ПЦР 
в режиме реального времени был произведен подбор 
специфических праймеров в базе данных Blast (www.
ncbi.nlm.nih.gov) с последующим их тестированием 
на возможность образования «шпилек» и димеров 
с помощью программы Beacon Designer Free Edition. 
В качестве генов-нормировщиков использовали 
β-актин и пептидилпропилизомеразу А. Полученные 
результаты выражали в относительных единицах 
(relative units). Статистическая обработка получен-
ных данных производилась с использованием про-
граммы Statistica 6.0.

Было выявлено, что у пациенток с после-
родовым эндометритом уровень экспрессии 
NF-KB был достоверно ниже, чем у пациен-
ток с нормальным послеродовым периодом 
(0,003033±0,002534 и 7,071707±2,946580 соответ-
ственно) (p<0,05). Уровень MyD88 в обеих группах 
достоверно не отличался, однако в группе с послеро-
довым эндометритом имел тенденцию к снижению. 
Между уровнем экспрессии MyD88 и NF-KB наблю-
далась умеренная корреляционная связь (R=0,42, 
p<0,05).

Таким образом, снижение экспрессии NF-KB, по-
видимому, приводит к уменьшению выработки про-
воспалительных цитокинов и антимикробных пеп-
тидов на поверхности слизистых, что может способ-
ствовать инвазии возбудителя даже при небольшом 
количестве патогена. Снижение активности врож-
денного иммунитета слизистых может быть основ-
ной причиной развития послеродового эндометрита.

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Президента РФ МК-1564.2010.7.
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АНАЛИЗ тЯЖеЛЫХ АкушерскИХ 
осЛоЖНеНИЙ, еДвА Не ПрИвеДшИХ 
к ЛетАЛЬНоМу ИсХоДу («NeAR MISS 

MAteRNAl MORBIDIty») 
Лебеденко е. Ю., Михельсон А. Ф., курочка М. П., 

кузнецова Н. Б., Феоктистова т. е., 
Багдасарова И. Г., Богданова т. в., шабунина е. Ю.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский 
государственный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС.

С целью разработки и внедрения мероприятий 
по снижению уровня материнской смертности про-
веден сравнительный клинический анализ 228 тяже-
лых акушерских осложнений, едва не завершивших-
ся летальным исходом — «near miss» и 74 материн-
ских смертей, зарегистрированных в учреждениях 
службы родовспоможения РО за период 2000–2007 гг.

В обеих группах преобладали пациентки 
от 21 до 30 лет (соответственно 43,8   % и 43,2   %), по-
давляющее большинство которых, было госпитали-
зировано для родоразрешения или оказания других 
видов медицинской помощи в учреждения родовспо-
можения I уровня (соответственно 71,0   % и 81,1   %). 
Не отличались доли пациенток, состоящих с ранних 
сроков на диспансерном учете по беременности 
в женской консультации (соответственно 94,2   % 
и 77,0   %) и доли родильниц (87,8   % и 91,2   %).

В группе «near miss» отмечалась более высокая ча-
стота оперативных родоразрешений (63,9   %) по срав-
нению с умершими женщинами (50,0   %). В результате 
возникших экстренных акушерских ситуаций удаление 
матки в группе «near miss» было выполнено в 81,6   % 
случаев (n=186), что также достоверно превышало ча-
стоту таковых в группе с летальным исходом — 58,1   % 
(n=43) (p<0,001). Частота акушерских кровотечений 
(42,1   % и 41,8   %), осложнений гестоза (21,1 и 24,0   %), 
различных форм сепсиса (22,8   % и 12,5   %) и экстраге-
нитальных заболеваний (14,0 и 16,8   %) в сравниваемых 
группах достоверных отличий не имела. Однако в груп-
пе «near miss» во всех случаях отмечалось своевремен-
ное использование способов остановки кровотечения 
или удаление матки в связи с возникшим акушерским 
кровотечением (у 155-ти женщин). Гистерэктомия 
в связи с диагностированными септическими ослож-
нениями в послеродовом периоде (у 37-ми из 41 жен-
щины — 90,2   %), осложнениями гестоза (у 17-ти 
из 19-ти — 89,5   %), осложнениями аборта и внематоч-
ной беременности (у 3-х из 5-ти пациенток — 60,0   %) 
также была выполнена большей доле «near miss», 
по сравнению с группой материнских смертей. Среди 
умерших по причине акушерских кровотечений гисте-
рэктомия была выполнена 17-ти пациенткам из 24-х — 
70,8   %; по причине септических осложнений — 8-ми 
из 13-ти — 61,5   %; по причине осложнений гестоза — 
6-ти женщинам из 12-ти — 50   %.

Установлено, что в случаях материнских смер-
тей количество допущенных дефектов (в баллах 
на одну пациентку) при оказании медицинской 
помощи в 1,5 раза превышало аналогичные в слу-
чаях «near miss» (ошибки в оценке факторов риска 

0,922±0,017 и 0,733±0,12; дефекты диагностических 
и лечебных мероприятий 0,894±0,023 и 0,666±0,11; 
низкий уровень профессиональной подготов-
ки специалиста 0,892±0,023 и 0,616±0,090; не-
адекватный уровень учреждения родовспоможения 
0,844±0,035 и 0,583±0,096).

Наибольшей (максимально приближенной к едини-
це и свидетельствующей о максимальном количестве 
дефектов) оказалась средняя величина баллов в группе 
предотвратимых материнских потерь (0,922±0,019), 
а наименьшей (с минимальным количеством допу-
щенных ошибок) — в случаях непредотвратимых ле-
тальных исходов беременности и родов (0,301±0,017). 
Закономерно, что средние значения баллов в группе 
«near miss» оказались достоверно ниже таковых в груп-
пе предотвратимых материнских смертей, однако они 
также были статистически более высокими по сравне-
нию со средними значениями баллов в непредотврати-
мых случаях гибели рожениц и родильниц. Как и мож-
но было предположить, несмотря на то, что летального 
исхода удалось избежать, тяжелые акушерские ослож-
нения, которые едва не привели к смерти женщин, 
были связаны с допущенными ошибками.

Значимость тщательного клинического анализа 
случаев «near miss» подтверждается выявленной кор-
реляционной зависимостью между риском неблаго-
приятного исхода и лечебно-диагностическими де-
фектами, допущенными в случаях предотвратимых 
материнских смертей и у «near miss». Наиболее выра-
женной является связь с ошибками в оценке факторов 
акушерского и перинатального риска (r=0,861), в ди-
агностических и лечебных мероприятиях (r=0,836), 
а также с недостаточным уровнем профессиональной 
подготовки специалистов (r=0,823).

Расчет величины отношения шансов «выживаемо-
сти» в случае ошибок при проведении лечебно-диа-
гностического процесса, показал, что своевременно 
и адекватно проведенный анализ факторов акушер-
ского риска в 861 раз снижает вероятность леталь-
ного исхода беременности и родов. Отсутствие де-
фектов в проведенных диагностических и лечебных 
мероприятиях сокращает риск материнских потерь 
в 380 раз, а достаточный уровень профессиональной 
подготовки специалиста — в 206 раз.

Совершенствование условий для сохранения ма-
теринского здоровья может быть достигнуто только 
в том случае, когда сокращение числа смертельных 
исходов сопровождается снижением частоты случаев 
«near miss».

ЭФФектИвНостЬ ЦИтокИНотерАПИИ 
в коМПЛексНоМ ЛеЧеНИИ АкушерскоЙ 

ПАтоЛоГИИ 
Линева о. И., Нестеренко с. А.

Россия, г. Самара, 
Самарский государственный медицинский университет 

Цитокинотерапия — это современное, стреми-
тельно развивающееся направление в медицине, от-
крывающее новые возможности в лечении различ-
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ных заболеваний, осложненных генерализованной 
инфекцией, прогрессирующей эндогенной интокси-
кацией и иммунной дисфункцией.

Природные цитокины — это биологически актив-
ные молекулы эндогенного происхождения, облада-
ющие иммуномодулирующими свойствами. Знание 
природы, структуры и механизмов действия цитоки-
нов позволило сформулировать понятие об иммуно-
цитокиновом статусе и определить круг иммунопа-
тологий, при которых существенно нарушена их про-
дукция и рецепция. Актуальность цитокинотерапии 
при лечении тяжелых и генерализованных форм ин-
фекции обусловлена необходимостью эффективной 
коррекции состояния «иммунопарализиса».

Примером клинического использования цитоки-
нов является ксеноспленотерапия, в качестве актив-
ного компонента которой используются экстракты, 
лиофилизаты и перфузаты донорской селезенки. 
Ксеноспленоперфузат (КСП) представляет собой при-
родный комплекс цитокинов. В его составе имеются 
ИЛ-1, ИЛ-2, ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-3 и др. В результате 
проведенных исследований НИИ трансплантологии, 
искусственных органов и тканей было установлено, 
что ксеноспленотерапия оказывает детоксикацион-
ный, противовоспалительный, антисептический, ан-
тиаллергический и иммуностимулирующий эффек-
ты в организме (Цыпин А. Б., 1997; Стяжкина С. Н., 
и соавт., 2003).

В настоящее время все аспекты применения цито-
кинотерапии в акушерской практике недостаточно 
изучены, следовательно, исследования в этом на-
правлении актуальны и имеют клинико-практиче-
скую значимость.

Цель исследования: изучить механизм действия 
и возможные способы применения цитокинотерапии 
при различных патологических состояниях в акушер-
стве.

Для реализации поставленной цели нами были 
проведены клинико-статистические, биохимиче-
ские и иммунологические исследования у 70 паци-
енток, получавших лиофилизированный ксеноспле-
ноперфузат «Спленопид», нативный перфузат местно 
и ректально.

Пациентки были разделены на 2 клинические 
группы: 1-я группа — 50 родильниц с послеродовыми 
гнойно-септическими заболеваниями (48   % — ме-
троэндометрит, 32   % — перитонит, 18,8   % — сепсис, 
1,2   % — мастит); 2 — я группа — 20 пациенток с не-
развивающейся беременностью.

Для обоснования назначения иммуномостиму-
лирующей терапии были проведены исследования 
по выявлению механизмов формирования иммун-
ной дисфункции. В результате обследования у боль-
ных всех исследуемых групп диагностировали 
расстройства иммунорегуляторных механизмов. 
Выраженность интоксикации и состояние иммунно-
го гомеостаза оценивали по клинико-лабораторным 
данным, токсикологическим, иммунологическим 
и биохимические показателям в динамике. Для иден-
тификации возбудителя проводили посевы крови, от-
деляемого из ран, брюшной полости.

У пациенток с гнойно-септическими послеродо-

выми заболеваниями в комплексе по показаниям ис-
пользовались антибактериальная терапия, лазерное 
облучение крови, гемосорбция, плазмоферез и ГБО — 
терапия; 22 больным с послеродовыми гнойно-сеп-
тическими заболеваниями проведено оперативное 
лечение в различном объеме с последующим про-
мыванием брюшной полости и/или раны раство-
ром нативного перфузата. Программа реабилитации 
женщин с неразвивающейся беременностью про-
водилась в стационаре и включала в себя противо-
воспалительную, иммуностимулирующую терапию 
(«Спленопид»), плазмоферез.

Инфузию лиофилизированного ксеноспленопер-
фузата «Спленопид» проводили внутривенно капель-
но со скоростью 40–60 мл в минуту 2–3 раза в неделю, 
растворяя препарат в 100 мл физиологического рас-
твора. Для внутримышечного введения «Спленопид» 
разводили в 5 мл 0,5   % раствора новокаина (курс — 
3–6 инъекций). Перед системным использовани-
ем перфузата выполняли пробу на переносимость. 
Локорегиональную цитокинотерапию осуществляли 
в виде ежедневных аппликаций ксеноспленоперфу-
зата в течение 5–7 дней, расход которого составлял 
1,0–1,5 мл на 1 см площади раны. Ректальное введе-
ние селезеночного перфузата проводили ежедневно 
2 раза в сутки в объеме от 100 до 500 мл. Курс лече-
ния составлял от 5 до 10 дней в зависимости от фор-
мы и тяжести заболевания.

Контроль за лечением осуществляли на основании 
клинической картины, динамики температурной 
кривой, изменениям в лейкоцитарной формуле кро-
ви, биохимических и иммунологических показателей 
крови, данных специальных лабораторных тестов.

Анализ эффективности цитокинотерапии у боль-
ных с неразвивающейся беременностью, послеро-
довыми гнойно-септическими заболеваниями сви-
детельствует о нормализации показателей формулы 
крови, клеточного и гуморального иммунитета, ку-
пировании клинических симптомов патологическо-
го процесса, снижении эндогенной интоксикации. 
Данный метод терапии приводит к сокращению по-
слеоперационного койко-дня на 30   %, предупрежде-
нию летального исхода, что диктует необходимость 
широкого внедрения его в клиническую практику.

ПроФИЛАктИкА троМБотИЧескИХ 
осЛоЖНеНИЙ у роДИЛЬНИЦ 

с ПрИоБретеННоЙ троМБоФИЛИеЙ 
ПосЛе оПерАтИвНоГо роДорАЗрешеНИЯ 
Линников в. И., Бондаренко Н. И., Линников с. в.

Украина, г. Одесса, Одесский национальный медицинский 
университет 

Среди многих гетерогенных факторов тромбо-
филических состояний важное место занимает 
АФС. Сегодня арсенал средств, которые используют-
ся для профилактики тромбозов сосудов, значитель-
но вырос, но наиболее эффективными препаратами 
признаны низкомолекулярные гепарины (НМГ). 
Во многих европейских государствах уже многие 
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годы с целью длительной и безопасной профилак-
тики тромботичних осложнений с успехом приме-
няется низкомолекулярный прямой антикоагулянт 
Пентосан полисульфат SP54, производство компании 
Bene-Arrnemittel GMBH (Мюнхен, Германия).

Пентосан полисульфат имеет подобный с НМГ 
фармакологический профиль и является веществом 
полусинтетического происхождения. Механизм дей-
ствия Пентосана указывает на его сходство с НМГ: ин-
гибирование фактора Ха также потенцируется значи-
тельно в большей степени, чем фактора IIа. В отличие 
от НМГ, Пентосан не является продуктом животного 
происхождения. Это полусинтетическое вещество 
из растительного материала и безопасно относитель-
но возникновения аллергических реакций.

Цель исследования: патогенетически обосновать воз-
можность профилактики тромботических осложнений 
гепариноидом Пентосан полисульфатом SP 54 у боль-
ных с АФС после оперативного родоразрешения.

Проведено клиническое и гемостазиологическое 
исследование 164 беременных из групп высокого ри-
ска. АФС выявлен в 49 (29,8   %) беременных. Были 
выделены две группы: I группа — 24 пациентки пе-
ред родами получали кортикостероидную терапию 
во время комплексного лечения АФС и послеопера-
ционном периоде — профилактическую терапию 
тромботических осложнений Пентосан полисульфа-
том SP 54.

Во II группу вошли 25 пациенток в связи с на-
личием аллергических реакций на НМГ фраксипа-
рин и клексан получали комплексную терапию АФС 
с применением Пентосан полисульфата SP54 во вре-
мя гестации и профилактику тромботических ослож-
нений в послеоперационном периоде.

Контрольную группу составили 22 беременные, 
родоразрешенных абдоминальным путем, у которых 
не было выявлено АФС.

Результаты исследований и их обсуждение При 
анализе и сравнении показателей молекулярных мар-
керов тромбофилии нами было выявлено, что эти по-
казатели выше, а значит, намного больший тромбо-
генный потенциал в I группой беременных, которые 
не получали противотромботическую терапию до ро-
дов: уровни ТАТ — в 2,9; F1+2 — в 4,1 и D-димера — 
в 1,5 раза были выше, по сравнению со II группой 
беременных, которые получали противотромботиче-
скую терапию и контрольной группой.

Пентосан полисульфат SP 54 применялся у бе-
ременных по 0,5 мл (50 мг) 2 раза в сутки подкож-
но в стационарных условиях и по 2 таблетке (50 мг) 
3 раза в сутки — в амбулаторных, курсами по 3–4 нед 
в зависимости от уровней маркеров тромбофилии. 
В послеоперационном периоде инъекции Пентосана 
возобновляли у родильниц II группы и начинали 
в I — через 6 часов после операции на протяжении 
6–7 дней с последующим приемом таблеток по 50 мг 
на протяжении 2–3 нед. Случаев тромботических/
тромбоэмболических осложнений в послеопераци-
онном периоде не было. Следовательно, противо-
тромботическая профилактика Пентосан полисуль-
фатом SP 54 способствует более быстрой реабилита-
ции системы гемостаза после абдоминального родо-

разрешения благодаря способности этого препарата 
активизировать фибринолиз и предотвращать обра-
зование тромбина.

ДокЛИНИЧескИе ПроЯвЛеНИЯ 
ГИПертеНЗИвНЫХ НАрушеНИЙ у 

БереМеННЫХ с ФАкторАМИ рИскА 
Лобанова о. в., Дубисская Л. А., Зыкова Л. Г.

Россия, г. Иваново, МУЗ «Родильный дом № 1» 
Кафедра акушерства и гинекологии ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА 

Минздравсоцразвития России 

Критерием диагностики артериальной гипертен-
зии у беременных является повышение артериально-
го давления до 135/85 мм.рт.ст. в первой половине 
беременности и до 140/90 мм.рт.ст и выше — во вто-
рой половине беременности.

Современные тенденции к изучению гипертен-
зивных нарушений при беременности привлекают 
внимание исследователей к ранним стадиям болезни 
при беременности, к поиску клинических и биохими-
ческих маркёров, комплексных методов прогнозиро-
вания гипертензивных состояний до манифестации 
заболевания. Предпринимаются попытки определе-
ния риска преэклампсии и манифестации артериаль-
ной гипертонии на основе факторов риска, предрас-
полагающих к развитию АГ у беременных.

Целью исследования явилось установление докли-
нических проявлений гипертензивных осложнений 
у беременных с факторами риска, с помощью опре-
деления экскреции альбумина с мочой у беременных 
с факторами риска.

На первом этапе исследования мониторинговым 
методом на компьютерной основе была установлена 
распространенность наиболее значимых факторов 
риска артериальной гипертензии в популяции бере-
менных в современных условиях.

Формирование групп наблюдения осуществлялось 
методом выборочного анализа. В группы наблюдения 
были взяты беременные старше 30 лет, с отягощенным 
абортами и выкидышами анамнезом, избыточной мас-
сой тела (ИМТ >25   %), эссенциальной гипертонией 
в анамнезе, с вредными привычками (курение).

Обследовано 182 беременные женщины, в том 
числе 84 беременные с эссенциальной гипертензи-
ей I степени, и 98 беременных с другими фактора-
ми риска и наличием у всех микроальбуминурии. 
Обследование беременных проводилось в I, II и III 
триместрах беременности в соответствии со стандар-
тами, указанными в приказе Минздравсоцразвития 
№ 808 н от 02.10.2009 « Об утверждении Порядка 
оказания акушерско-гинекологической помощи». 
Наряду с общеклиническим обследованием прово-
дился контроль артериального давления методом 
24-х часового суточного мониторирования для опре-
деления тяжести и формы АГ у беременных.

Беременным в I триместре проводилось тести-
рование на микроальбуминурию с помощью тест-
полосок. При положительном тесте определялось 
количественное содержание альбумина в моче. Для 
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количественного определения микроальбуминурии 
в моче применялся иммунотурбидиметрический ме-
тод с использованием биохимического анализатора 
«Sapphir-400» и диагностической системы «Diasis». 
Диагностический критерий 30 мг/л. Беременные без 
содержания МАУ исключались из исследования.

Определение экскреции белка с мочой у беремен-
ных в группах риска АГ в сроке беременности 13–
18 недель показало значительное повышение у них 
диагностического критерия МАУ. Так, у беременных 
с артериальной гипертензией в анамнезе показатель 
МАУ составил 46,9 ± 2,7 (р<0,05) в сравнении с диа-
гностическим критерием. У пациенток с ожирением 
41,67 ± 2,3 (р<0,05), у женщин старше 35 лет — 39,7 
± 4,2 (р<0,05), у беременных, злоупотребляющих 
курением — 38,4 ± 2,5 (р<0,05). Результаты про-
спективного наблюдения за течением беременности 
у данных пациенток свидетельствует о нарастании 
МАУ в III триместре беременности и присоедине-
нии протеинурии и преэклампсии в 48,5   % случаев, 
а также развитии артериальной гипертензии разной 
степени тяжести у 46,7   % беременных с эссенциаль-
ной гипертонией. Диагноз подтверждался данными 
клинического, лабораторного и функциональных ме-
тодов исследования с использованием СМАД.

Полученные результаты дали основание сделать 
вывод о том, что повышение экскреции альбуминов 
с мочой в ранние сроки беременности выше диагно-
стического критерия в группах риска развития ги-
пертензивных нарушений свидетельствует о докли-
ническом проявлении преэклампсии и возможной 
манифестации заболевания у беременных с эссенци-
альной гипертензией 

соотНошеНИе АктИвНостИ реНИНА 
И коНЦеНтрАЦИИ АЛЬДостероНА 
у БереМеННЫХ с ПреЭкЛАМПсИеЙ 
И ХроНИЧескоЙ АртерИАЛЬНоЙ 

ГИПертеНЗИеЙ 
Логутова Л. с., радьков о. в.

Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ 
акушерства и гинекологии; г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская 

государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития России 

Гемодинамическая адаптация к физиологической 
беременности тесно связана с ренин-ангиотензин-
альдостероновой системой (РААС). Так активность 
и концентрация прессорных факторов РААС увеличи-
вается, однако их влияние уравновешено депрессор-
ным отделом. Исследовано значение циркулирующе-
го отдела РААС в патогенезе формирования артери-
альной гипертонии у беременных, однако особенно-
сти соотношения активности ренина и концентрации 
альдостерона, а также их связь с характеристиками 
маточного кровотока при различных формах гипер-
тензионного синдрома у беременных не изучено.

Цель: установить особенности соотношения фак-
торов циркулирующей РААС (ренин, альдостерон) 
и их связь с показателями маточного кровотока у бе-

ременных с преэклампсией и хронической артери-
альной гипертензией (ХАГ).

Обследовано 198 беременных в сроке 28–38 недель 
гестации, из которых 90 пациенток с преэклампсией 
(1-я группа), 46 женщин больных ХАГ (2-я группа) 
и 62 беременные с нормальным течением гестации 
(3-я группа, контрольная). Проведено суточное мони-
торирование артериального давления (АД). Оценен 
кровоток в маточных артериях с помощью доппле-
рометрии. Исследована концентрация альдостеро-
на плазмы (КАП), активность ренина плазмы (АРП) 
(по приросту ангиотензина I) и соотношение КАП/
АРП. Нормальность распределения количественных 
данных оценена критерием Шапиро-Вилка. Для срав-
нения независимых выборок применяли t-критерий 
Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни. Связь не-
прерывных признаков оценена с помощью коэффи-
циента Спирмена (R). Данные количественных при-
знаков представлены в виде М±SD и Me (Q1-Q3).

Средний возраст в 1-й группе-29,3±6,7, 
2-ой-28,7±7,6, 3-ей-26,4±4,5 года (р=0,5, p=0,36). 
Срок родов у больных с преэклампсией и ХАГ был 
меньше (34,2±3,8 и 37,8±1,1 против 39,4±1,2 не-
дель при нормальной беременности, р=0,03, 
р=0,15), как и вес новорожденных (2720,3±460,5 г 
и 3410,2±290,1 г против 3540,6±371,2 г в контро-
ле, р=0,002, р=0,7). Среднесуточное систолическое 
АД в 1-й группе 122 (118–138) мм рт. ст., во 2-й 126 
(119–147) мм рт. ст. и 109 (98–115) мм рт. ст. у здоро-
вых беременных (p=0,002, р=0,03), среднесуточное 
диастолическое АД в 1-й группе 78 (74–90) мм рт. ст., 
во 2-й — 81 (76–94) мм рт. ст. и 65 (62–74) мм рт. ст. 
в контроле (р=0,03, p=0,015).

Значения КАП у здоровых беременных составило 
483,7 (389,2–533,4) пг/мл, а АРП 4,4 (2,9–5,6) нг/мл/ч, 
оба значения значимо выше таковых в группе беремен-
ных с преэклампсией, где уровень КАП составил 332,4 
(281,9–482,5) пг/мл (р=0,05), АРП 1,9 (0,8–2,2) нг/
мл/ч (р=0,03). У пациенток с ХАГ значения КАП рав-
ны 466,4 (391,5–515,9) пг/мл (р=0,08), а АРП — 3,9 
(1,7–4,3) (р=0,11) нг/мл/ч соответственно. Уровень 
КАП во всех группах беременных зависел от показате-
ля АРП, т. к. установлена положительная корреляция 
между этими значениями. Так для группы контроля 
коэффициент корреляции R=0,36 при р=0,04, у бере-
менных с преэклампсией (R=0,54, р=0,015), а у па-
циенток с ХАГ (R=0,32, р=0,036). Соотношение КАП/
АРП (косвенный показатель чувствительности надпо-
чечников к стимуляции ангиотензином II) у здоровых 
беременных 178,5 (131,1–223,4). Возникновение пре-
эклампсии характеризовалось статистически значи-
мым увеличением КАП/АРП — 312,6 (281,4–356,8) 
(p=0,03) в 1-й группе при сравнении с показателем 
в выборке беременных контрольной группы, тогда как 
у пациенток с ХАГ уровень соотношения КАП/АРП зна-
чимо не различался по сравнению с 3-ей группой и со-
ставил 202,6 (177,2–219,3) (p=0,13).

Индекс резистентности (RI) в маточной артерии 
на стороне плацентации у беременных контроль-
ной группы составил 0,53 (0,49–0,60), что оказалось 
значимо ниже, чем у пациенток с преэклампсией 
(0,76 (0,72–0,81), р=0,032) и ХАГ (0,66 (0,61–0,74), 
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р=0,046). Установлено, что имеется прямая зави-
симость между значениями RI и КАП/АРП. Так, ко-
эффициент корреляции для анализируемых количе-
ственных признаков в контрольной группе составил 
0,29 (р=0,09), у пациенток с ХАГ (R=0,22, р=0,11). 
Однако только у беременных с преэклампсией связь 
изучаемых признаков оказалась значимой (R=0,38, 
р=0,047), что указывает на возможную взаимосвязь 
свойства кровотока в маточной артерии на стороне 
плацентации с КАП/АРП в этой группе пациенток.

Таким образом, преэклампсия характеризуется су-
прессией циркулирующего отдела РААС. При этом 
усиление зависимости между факторами РААС и рост 
соотношения КАП/АРП могут быть связаны с увели-
чением чувствительности надпочечников к стимуля-
ции ангиотензином II у беременных с преэклампсией. 
Напротив, при ХАГ сохраняются адаптивные показа-
тели РААС, меньшие при сравнении с преэклампсией 
зависимость КАП от АРП, а также стимулированная се-
креция альдостерона. Учитывая статистически значи-
мую связь показателя КАП/АРП и RI, можно полагать, 
что в условиях преэклампсии циркулирующие факто-
ры РААС участвуют в регуляции маточного кровотока.

рАк ЩИтовИДНоЙ ЖеЛеЗЫ: теЧеНИе 
БереМеННостИ И ИсХоДЫ роДов 

Логутова Л. с., Петрухин в. А., Новикова с. в., 
шидловская Н. в., Бурумкулова Ф. Ф., 

колендо с. А., Башакин Н. Ф.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ 

акушерства и гинекологии 

Дифференцированный рак щитовидной железы 
(ЩЖ) — потенциально излечимое заболевание с хо-
рошим прогнозом (5-летняя выживаемость при па-
пиллярном раке ЩЖ составляет 86 %, при фоллику-
лярном раке-72 %), но даже после радикального лече-
ния наблюдение за больными должно производиться 
пожизненно, т. к. рецидивы заболевания встречают-
ся спустя десятилетия полной ремиссии.

Цель: выявить особенности течения беременности 
и родов у пациенток с гипотиреозом, оперированных 
по поводу рака ЩЖ.

Проанализировано 38 случаев течения беремен-
ности и родов у пациенток с гипотиреозом, опери-
рованных по поводу рака щитовидной железы. Трое 
пациенток дважды были родоразрешены в нашем ин-
ституте после оперативного лечения по поводу рака 
щитовидной железы.

Возраст беременных варьировал от 19 до 42 лет, 
16 из них предстояли первые роды, остальные были 
повторнородящими. Акушерский анамнез у одной 
больной был отягощен интранатальной гибелью пло-
да при срочных родах, у другой пациентки произош-
ли преждевременные роды инфицированным плодом 
с пороками развития мочевыделительной системы, 
и в одном наблюдении в анамнезе было прерывание 
беременности по медицинским показаниям в связи 
с выявлением синдрома Эдвардса у плода. У 33 паци-
енток рак ЩЖ выявлен до наступления беременности, 

давность заболевания до наступления беременности 
от 2 до 15 лет. У 5 пациенток заболевание диагности-
ровано при УЗИ ЩЖ во время данной беременности 
при сроках гестации 8–18 недель. При гистологиче-
ском исследовании в 2 случаях выявлен медулляр-
ный, в 2 — фолликулярный рак ЩЖ, в 2 — атипиче-
ская аденома, у остальных — папиллярный рак ЩЖ. 
В одном наблюдении папиллярный рак щитовидной 
железы сочетался с медуллобластомой 4-го желудоч-
ка головного мозга, в другом — с лимфогранулома-
тозом в стадии ремиссии. Всем пациенткам выпол-
нено оперативное лечение (в том числе трем из них 
во время беременности), которое в 3 случаях соче-
талось с радиойодтерапией, в 8 — с дистанционной 
Ύ — терапией (в трех наблюдениях неоднократно). 
В дальнейшем всем пациенткам проводилась заме-
стительная терапия L-тироксином. На протяжении I 
и II триместров гипотиреоз был декомпенсирован 
у 3 беременных, уровень ТТГ при этом соответствовал 
10–20 мМЕ/л. У всех беременных к моменту родораз-
решения достигнута компенсация заболевания. Доза 
L-тироксина при этом составила 100–200 мкг/сут. Все 
беременные наблюдались совместно акушером-гине-
кологом и эндокринологом, консультированы онколо-
гом. Контроль уровня ТТГ и свободного Т4 проводил-
ся каждые 8–12 недель, УЗИ области шеи с ревизией 
лимфоузлов 1 раз в триместр. Рецидива заболевания 
не выявлено ни в одном случае. Наиболее часто отме-
чены следующие осложнения беременности: угроза 
прерывания беременности — у 15 (39,5 %), фето-пла-
центарная недостаточность — у 8 (21,1 %), анемия — 
у 26 (68,4 %) беременных. Проводилось лечение выяв-
ленных осложнений. Родоразрешены через естествен-
ные родовые пути 29 пациенток. Абдоминальное ро-
доразрешение произведено у 8 пациенток: плановое 
кесарево сечение в 7 случаях и экстренное кесарево 
сечение в одном наблюдении. Плановое кесарево се-
чение в 3 случаях произведено в связи с отсутствием 
биологической готовности организма к родам, в од-
ном — по поводу несостоятельного рубца на матке, 
в одном — в связи с крупными размерами плода при 
тазовом предлежании (новорожденный 3830 г, 52 см, 
оценка по шкале Апгар 8–9 баллов) и в одном наблю-
дении в связи с прогрессирующей фетоплацентарной 
недостаточностью (новорожденный 2110 г, 48 см, 
оценка по шкале Апгар 7–8 баллов), а также у паци-
ентки с медуллобластомой 4-го желудочка в связи 
с необходимостью исключения потуг. У одной паци-
ентки произведено экстренное оперативное родораз-
решение в связи с развитием упорной слабости родо-
вой деятельности, не поддающейся медикаментозной 
коррекции. В одном наблюдении произведено нало-
жение выходных акушерских щипцов в связи с острой 
гипоксией плода, новорожденный весом 3170 г, 52 см, 
оценка по шкале Апгар 5–7 баллов, переведен на 2-й 
этап выхаживания. Оценка состояния по шкале Апгар 
у других новорожденных составила 7–8 баллов у 5 де-
тей и 8–9 баллов у остальных. У 2 новорождённых от-
мечена задержка внутриутробного развития I (2680 г) 
и II (2110 г) степеней. Выявлены аномалии развития 
у 2 детей: гемангиома лица, короткая уздечка языка.

При исследовании гормональной функции ЩЖ 
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у новорождённых патологических изменений не вы-
явлено ни в одном случае, за исключением одного 
ребенка с внутриутробной пневмонией, у которого 
отмечено снижение уровня свободного Т4 на 5 сутки 
жизни (транзиторная гипотироксинемия), нормали-
зовавшееся в дальнейшем без специфической заме-
стительной терапии.

Выводы: при проведении тщательного монито-
ринга за течением беременности и родов, своевре-
менном прогнозировании и коррекции выявленных 
осложнений у пациенток с гипотиреозом, опериро-
ванных по поводу рака ЩЖ, в т. ч. и во время бере-
менности, возможно достижение минимального ко-
личества материнских и перинатальных осложнений.

ПроФИЛАктИкА осЛоЖНеНИЙ 
сПИНАЛЬНоЙ АНестеЗИИ 

во вреМЯ кесАревА сеЧеНИЯ 
И в ПосЛеоПерАЦИоННоМ ПерИоДе 

Лунева И.с, Милюкова М. Ю., Панченко Ю. в., 
Хуцишвили о. с.

Россия, г. Курск ГОУ ВПО Курский государственный 
медицинский университет, МУЗ ГБ № 6 

Одним из наиболее грозных осложнений спиналь-
ной анестезии (СА) при операции кесарево сечения 
является развитие симпатического блока, который 
приводит к выраженному перераспределению объема 
циркулирующей крови. В связи с этим уменьшается 
венозный возврат к сердцу, резко снижается сердеч-
ный выброс, что может привести к развитию такого 
грозного осложнения, как нарушение сердечного 
ритма и развитие коллапса. Другим наиболее часто 
встречающимся осложнением в послеоперационном 
периоде являются постпункционные головные боли.

Целью работы явилось оценка эффективности 
профилактических мероприятий, проводимых при 
спинальной анестезии в акушерской практике при 
операции кесарево сечение и в послеоперационном 
периоде.

Проанализировано З68 случаев спинальной ане-
стезии с использованием 0,5 % спинального маркаи-
на у пациенток, которым проводилось родоразреше-
ние, путем операции кесарево сечение.

Женщины были разделены на 2 группы: I груп-
па — основная (238 женщин), которым проводилась 
предоперационная (инфузионная) подготовка. II 
группа — 130 женщин, которым инфузионная пред-
нагрузка не проводилась.

При проведении инфузионной терапии учиты-
вались степень гиповолемии по показателям гема-
токрита, оценивалась исходная ЧСС, данные элек-
трокардиограммы, наличие акушерской (много-
водие, многоплодие, гестоз) и экстрагенитальной 
патологии. Инфузионная преднагрузка проводилась 
изотоническим раствором натрия хлора в объеме 
до 800 мл, не более чем за 2 часа до родоразреше-
ния. Иногда инфузионная преднагрузка не позволя-
ла корригировать развившуюся брадикардию, в этих 
случаях вводился атропин или адреналин. С целью 

профилактики постпункционных головных болей 
использовались спинальные иглы типа «pensil-point» 
с диаметром 25–27G.

В I группе женщин, отмечалось гладкое течение 
спинальной анестезии и послеоперационного перио-
да, не сопровождающиеся нарушением гемодинами-
ки. Во II группе при проведении спинальной анесте-
зии, были отмечены такие клинические проявления, 
как головокружение, тошнота, кратковременное 
снижение артериального давления на 20 мм рт. ст. 
от исходного, бледность кожных покровов. Течение 
послеоперационного периода в обеих группах ослож-
нилось в 32 % случаев проявлениями постпункцион-
ного синдрома, в виде головных болей с 3-х по 10 сут-
ки, которые усиливались при перемене положения 
тела и носили продолжительный характер.

Пациентам, у которых отмечались клинические 
проявления постпункционного синдрома, проводи-
лась терапия, направленная на коррекцию венозного 
застоя и нормализацию ликворного давления и про-
цессов микроциркуляции. С целью лечения головных 
болей, при постпункционном синдроме использова-
лась внутривенная капельная инфузия эуфиллина 
2,4 % — 10 мл, 2 раза в день, в комплексе с препара-
том мильгамма 2,0 внутримышечно, в состав которо-
го входят нейротропные витамины группы В. Эффект 
от проводимой терапии наблюдался в течение суток, 
полное исчезновение головных болей достигалось 
через 3–5 суток от начала лечения.

Таким образом, при проведении спинальной ане-
стезии необходимо проводить предоперационную 
жидкостную нагрузку, которая обеспечивает более 
гладкое течение спинальной анестезии и обеспечи-
вает профилактику грозных осложнений. В лечении 
постпункционного синдрома целесообразно прово-
дить комплексную терапию, сочетающую комбина-
цию эуфиллина и мильгаммы, дающие хороший те-
рапевтический эффект.

ФорМИровАНИе труБок сосуДов 
ЭНДотеЛИАЛЬНЫМИ кЛеткАМИ ЛИНИИ 
eA.Hy926 ПоД вЛИЯНИеМ секреторНЫХ 

ПроДуктов ПЛАЦеНт рАННИХ И ПоЗДНИХ 
сроков БереМеННостИ 

Львова т. Ю., степанова о. И., Фураева к. Н., 
Хрящева к. с., сельков с. А., соколов Д. И.

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

Сосудистая сеть плаценты динамически изменя-
ется в течение беременности. Ключевую роль в раз-
витии сосудистой сети в ткани плаценты играют 
процессы ангиогенеза. На сегодняшний день в лите-
ратуре недостаточно данных о влиянии факторов се-
кретируемых тканью плаценты на один из последних 
этапов ангиогенеза — образование эндотелиальны-
ми клетками трубок сосудов.

Целью данного исследования была оценка форми-
рования трубок сосудов эндотелиальными клетками 
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линии EA.Hy926 в присутствии надосадочных жид-
костей, полученных после культивирования плацент 
женщин с физиологическим течением беременности 
на ранних и поздних сроках беременности.

Исследованы плаценты, полученные при искус-
ственном аборте у здоровых беременных женщин 
на сроке 9–11 недель (n=20) и плаценты здоровых 
беременных женщин на сроке 38–39 недель (n=20), 
полученных после кесарева сечения. Экспланты пла-
центарной ткани культивировали в среде DMEM/
F12 без добавления эмбриональной телячьей сыво-
ротки (ЭТС) в течение 24 часов. Полученные конди-
ционированные среды собирали и хранили при тем-
пературе –20βС до исследования. В лунки 24-луночно-
го планшета, содержащего матрикс Matrigel, вносили 
эндотелиальные клетки линии EA.Hy926 в концен-
трации 150 000 клеток на лунку в 500 мкл культу-
ральной среды. Далее к клеткам добавляли 500 мкл 
кондиционированных сред, 2,5 % ЭТС и инкубиро-
вали в течение 24 часов при 37 °C и 5 % СО2. В ка-
честве контроля использовали культуральную среду 
с добавлением 2,5 % ЭТС. В качестве положительно-
го контроля оценивали образование трубок сосудов 
эндотелиальными клетками линии EA.Hy926 в при-
сутствии культуральной среды с добавлением 20 нг/
мл фактора роста фибробластов (bFGF). Учет полу-
ченных данных проводили при помощи микроскопа 
AxioObserver.Z1 и компьютерной системы анализа 
изображений, при этом оценивали длину образован-
ных клеточных тяжей в пикселях и количество обра-
зованных клеточных агрегатов.

При культивировании эндотелиальных клеток линии 
EA.Hy926 в присутствии культуральной среды с добавле-
нием 20 нг/мл FGF наблюдали достоверное увеличение 
длины тяжей, образованных клетками линии EA.Hy926 
(268,3 ± 4,8 пиксель) по сравнению со спонтанным уров-
нем их образования (221,8 ± 2,8, р<0,001). Длина тяжей, 
образованных клетками линии EA.Hy926 в присутствии 
кондиционированных сред, полученных при культиви-
ровании плацент женщин с физиологическим течением 
беременности на сроке 9–11 недель (192,8±1,2 пик-
сель) и плацент женщин на сроке 38–39 недель (237,2 
± 1,3 пиксель) были достоверно выше значения спон-
танного уровня их образования (221,8 ± 2,8, р<0,001). 
Длина тяжей, образованных эндотелиальными клет-
ками линии EA.Hy926 в присутствии кондициониро-
ванных сред, полученных при культивировании пла-
цент женщин на сроке 38–39 недель была достоверно 
выше, чем в присутствии кондиционированных сред 
плацент на сроке 9–11 недель (р<0,001). Количество 
клеточных агрегатов, образованных клетками линии 
EA.Hy926 в присутствии кондиционированных сред, 
полученных при культивировании плацент женщин 
на сроке 38–39 недель беременности (48,7±1,7) было 
достоверно выше значения спонтанного уровня их об-
разования (42,7 ± 3,3 р<0,001). Количество клеточных 
агрегатов, образованных эндотелиальными клетками 
линии EA.Hy926 в присутствии кондиционированных 
сред, полученных при культивировании плацент жен-
щин на сроке 9–11 недель (46,7±1,4) достоверно не от-
личались от количества клеточных агрегатов в при-
сутствии кондиционированных сред, полученных при 

культивировании плацент женщин на сроке 38–39 не-
дель беременности.

Ангиогенез в плаценте находится под контролем 
различных цитокинов и ростовых факторов, соотно-
шение которых изменяется в процессе беременности. 
На ранних сроках беременности данные факторы 
обеспечивают формирования хорошо развитой сосу-
дистой сети плаценты, при этом ангиогенез в плацен-
те носит преимущественно разветвляющий характер. 
На поздних сроках указанные факторы обеспечива-
ют стабилизацию сосудистого русла плаценты и ее 
развитие в основном за счет элонгации сосудов, при 
этом происходит переключение на неразветвляю-
щий ангиогенез. Полученные нами данные коррели-
руют с преобладанием разветвляющего ангиогенеза 
на ранних сроках беременности и неразветвляющего 
ангиогенеза на поздних сроках беременности.

Полученные данные можно объяснить наличием 
в кондиционированных средах ростовых факторов, та-
ких как Ang-1 и Ang-2. На ранних сроках беременности 
превалирует секреция тканью плаценты Ang-2. На позд-
них сроках беременности преобладает секреция тканью 
плаценты Ang-1. Ang-1 стимулирует завершение фор-
мирования сосудистого русла, элонгация, что обеспе-
чивает переключение на неразветвляющий ангиогенез. 
с преобладанием секреции Ang-2 на ранних сроках бере-
менности и Ang-1 на поздних беременности.

в основном за счет капиллярного почкования и ин-
вагинации 

Ранее нами было показано, что секреция Ang-2 
тканью плаценты повышена на сроке 9–11 недель 
по сравнению со сроком 38–39 недель, а секреция 
Ang-1 тканью плаценты повышена на сроке 38–39 не-
дель по сравнению со сроком 9–11 недель.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ АМНИоИНФуЗИЙ 
ПрИ МекоНИАЛЬНЫХ 

окоЛоПЛоДНЫХ воДАХ 
Любчич о. А.

Россия, г. Абакан, ГОУ ВПО Хакасский государственный уни-
верситет им. Н. Ф. Катанова, кафедра педиатрии, акушерства 

и гинекологии Медико-психолого-социального института 

Одним из грозных неонатальных осложнений 
мекониального окрашивания околоплодных вод яв-
ляется синдром мекониальной аспирации, ослож-
няющий от 1,7 до 35,8 % своевременных родов, при 
этом летальность новорожденных составляет 5–40 %. 
На сегодняшний день удаление мекония из дыхатель-
ных путей новорожденных методом интубации тра-
хеи и аспирации, и ротоглоточное и носоглоточное 
санирование на промежности являются основными 
моментами лечебной помощи при риске мекониаль-
ной аспирации, но актуальным остается поиск мер 
по профилактике указанного осложнения.

Цель: оценить влияние интранатальных амниоин-
фузий на течение родов, послеродового периода и пе-
ринатальные исходы.

На базе МУЗ «Родильный дом» г. Абакана в период 
2010–2011 гг. у 28 рожениц с ранним излитием ме-



118

кониальных околоплодных вод в первом периоде ро-
дов проведены интранатальные трансцервикальные 
амниоинфузии. Для оценки эффективности проведён 
анализ 28 историй родов с ранним излитием меко-
ниальных околоплодных вод и проведенными амни-
оинфузиями в родах (основная группа) и 28 — без 
использования интранатальной амниоинфузии (кон-
трольная группа).Обследование рожениц включало 
общепринятое акушерское и клинико-лабораторное 
исследование, динамическую кардиотокографию 
и пульсоксиметрию, ультразвуковое исследование. 
Всем новорожденным проводили оценку их физи-
ческого развития. Перинатальное состояние ново-
рожденного определяли на основании клинической 
оценки по шкале Апгар при рождении, особенностям 
течения раннего периода постнатальной адаптации.

Показаниями для проведения амниоинфузий слу-
жили наличие в водах «старого» мекония или густая 
их консистенция, сопровождающиеся начальными 
признаками страдания плода по результатам КТГ и/
или пограничным снижением pO2 в артериальной 
крови головки плода по данным пульсоксиметрии ме-
нее 50 %, но более 30 %. Случаи мекониального окра-
шивания околоплодных вод, сопровождающиеся по-
явлением децелераций при мониторинге ЧСС плода, 
снижением pO2 в артериальной крови головки плода 
по данным пульсоксиметрии менее 30 %, являющие-
ся признаками дистресса плода, рассматривались как 
показание к кесареву сечению.

Для проведения амниоинфузии роженицам с из-
лившимися мекониальными околоплодными водами 
в полость матки за головку плода вводился катетер 
(аспирационный для новорожденных), по которо-
му путем болюсного введения вводился стерильный 
физиологический раствор в объеме 800–1200 мл тем-
пературы 37º со скоростью 20 мл в 1 минуту первые 
400 мл, и со скоростью 2 мл в 1 минуту до получения 
чистых околоплодных вод при свободном оттоке.

Возраст обследованных рожениц находился в пре-
делах от 18 до 35 лет. Среди обследуемых основной 
группы беременные старше 30 лет составили 42,9 %. 
Перво-и повторнородящих в основной группе было 
соответственно 35,7 % и 64,3 %. В группах рожениц 
были выявлены следующие экстрагенитальные забо-
левания: хронический пиелонефрит у 21,4 % рожениц 
основной группы и у 7,1 % контрольной, заболевания 
сердечно-сосудистой системы у 7,1 % рожениц основ-
ной группы и у 14,3 % контрольной. При сравнении 
частоты гинекологической патологии в анамнезе мед.
аборты отмечены у 28,6 % рожениц основной группы 
и у 42,9 % контрольной, хронический аднексит со-
ответственно у 7,1 % и 14,3 %, эрозия шейки матки 
у 28,7 % и 21,4 %. Осложнения настоящей беремен-
ности, в том числе угрозу прерывания имели 42,9 % 
рожениц основной группы и 35,7 % контрольной, 
анемию — 42,9 % и 28,6 %, ХПН — 57,1 % и 42,9 %, 
СЗВРП — 21,4 % и 14,3 %. Маловодие, являющееся 
отягощающим фактором по риску перинатальных ос-
ложнений, диагностировано у 50 % рожениц основ-
ной группы и у 28,6 % контрольной.

В группе контроля роды завершились через есте-
ственные родовые пути у 22 (78,6 %) рожениц, пу-

тем операции кесарево сечение у 6 (21,4 %) рожениц 
(показания: острая гипоксия плода — 4, упорная 
слабость родовой деятельности — 2). При оценке пе-
ринатальных исходов 6 новорожденных от матерей 
контрольной группы родились в асфиксии тяжёлой 
степени (21,4 %), из них с синдромом мекониальной 
аспирации 4 (14,3 %), в асфиксии средней степени 
4 (14,3 %), лёгкой степени 8 (28,6 %). Церебральная 
ишемия выявлена у 10 (35,7 %), неонатальная желту-
ха у 6 (21,4 %), ВУИ у 4 (14,3 %).

В основной группе роды у всех 28 рожениц завер-
шились через естественные родовые пути. Среди ново-
рожденных основной группы асфиксии тяжелой сте-
пени и синдрома мекониальной аспирации выявлено 
не было, в асфиксии средней степени родилось 2 ребен-
ка (7,1 %), легкой степени — 4 (14,3 %). Церебральная 
ишемия выявлена у 6 (21,4 %), неонатальная желтуха 
у 4 (14,3 %). На фоне проведения амниоинфузии отме-
чено укорочение первого периода родов с 8–10 часов 
в группе контроля до 5–6 часов, улучшение показате-
лей КТГ отмечалось уже через 20–30 минут после на-
чала амниоинфузии. В течении послеродового периода 
не отмечено каких-либо ухудшений.

Таким образом, своевременная коррекция состо-
яния околоплодных вод путем амниоинфузии по-
зволяет уменьшить риск мекониальной аспирации, 
снизить частоту перинатальных осложнений, не уве-
личивая частоты кесаревых сечений, проводимых 
в интересах плода.

ИММуНоЛоГИЧескИе МАркерЫ 
ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 

Ляличкина Н. А., Фоминова Г. в., тюрина е. П., 
савельева Н. в.

Россия, г. Саранск, ГОУ ВПО Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева 
Несмотря на интенсивные исследования патогене-

за ФПН, иммунные нарушения при данной патологии 
остаются недостаточно изученными. В частности, в ли-
тературе отсутствуют сведения о каких-либо диагно-
стически значимых иммунологических маркерах, ко-
торые могли бы служить предикторами развития ФПН.

Проведенные нами исследования были направ-
лены на изучение иммунного статуса у беременных 
с хронической плацентарной недостаточностью.

Для выполнения поставленных в работе целей 
и задач были обследованы 10 женщин со сроком бе-
ременности 36–41 недель в возрасте от 16 до 39 лет 
с хронической плаой центарной недостаточностью 
(ХПН), находившихся на стационарном лечении 
в МУЗ «Городской родильный дом № 2» г. Саранска, 
и 10 историй родов женщин на аналогичных сро-
ках с физиологическим течением беременности. 
Средний возраст всех женщин из 1 группы составил 
24,5 года и 25,7 года во 2 группе.

При изучении акушерского анамнеза, были выяв-
лены следующие данные: в 1 группе первородящих 
было 2 женщины (20 %); повторнородящих — 8 (80 %); 
во 2 группе первородящих было 6 женщин (60 %); по-
вторнородящих — 4 (40 %). У большинства обследо-
ванных беременных нами было отмечено нормальное 
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становление менструальной функции. Нарушение мен-
струальной функции и бесплодие в анамнезе встреча-
лись только у 4 (40 %) женщин в 1 группе. Большинство 
обследованных беременных имели отягощенный ги-
некологический анамнез. Из гинекологических забо-
леваний чаще всего встречались эрозия шейки матки 
(50 %) в 1 группе, (40 %) во 2 группе. Хронический ад-
нексит (80 %) в 1 группе, (30 %) во 2 группе. Кольпиты 
(40 %) в 1 группе, (20 %) во 2 группе. Уреаплазмоз 
(80 %) в 1 группе, (50 %) во второй группе.

При анализе полученных результатов было от-
мечено угнетение клеточного звена иммуните-
та, что выражалось в снижении субпопуляции 
Т-лимфоцитов в периферической крови у пациенток 
с ХФПН на 21,4 %. При этом выявлялось напряже-
ние гуморального звена с увеличением популяции 
В-лимфоцитов на 30,2 %. При изучении аналогичных 
показателей в плаценте обращало на себя внима-
ние отсутствие достоверной разницы в содержании 
Т-лимфоцитов у беременных обеих групп и повыше-
ние на 16,5 % В-лимфоцитов у пациенток с ХФПН. Эти 
особенности иммунной системы указывают, что пла-
центарная недостаточность развивается по типу ак-
тивизации гуморального звена.

Содержание NK-клеток в крови у беременных 
с ХФПН было на 40,2 % больше, чем в контрольной 
группе. В плаценте содержание натуральных килле-
ров возрастало на 9,3 %.

Повышенное содержание натуральных киллеров 
в крови и плаценте беременных с ХФПН свидетель-
ствует о возможном увеличении их цитотоксичности. 
В норме NK-клетки необходимы для ремоделирова-
ния сосудов при беременности, однако усиление их 
цитотоксичности может оказаться разрушительным 
для плода.

Известно, что за счет продукции IFN-β NK-клетки спо-
собны активировать плацентарные макрофаги и фаго-
цитоз. Активность фагоцитоза у беременных с ХФПН 
была на 7,5 % больше, чем в контрольной группе. В пла-
центе активность фагоцитоза возрастала на 1, 8 %.

К нормальному иммунному ответу относится об-
разование иммунных комплексов в ответ на антиген-
ную нагрузку. Но когда образуется много иммунных 
комплексов, возникает затруднение в их элиминации. 
В нашем исследовании отмечалось увеличение содер-
жания крупных циркулирующих иммунных комплек-
сов (ЦИК) в периферической крови на 12,5 % у бере-
менных с ХФПН. Крупные ЦИК образуются в условиях 
избытка антител на поздних этапах иммунного отве-
та. Повышение этого показателя в плаценте у пациен-
ток основной группы в 2,3 раза указывает на повреж-
дение ткани трофобласта при изучаемой патологии. 
Количество средних и мелких ЦИК в крови уменьша-
лось соответственно на 43,3 % и 39,0 % по сравнению 
со здоровыми беременными. В плаценте содержание 
средних ЦИК возрастало на 35,7 % при ХФПН, а мел-
ких ЦИК — не отличалось в обеих группах.

Таким образом, у беременных с ХФПН повышается 
содержание естественных киллеров и В-лимфоцитов 
в периферической крови и плаценте. Высокая про-
дукция NK-клеток ведет к активации плацентарных 
макрофагов и повышению активности фагоцитоза 

и комплемента у беременных с ХФПН, а также затруд-
нение элиминации циркулирующих иммунных ком-
плексов с повышением содержания крупных и сред-
них иммунных комплексов в плаценте и снижением 
средних ЦИК в периферической крови.

ДИАГНостИЧеское ЗНАЧеНИе 
ПокАЗАтеЛеЙ сИстеМНоЙ 

ГеМоДИНАМИкИ у роДИЛЬНИЦ 
с ГестоЗоМ 

Мазурская Н. М., Логутова Л. с., Петрухин в. А., 
ермолаева е. е., Дурова А. А.

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

Цель исследования: выявление нарушений показа-
телей системной гемодинамики у родильниц с гесто-
зом для своевременной и рациональной их коррекции.

У 351 родильницы — 30 здоровых и 321 — с арте-
риальной гипертензией на фоне экстрагенитальных 
заболеваний (нейроциркуляторная дистония, гипер-
тоническая болезнь, хронический пиелонефрит, са-
харный диабет, тиреотоксикоз), из которых 176 были 
с сочетанным гестозом, исследованы показатели цен-
тральной гемодинамики (ЦГД), мозгового кровотока 
(МК) и внутрипочечного кровотока (ВПК) в течение 
10–14 суток после родов. Использовались метод ду-
плексного сканирования с цветовым допплеровским 
картированием и импульсной допплерографией вну-
тренней сонной артерии, внутрипочечных артерий 
(прибор Voluson — 730), эхокардиография.

У родильниц с экстрагенитальными заболева-
ниями и неосложненной гестозом беременностью 
на фоне продолжающегося лечения, более чем в по-
ловине случаев, к 5–7 суткам после родов общее пери-
ферическое сопротивление сосудов (ОПС) оставалось 
умеренно повышенным — на фоне эукинетического 
типа кровообращения; наблюдалось нарушение вну-
трипочечного кровотока — повышение индекса ре-
зистентности внутрипочечных артерий (RI), особен-
но (более 0,70) — у больных сахарным диабетом, что 
свидетельствовло о целесообразности дальнейшего 
лечения этих пациенток.

При гестозе легкого течения отмечено увеличение 
ОПС, МК и ВПК на 3–6 сутки после родов у 40 % ро-
дильниц, на 7–8 сутки и вплоть до 10 суток после ро-
дов (к моменту выписки) — у 50 % женщин.

При гестозе средней и тяжелой степени тяжести, 
несмотря на проводимую патогенетическую интен-
сивную терапию гестоза перед родоразрешением, 
в процессе родов, адекватное обезболивание родораз-
решения, восполненную в полном объеме кровопоте-
рю, продолжающуюся патогенетическую интенсив-
ную терапию гестоза в послеродовом периоде (в те-
чение 5 суток после родов), дифференцированную 
гипотензивную терапию с учетом типа кровообраще-
ния, происходило прогрессивное повышение ОПС, ко-
торое выявлялось с третьих и сохранялось до 10 –14-х 
суток после родов (к моменту выписки из акушер-
ского стационара) у 70 % родильниц. При этом пре-
валировал гипокинетический тип кровообращения; 
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наблюдалось снижение или увеличение скорости МК 
(более, чем у 50 % родильниц), повышение RI внутри-
почечных артерий (у 75 % родильниц). Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости проведе-
ния родильницам с гестозом длительной восстано-
вительной терапии и после выписки из акушерского 
стационара, направленной на снижение артериально-
го давления, улучшение гемодинамики мозга и почек. 
Следует отметить, что эти изменения нередко были 
почти единственным проявлением гестоза или на-
растания степени его тяжести у пациенток со стертой 
клинической картиной гестоза; у некоторых из этих 
женщин лишь на 1–3 сутки после родов выявлялись 
характерные клинические признаки гестоза, тогда 
как гемодинамические изменения были более стой-
кими еще в процессе беременности и усиливались 
в послеродовом периоде, о чем свидетельствовало 
возрастание ОПС и снижение МО, увеличение RI вну-
трипочечных артерий, снижение или увеличение МК.

Выявление нарушений показателей ЦГД, ВПК, МК 
у родильниц с гестозом способствует диагностике тя-
жести течения гестоза при стертой клинической кар-
тине, своевременной их коррекции для предотвра-
щения развития тяжелых форм гестоза. Родильницы 
с гестозом (в том числе и с легким его течением) 
нуждаются в длительной восстановительной тера-
пии и после выписки из акушерского, стационара, 
направленной на устранение генерализованного со-
судистого спазма, улучшение показателей централь-
ной гемодинамики, кровообращения мозга и почек, 
на фоне динамического контроля изменений пока-
зателей ВПК, МО, ОПС и МК, под наблюдением тера-
певта, невропатолога.

рИск рАЗвИтИЯ АкушерскоЙ 
ПАтоЛоГИИ И НеБЛАГоПрИЯтНЫХ 

ПерИНАтАЛЬНЫХ ИсХоДов у ПАЦИеНток 
с МетАБоЛИЧескИМ сИНДроМоМ 

Макаров И. о., Боровкова е. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: улучшение перинатальных ис-
ходов путем оптимизации тактики ведения беремен-
ности и родов у пациенток с метаболическим син-
дромом. Материалы и методы исследования: ретро-
спективное и проспективное исследование выборки 
(500 человек); обобщение данных клинико-лабора-
торного исследования, иммуноферментный анализ, 
морфологическое исследование плацент.

Результаты и их обсуждение: ретроспективный 
анализ 300 наблюдений течения беременности 
и родов у пациенток с метаболическим синдромом 
позволил определить риск развития акушерских ос-
ложнений. Риск преэклампсии возрастает в 6,4 раза, 
задержки роста плода в 4 раза, многоводия в 8,5 раз, 
гестационного пиелонефрита в 1,5 раза, гестацион-
ного СД в 5 раз.

В рамках проспективного исследования 200 паци-
енток с метаболическим синдромом (ИМТ>30, дис-

липидемия) в возрасте от 20 до 37 лет (в среднем 
26,7 лет) с одноплодной беременностью и без АГ, 
СД и ХБП, оценено течение беременности, перина-
тальные исходы, результаты ГТТ со 100 г глюкозы. 
Объем обследования включал изучение продукции 
PlGF, VEGF, sFlT, плацентарного лактогена, РАРР-А, 
бета-ХГЧ, альдостерона, инсулина, прогестерона, 
тестостерона и ДЭАС, креатинина, микроальбуми-
нурии, лепидного спектра крови, ТТГ и свободного 
Т4, свободного эстриола, АФП, лептина, ингибитора 
активатора плазминогена –1. После родов проводи-
лось иммуногистохимическое исследование плацент, 
включающее изучение экспрессии VEGF, FlT-1, FlT-4, 
FlK-1, PLAP, Placental lactogen, CD-34, CD-31, Ki-67.

Выводы: установлена распространенность мета-
болического синдрома среди беременных женщин 
и оценен ее вклад в развитие осложнений беремен-
ности и неблагоприятных перинатальных исходов. 
Охарактеризованы особенности течения беремен-
ности и родов у пациенток с метаболическим син-
дромом и выявлена зависимость частоты и тяжести 
акушерских осложнений в зависимости от выражен-
ности метаболических нарушений. Исследованы 
и разработаны критерии диагностики гестационно-
го сахарного диабета на основании глюкозо-толе-
рантного теста. Выявлены особенности плацентации 
и васкулогенеза у беременных с метаболическим 
синдромом на основании изучения концентрации 
сывороточных маркеров васкулогенеза и морфоло-
гии плацентарного ложа. Уточнен вклад поражения 
почек в развитие осложнений беременности у жен-
щин с метаболическим синдромом.

кЛИНИЧескИе 
И ГеМостАЗИоЛоГИЧескИе 

осоБеННостИ теЧеНИЯ БереМеННостИ 
у ЖеНЩИН с АНтИФосФоЛИПИДНЫМ 

сИНДроМоМ 
Макаров о. в., керчелаева с. Б., тамразян А. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 
Ведущим условием, обеспечивающим нормальное 

течение гестационного процесса, являются адекват-
ные гемодинамические процессы в единой системе 
мать — плацента — плод. У женщин с антифосфо-
липидным синдромом (АФС) течение беременности 
характеризуется развитием акушерских осложнений, 
которые сопровождаются рядом гемостазиологиче-
ских нарушений и выявляются с помощью лаборатор-
ных маркеров нарушений гемокоагуляции. Одним 
из таких маркеров является плацентарный антикоа-
гулянтный протеин аннексин V, роль которого в этом 
процессе остается малоизученной.

Цель исследования: оценить клинические и гемо-
стазиологические особенности течения беременно-
сти, а также изучить уровень плацентарного анти-
коагулянтного протеина — аннексина V у женщин 
с АФС в I, II, III триместрах беременности.

На базе родильного дома городской клинической 
больницы № 8, г. Москвы нами обследовано 64 бере-
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менные, которые были разделены на группы: 1-ая груп-
па — 34 женщины с диагностированным АФС; 2-ая 
группа (контрольная) — 30 здоровых беременных.

Всем пациенткам проведено стандартное акушер-
ское исследование. Состояние свертывающей систе-
мы крови оценивали по результатам исследования 
сосудисто — тромбоцитарного (количество тромбо-
цитов) и гемокоагуляционного (АЧТВ) гемостаза, 
маркерам внутрисосудистого свертывания крови — 
протромбиновое время (ПТВ), протромбиновый 
индекс (ПТИ) и фибрина (фибриноген). С помощью 
иммуноферментного анализа у всех исследуемых 
пациенток в сыворотке крови определяли антитела 
к аннексину V классов IgG и IgM. За нормальный по-
казатель принимали значение ≤ 5 ед/мл.

В I триместре беременности наиболее часто на-
блюдали среди беременных 1-й группы по сравне-
нию со 2-й группой развитие: раннего токсикоза 
(40,9±2,1 % и 25±1,8 % соответственно); анемии 
(63,6 %±2,4 и 15±0,9 % соответственно), угрозы са-
мопроизвольного выкидыша (72,7±2,9 % и 2,5±0,4 % 
соответственно). Во II и III триместрах беременности 
наиболее часто наблюдали среди беременных 1-й груп-
пы по сравнению со 2-й группой развитие: угрозы пре-
рывания беременности (77,3±2,1 % и 17,5±0,5 % соот-
ветственно), гестоза (22,7±0,8 % и 12,2±0,9 % соответ-
ственно) и плацентарной недостаточности (27,3±1,2 % 
и 8,8±0,3 % соответственно). Исследование показате-
лей гемостаза среди беременных 1-й группы по сравне-
нию со 2-й группой показало: прогрессивное снижение 
количества тромбоцитов (180×109/л и 267×109/л), 
укорочение ПТВ (12±0,9» и 18±1,2»), прогрессивное 
повышение ПТИ (127±1,8 % и 96±0,9 %); удлинение 
АЧТВ (54±1,8» и 38±1,3») и незначительное повыше-
ние уровня фибриногена (4,8±0,17 г/л и 3,9±0,33 г/л). 
Установлено повышение титра антител к аннекси-
ну V класса IgG среди пациенток с АФС во II и III три-
местрах беременности (6,1±1,4 ед/мл и 6±0,9 ед/мл 
соответственно), а также повышенный титр антител 
к аннексину V класса IgМ во II триместре беременно-
сти (6,9±1,2 ед/мл). Среди беременных 2-й группы 
титр антител к аннексину V класса IgG и IgМ находил-
ся в пределах нормативных значений, не зависимо 
от срока беременности.

Беременность является тромбофилическим состо-
янием, что отражает эволюционное приспособление 
женского организма к уменьшению кровопотери 
в родах после отделения плаценты. Поэтому разви-
тие АФС усугубляет состояние физиологической ги-
перкоагуляции и провоцирует развитие различных 
акушерских осложнений в виде: раннего токсикоза 
(40,9 %), анемии (63,6 %), угрозы самопроизвольно-
го выкидыша (72,7 %), гестоза (22,7 %) и плацентар-
ной недостаточности (27,3 %). У беременных с АФС 
наблюдали нарушения в системе гемостаза, которые 
проявлялись в виде: прогрессивного снижения коли-
чества тромбоцитов (180×109/л), укорочения ПТВ 
(12±0,9»), прогрессивного повышения ПТИ (127 %), 
удлинения АЧТВ (54») и незначительного повышения 
уровня фибриногена (4,8 г/л), а также повышения 
титра антител к аннексину V классов IgG (6,1 ед/мл) 
и IgМ (6,9 ед/мл), что свидетельствует о повышенном 

риске тромбообразования и является показанием для 
своевременной антикоагулянтной терапии. Среди 
здоровых женщин (2-ая группа) регистрировали из-
менения в системе гемокоагуляции, но они не имели 
статистически достоверной значимости.

кЛИНИЧеское ЗНАЧеНИе АутоАНтИтеЛ 
в ПАтоГеНеЗе ПреЭкЛАМПсИИ 

Макаров о. в., Полетаев А. Б., 
Богатырев Ю. А., осипова Н. А.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 
РГМУ, НИИ системной наномедицины и биотехнологии 

Несмотря на усовершенствование методов диа-
гностики и лечения, преэклампсия по-прежнему 
остается актуальной проблемой в акушерстве. 
Современные подходы к лечению преэклампсии сво-
дятся к стабилизации состояния плода и родоразре-
шению. Сложность дифференциальной диагностики 
преэклампсии зачастую приводит к необоснованно-
му назначению терапии, приводящему к нарушению 
маточно-плацентарного кровотока и синдрому за-
держки роста плода. Существенным препятствием 
на пути к разработке эффективных методов заблаго-
временного прогнозирования преэклампсии являет-
ся недостаточная изученность ее патогенеза. В этой 
связи особое внимание привлекают естественные ау-
тоантитела (а-АТ), которые, в отличие от цитокинов, 
являются стабильными молекулами, содержащими-
ся в крови в относительно высоких концентрациях. 
Важно, что сывороточное содержание а-АТ одной 
и той же антигенной специфичности оказывается 
примерно одинаковым у разных здоровых лиц, одна-
ко меняются при развитии множества серьезных бо-
лезней, что можно использовать в диагностических 
и прогностических целях.

С целью определения клинической значимости 
исследования ряда естественных а-АТ для прогноза 
и оценки тяжести преэклампсии, а также проведе-
ния дифференциального диагноза преэклампсии 
и хронической артериальной гипертензии обсле-
довано 76 беременных. У 18 беременных отмечена 
преэклампсия (группа 1-основная), 36 беременных 
составили группу с хронической артериальной ги-
пертензией (группа 2-ХАГ — сравнения). В процессе 
наблюдения последняя группа была разделена на две 
подгруппы: 2 А — в течение беременности преэ-
клампсии не наблюдалось (26 обследованных), 2 Б — 
осложнение беременности преэклампсией на разных 
сроках гестации (10 обследованных). Итого за время 
наблюдения беременность осложнилась преэкламп-
сией у 28 пациенток. Группу контроля — Группа-3 
(К) — составили здоровые беременные (n=22).

У всех беременных с помощью тест-наборов (ЭЛИ-
Тесты производства МИЦ «Иммункулус», Москва) 
определяли сывороточное содержание а-АТ класса IgG 
к двуспиральной ДНК, двум антигенам мембран тром-
боцитов (TrM-001–15; TrM-015–12), двум антигенам 
почек (KiM-05–300, KiS-07–120) и антигену митохон-
дрий печени (НММР), используя ИФА. Оптическая 
плотность иммуноферментной реакции контрольной 
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сыворотки (КС), соответствующей норме, с каждым 
из антигенов принималась за 100 %; уровни реак-
ции сывороток пациенток рассчитывали в процентах 
по отношению к реакции контрольной сыворотки. 
Обработку полученных данных проводили с помощью 
метода Стьюдента-Фишера для небольшого числа на-
блюдений. Расчеты выполняли с использованием па-
кета программ Microsoft Office, statistica 7.

В резудьтате проведенного исследования выявле-
но, что у 71,6 % обследованных беременных Группы-1 
(ПЭ) и 69,4 % беременных Группы-2 Б (ХАГ) отмечено 
существенное снижение сывороточного содержания 
всех определяемых а-АТ, тогда как у 73 % беремен-
ных контрольной группы и 55 % пациенток из груп-
пы 2 А содержание а-АТ находилось в пределах нор-
мальных значений. Во всех случаях с преэклампсией 
прослеживалась закономерность — сывороточное 
содержание а-АТ составило 55 % и менее от реакции 
контрольной сыворотки (нормы) для, по меньшей 
мере, трех из исследованных видов аутоантител, 
один из которых относился к а — АТ почечной тка-
ни, а другой — к двуспиральной ДНК. У пациенток 
с преэклампсией особенно низким было содержание 
а-АТ к ДНК, белкам Trm-0,01, Kis-07–120. Обращает 
на себя внимание дисбаланс в содержании а-АТ 
в группах 2 А и 2 Б. В то время как в группе 1 (ПЭ) 
характерно равномерное снижение содержания всех 
исследуемых а-АТ, при сочетанных формах гестоза 
и в подгруппе 2 А (ХАГ) уровень тромбоцитарных 
антител может быть в норме, близок к норме или по-
вышен. Заслуживает внимания и тот факт, что выра-
женное снижение а-АТ к антигенам печени (HMMP) 
отмечено только у пациенток с тяжелыми формами 
преэклампсии. Кроме того, при сравнении подгрупп 
2 А и 2 Б выявлено снижение маркеров почечной па-
тологии у 100 % в группе 2 Б и лишь у 33,3 % группы 
2 А (в пределах 56–80 % от реакции КС), что несо-
мненно может быть использовано с дифференциаль-
но — диагностической целью.

Таким образом, наиболее характерной особенно-
стью беременных с преэклампсией является выра-
женное снижение сывороточного содержания всех ис-
следовавшихся а-АТ, т. е. поликлональная иммуносу-
прессия. Выявление комплексного снижения многих 
ауто-АТ, в первую очередь, антител к ДНК, Trm-0,01, 
Kis 07–120 дает возможность с высокой вероятностью 
прогнозировать развитие и тяжесть гестоза за 2–4 не-
дели до появления первых клинических симптомов 
данной патологии. Результаты клинико-иммунологи-
ческого анализа позволяют предполагать, что одним 
из непосредственных патогенетических факторов 
развития преэклампсии может явиться аномальное 
снижение продукции многих а-АТ, участвующих в ме-
ханизмах клиренса. Последнее сопровождается нару-
шением утилизации фрагментов клеток, отмираю-
щих в ходе физиологического апоптоза и снижением 
эффективности клиренса организма от других про-
дуктов катаболизма. Эти нарушения, в свою очередь 
запускают каскад событий, приводящих к усилению 
микротромбообразования, нарушениям микроцир-
куляции с последующим развитием эндотелиальной 
дисфункции, поражением паренхиматозных органов 

и формированием типичной синдромальной карти-
ны преэклампсии.

кЛИНИЧеское ЗНАЧеНИе вЫЯвЛеНИЯ 
троМБоФИЛИИ ДЛЯ рАЗрАБоткИ 

тАктИкИ веДеНИЯ БереМеННостИ 
И роДов у ПАЦИеНток с веНоЗНЫМИ 
троМБотИЧескИМИ осЛоЖНеНИЯМИ 

в АНАМНеЗе 
Макацария А. Д., Акиньшина с. в., Бицадзе в. о., 

Баймурадова с. М., Хизроева Д. Х.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии 
медико-профилактического факультета 

Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) являются одной 
из ведущих причин материнской смертности в мире. 
Часто ВТЭ развиваются внезапно при отсутствии до-
полнительных факторов риска, поэтому традицион-
но относятся к непредотвратимым причинам мате-
ринской смертности. Большой прогресс в понимании 
этиологии возникновения ВТЭ был достигнут после 
открытия и изучения генетических и приобретенных 
форм тромбофилии. Целью работы было определение 
роли генетических форм тромбофилии и антифосфо-
липидного синдрома (АФС) в патогенезе ВТЭ при бе-
ременности и оценка эффективности профилактики 
рецидивов ВТЭ во время беременности и акушерских 
осложнений у пациенток с тромбофилией с примене-
нием низкомолекулярного гепарина (НМГ).

На базе специализированного родильного дома 
№ 67 было обследовано 57 пациенток с ВТЭ. У 18 из них 
тромбозы развились во время настоящей беремен-
ности или в послеродовом периоде. Остальные паци-
ентки с ВТЭ в анамнезе были разделены на 2 группы: 
группа I: n=20, и группа II, n=19. Контрольную группу 
составили здоровые беременные (n=60). Все участни-
цы исследования были обследованы на генетические 
тромбофилии и антифосфолипидные антитела (АФА). 
В I группе уже при подготовке к зачатью и в I триме-
стре беременности применялась комплексная про-
филактическая терапия: НМГ под контролем уровней 
D-димера, фолиевая кислота (до 4 мг/сут. при гиперго-
моцитеинемии), витамины группы В, антиоксиданты 
(омега-3), а также низкие дозы аспирина и натураль-
ный прогестерон (до 32 нед.) при АФС. Во II группе 
профилактическую терапию начинали в момент обра-
щения во II–III триместре.

В исследование было включено 28 (49,1 %) пациен-
ток с тромбозом глубоких вен (ТГВ), 14 (24,6 %) паци-
енток с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), 4 
(7 %) пациентки с ТЭЛА и ТГВ, 11 (19,3 %) пациенток 
с тромбозами редких локализаций (селезеночной, яич-
никовой вены, тазовых, мезентериальных вен, вен сет-
чатки, верхних конечностей, синдром Бадда-Киари). 
Основными провоцирующими факторами было нали-
чие системных заболеваний (системная красная вол-
чанка и др.) (14 %), прием оральных контрацептивов 
(10,5 %), оперативные вмешательства (8,7 %), септиче-
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ские осложнения (1,7 %), ранее перенесенные тромбо-
зы (21,1 %). У 54,4 % пациенток из группы ВТЭ и у 49,2 % 
из группы артериальных тромбозов выявлен отягощен-
ный наследственный анамнезе по тромботическим ос-
ложнениям у близких родственников (р<0,001 по срав-
нению с 13,3 % в контрольной группе). У повторнородя-
щих из группы ВТЭ (56,1 %) была выявлена достоверно 
более высокая частота акушерских осложнений в анам-
незе по сравнению с контрольной группой (68,4 % со-
ответственно против 18,3 %; p<0,001), в частности, 
синдрома потери плода (21,9 % p<0,05) и акушерских 
осложнений сосудистого генеза (гестозы, преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плаценты, 
фетоплацентарная недостаточность [ФПН], синдром 
задержки роста плода [СЗРП], антенатальная гибель 
плода) (37,5 % против 11,5 %; p<0,05).

Результаты полного обследования системы гемо-
стаза доступны для 51 обследованных пациенток. При 
этом в 94,1 % случаев была выявлена тромбофилии, 
в том числе гетерозиготная мутация FV Leiden (23,5 %), 
гетерозиготная мутация протромбина G20210A 
(13,7 %), гомозиготная (11,7 %) и гетерозиготная 
(52,9 % мутация MTHFR С677 Т, гипергомоцистеине-
мия (45 %), циркуляция АФА (49 %), комбинирован-
ные дефекты фибринолиза (64,7 %) (p<0,01 по сравне-
нию с контролем). В группе I рецидив тромбоза про-
изошел в одном случае (5 %) (до начала применения 
НМГ), в группе II — у 5 (26,3 %) пациенток (р=0,091). 
В 1 группе пациенток беременность закончилась рож-
дением живого доношенного ребенка в 100 %. Были 
отмечены только легкие акушерские осложнения (не-
фропатия легкой степени, начальные формы ФПН) 
(27 %). В группе II были отмечены случаи развития тя-
желых и среднетяжелых акушерских осложнений (ге-
стозы, СЗРП I–III, выраженные нарушения плодового 
кровотока) (43,7 %), в связи с чем возникала необходи-
мость в досрочном родоразрешении (21 %) и наблюда-
лось рождение недоношенных, гипотрофичных детей 
с низкой оценкой по шкале Апгар (р<0,05 для всех 
сравнений между группой I и II).

Таким образом, генетические тромбофилии и АФС 
выявляются у большинства пациенток с ВТЭ, связан-
ными с беременностью и родами. Профилактическое 
применение НМГ при подготовке и в течение всей 
беременности позволяет в 100 % случаев предот-
вратить повторные тромботические и тяжелые аку-
шерские осложнения. Препаратом выбора у паци-
енток с тромбофилиями и ВТЭ в анамнезе является 
НМГ. Эффективность НМГ связана с влиянием на си-
стему свертывания крови, противовоспалительными 
и эндотелиопротективными свойствами, со способ-
ностью подавлять активность системы комплемен-
та, что обеспечивает нормальное течение процессов 
имплантации и плацентации, т. е. периода, кото-
рый определяет дальнейшее течение беременности 
и риск поздних акушерских осложнений. У всех паци-
енток с тромбозами и с акушерскими осложнениями 
во время беременности или в анамнезе (как личном, 
так и семейном) необходимо проводить скрининг 
на наследственные формы тромбофилии и АФС.

АДАПтИвНЫе осоБеННостИ 
сИстеМЫ ГеМостАЗА у ЖеНЩИН ПрИ 

МНоГоПЛоДНоЙ БереМеННостИ 
Макацария Н. А., Панфилова о. Ю., Мищенко А. Л.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 
МПФ ПМГМУ им. И. М. Сеченова 

Внедрение в практическую медицину новых ре-
продуктивных технологий (экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), стимуляция овуляции) спо-
собствовали увеличению количества многоплодных 
беременностей (МБ). Ведение женщин с МБ имеет 
ряд особенностей, связанных непосредственно с раз-
витием нескольких плодов и сопутствующими сома-
тическими и акушерскими заболеваниями (антифос-
фолипидный синдром (АФС), тромбофилия, гестоз, 
гибель одного из эмбрионов/плодов, плацентарная 
недостаточность, моно- и бихориальная плаценты) 

Цель работы: изучить состояние адаптивных изме-
нений системы гемостаза у женщин с МБ, наступив-
шей естественным путем и в результате применения 
репродуктивных технологий 

Было обследовано 46 женщин с МБ, из них 21 — 
после стимуляции овуляции и 25 — с многоплодной 
беременностью в результате ЭКО.

Контрольную группу составили 23 женщины с не-
осложненной многоплодной беременностью (бихо-
риальная биамниотическая двойня) в I, II и III три-
местрах и в послеродовом периоде. Возраст беремен-
ных составлял от 20 до 32 лет.

Мониторинг за гестационными изменениями си-
стемы гемостаза осуществлялся с помощью оценки 
общекоагуляционного потенциала свертывания кро-
ви, ТЭГ, АЧТВ, фибриногена и специальных методов 
исследования; агрегация тромбоцитов, маркеры 
тромбинемии и фибринообразования (FM, РКМФ, 
Д-димеры), волчаночный антикоагулянт (ВА).

В динамике наблюдения женщин с МБ были от-
мечены следующие особенности гестационной 
адаптации системы гемостаза: более раннее раз-
витие гиперактивности плазменного и тромбоци-
тарного звеньев у большинства беременных обеих 
групп. Выраженная гиперкоагуляция отмечена, на-
чиная со II триместра беременности, гиперактив-
ность тромбоцитов до 55–70 % (норма 30–50 %), раз-
вившаяся в I триместре, затем во II и III триместрах 
сменилась тромбоцитопатией у 25–40 % женщин. 
Проявлениями этого состояния функционирования 
тромбоцитов характеризовалось высокой агрегаци-
онной активностью тромбоцитов (АДФ-агрегация 
60–70 %) и снижением их функциональной активно-
сти (адреналин-агрегация 20–27 %). Развитие тром-
боцитопатии и чрезмерной гиперактивности систе-
мы гемостаза в большинстве наблюдений отмечено 
при осложненном течении беременности и у жен-
щин, перенесших синдром гиперстимуляции яични-
ков в процессе ЭКО.

Ранние проявления свертывания крови, начиная 
с I триместра, выражались в увеличении фибриноо-
бразования (Д-димер более 0,5–1,0 мкг/мл) без раз-
вития тромбинемии (FM, РКМФ отрицательные). 
Далее в процессе наблюдения отмечено увеличение 
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Д-димеров до 1–3 мкг/мл, которое сочеталось с на-
личием тромбинемии (FM, РКМФ — положительные 
тесты) у 20–35 % беременных во II и III триместрах 
(беременность после ЭКО). Процессы активации 
свертывания крови позволили прогнозировать риск 
реализации тромбофилии. С целью профилактики 
гестозов, развития плацентарной недостаточности 
и отслойки плаценты мы проводили противотром-
ботическую терапию; показаниями для профилак-
тического применения низкомолекулярных гепари-
нов (НМГ) были увеличение содержания Д-димеров 
более 1–3 мкг/мл или сочетание Д-димеров более 
1 мкг/мл с наличием FM и РКМФ.

Адаптивные изменения в системе гемостаза в про-
цессе противотромботической профилактики харак-
теризовались стабилизацией общекоагуляционного 
потеницала крови и агрегации тромбоцитов, а также 
отсутствием проявлений тромбинемии (FM — тест 
и РКМФ отрицательные). Содержание Д-димеров 
в крови в большинстве наблюдений оказалось более 
1 мкг/мл. Последнее явилось показанием для про-
должения противотромботической профилактики 
в непрерывном режиме с целью предупреждения ре-
цидивов активации внутрисосудистого свертывания 
и связанных с этим осложнений — плацентарной не-
достаточности, отслойки плаценты, гестоза.

Контрольные исследования эффективности про-
тивотромботической профилактики у женщин с МБ 
были затруднены из-за исходно высокого содержания 
Д-димеров у 80–95 % пациенток, поэтому в качестве 
контрольных тестов в процессе применения НМГ в про-
филактических дозах использовалась оценка сочетания 
Д-димеров и FM-тестов (РКМФ). Все женщины после 
ЭКО родоразрешены путем операции кесарево сечение, 
в случае с физиологически наступившей многоплодной 
беременностью родоразрешены через естественные ро-
довые пути 40 %, 60 %- путем кесарева сечения.

В послеродовом периоде восстановление гемо-
стазиологических параметров наступало в обычные 
сроки (на 5–7 сутки) у женщин, которым получали 
противотромботическую профилакику и у которых 
в анамнезе не было указаний на перенесенный син-
дром гиперстимуляции яичников в процессе приме-
нения вспомогательных репродуктивных технологий.

При МБ развивается ранняя чрезмерная гипера-
даптация системы гемостаза, особенно у женщин, 
имеющих исходные нарушения тромбофилического 
характера (АФС, генетическая тромбофилия, сома-
тические заболевания и синдром гиперстимуляции 
яичников). Противотромботическая профилактика 
при МБ является мероприятием выбора и основана 
на прогнозировании происходящих изменений ге-
стационной адаптации системы гемостаза при МБ.

АНАФИЛАктоИДНЫЙ сИНДроМ 
БереМеННостИ кАк ПроЯвЛеНИе 

кАтАстроФИЧескоГо 
АНтИФосФоЛИПИДНоГо сИНДроМА 

(ГИПотеЗА ПАтоГеНеЗА оДНоГо 
ИЗ МеХАНИЗМов) 

Макацария А. Д., Бицадзе в. о., Мищенко А. Л., 
Хизроева Д. Х., кирия М. в., руднева т. к., 

Панфилова о. Ю., Макацария Н. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра акушерства и гинекологии 
медико-профилактического факультета 

В настоящее время эмболия околоплодными во-
дами рассматривается как проявление анафилак-
тоидной реакции (анафилактоидный синдром бе-
ременности), учитывая значительное сходство кли-
нических, гемодинамических и гематологических 
проявлений эмболии с аналогичными проявлениями 
при септическом и анафилактическом шоке. При сеп-
тическом, как и при анафилактическом шоке имеет 
место поступление инородных веществ (бактериаль-
ные эндотоксины, специфические антигены) в цир-
кулирующую кровь, что приводит к высвобождению 
различных эндогенных медиаторов.

Согласно нашим клиническим наблюдениям, эм-
болия околоплодными водами зачастую развивается 
на фоне АФС. КАФС — наиболее тяжелая форма АФС, 
которая проявляется множественными тромбозами 
жизненно важных органов и развитием полиорган-
ной недостаточности на фоне высокого титра АФА. 
На сегодняшний день имеются данные о роли ССВО 
в патогенезе КАФС, центральную роль в механизмах 
их возникновения играет повреждение эндотелия, 
его дисфункция, проявляющаяся в нарушении анти-
тромботической и противовоспалительной актив-
ности эндотелия, и, как следствие, развития прокоа-
гулянтного состояния. Это подтверждается наличие 
общих медиаторных каскадов, характерных как для 
септических процессов, так и для КАФС. Речь идет 
об эндогенных медиаторах, активирующих эндоте-
лиальные клетки (цитокины, компоненты компле-
мента, АФА-кофакторы), что приводит к повышению 
адгезивных и прокоагулянтных свойств эндотелия 
и является триггером к развитию диффузной микро-
васкулопатии. Т.о КАФС можно рассматривать с по-
зиций ССВО, что объясняет сходство клинических 
проявлений КАФС и сепсиса.

Таким образом, можно говорить об общей патоге-
нетической природе эмболии, КАФС, септического 
и анафилактического шока.

Мы считаем, что в условиях подавления естествен-
ных антикоагулянтов высокие концентрации АФА-
кофакторов отражают высокую степень готовности 
организма к развитию циркуляторных нарушений. 
По данным нашей кафедры, у женщин с высоким уров-
нем ß-2-гликопротеина-1 с началом родовой деятель-
ности наблюдалось внезапное острое респираторное 
расстройство, приводившее к гибели матери и плода. 
При патоморфологическом исследовании легких ма-
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тери и других органов обнаруживалось незначитель-
ное количество эмболов. Мы предполагаем, что фон 
мог предшествовать возникновению КАФС. Среди 
факторов, способствующих развитию КАФС, следует 
отметить эндотелиопатии, гестоз, инфекции.

Таким образом, эмболия околоплодными водами, 
наряду с другими акушерскими осложнениями (от-
слойка плаценты, HELLP-синдром) может быть про-
явлением КАФС. Сочетание приобретенной тром-
бофилии (АФС) и наследственных ее форм создают 
определенный фон, способствующий, при наличии 
провоцирующих факторов (беременность, роды), 
приводить к быстрой декомпенсации системы гемо-
стаза и развитию КАФС, именно поэтому огромное 
значение должно уделяться обследованию беремен-
ных на наличие АФА-кофакторов для своевременной 
оценки возможных рисков, и в случае выявления 
АФА-кофакторов, патогенетически обоснованной яв-
ляется своевременная антикоагулянтная терапия.

оЦеНкА ЗНАЧИМостИ треХМерНоЙ 
ДоППЛероМетрИИ в вЫЯвЛеНИИ 

ПАтоЛоГИЧескоГо теЧеНИЯ ГестАЦИИ 
в рАННИе срокИ БереМеННостИ 

Маланина е. Н., касымова Д. р., Жданова в. Ю., 
Азизова р. р., соколова Ю. в.

Россия, г. Ульяновск, 
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

Серьезной проблемой современного акушерства 
является профилактика и ранняя диагностика ослож-
ненного течения беременности. Угроза прерывания 
в период имплантации, раннего эмбриогенеза со-
провождается гипертонусом миометрия, исключени-
ем части ворсин хориона в месте отслойки из зоны 
микроциркуляции, нарушением маточно-плацентар-
ного кровообращения. Развивающаяся первичная 
плацентарная недостаточность, является причиной 
осложненного течения и неблагоприятных исходов 
беременности (И. С. Сидорова, 2003, Г. М. Савельева, 
Р. И. Шалина, 2007). Трехмерная допплерометрия 
с вычислением показателей объемного кровотока де-
монстрирует закономерности формирования сосуди-
стого компонента хориона в I триместре осложнен-
ной и физиологически протекающей беременности.

В связи с изложенным, целью нашего исследова-
ния явилась оценка клинической значимости трех-
мерной допплерометрии при неосложненной (фи-
зиологически протекающей), осложненной угрозой 
прерывания и неразвивающейся беременности.

Для выполнения поставленной цели нами 
на базе отделения пренатальной диагностики ГУЗ 
Ульяновская областная клиническая больница за пе-
риод сентябрь-декабрь 2010 года на ранних сроках 
гестации проведено комплексное обследование 
(клинико-лабораторное, пренатальное обследование, 
включающее УЗИ, допплерометрию в маточных ар-
териях) 42 беременных с распределением на 3 кли-
нические группы. Основную группу составили 22 бе-
ременные женщины с угрозой прерывания, группу 

сравнения составили 8 женщин с неразвивающейся 
беременностью, группу контроля — 12 соматически 
здоровых беременных. Исследование проводилось 
на аппарате Аccuvix QX с использованием современ-
ных 3D-технологий. При компьютерной обработке 
плацентограмм автоматически рассчитывали следу-
ющие параметры: VI — индекс васкуляризации, ко-
торый отражает процентное содержание сосудистых 
элементов в интересующем объеме плацентарной 
ткани; FI — индекс кровотока, который отражает ко-
личество клеток крови, транспортируемых в момент 
исследования, т. е. интенсивность кровотока; VFI — 
васкуляризационно-поточный индекс, который дает 
информацию о сосудистом компоненте и общем кро-
вотоке. Статистическая обработка данных произве-
дена на персональном компьютере с использованием 
прикладных программ Microsoft Office (Word, Excel) 
и Statistica 6 for Windows, корреляционный анализ 
проводился по системе Кендел.

Выявлены закономерности формирования сосуди-
стого компонента хориона при физиологически про-
текающей беременности. Основные показатели объ-
емного кровотока в хорионе в I триместре неослож-
ненной беременности на сроке до 10–11 нед — 21,2; 
40,7; 2,1; на сроке 12–13 нед — 19; 50; 2,7 соответ-
ственно. Следовательно, в I триместре беременности 
с увеличением объема ткани хориона индексы васку-
ляризации и васкуляризационно-поточный возрас-
тают постепенно, достигая максимальных значений 
к 10–11 неделям гестации, затем несколько снижают-
ся. Индекс кровотока в течение I триместра беремен-
ности постепенно увеличивается, но достоверных 
различий в значениях данного показателя в период 
формирования ворсин и в период формирования ко-
тиледонов не выявлено.

При исследовании различных участков хориона — 
краевых и центральных — установлено, что в сроке 
беременности до 11 недель, достоверных различий 
в кровоснабжении краевых (VI — 12,8; FI — 30,3) 
и центральных участков (VI — 15,1; FI — 35,6) не вы-
явлено. После 12 недель гестации проявляется сосу-
дистый гетероморфизм — индексы васкуляризации 
и кровотока в центральной зоне хориона выше (VI 

–20,8; FI — 55,6), чем в периферических участках 
(VI — 7,0; FI — 35,8).

Кроме того, были обследованы 22 женщины 
с клиническими и ультразвуковыми признаками 
угрозы прерывания беременности в I триместре 
и 8 пациенток с неразвивающейся беременностью. 
Производилось вычисление у них показателей объ-
емного кровотока. Выявлено нарушение кровотока 
в формирующемся хорионе во всех наблюдениях. 
Основные показатели объемного кровотока в хо-
рионе в I триместре в основной группе на сроке 
8–13 нед — VI — 4,5; FI — 36,1; VFI — 7,1; при не-
развивающейся беременности — 0,73; 5,6; 1,1 соот-
ветственно. Нарушение формирования сосудистой 
сети хориона выражалось в достоверно значимом 
(р<0,05) снижении показателей VI, FI в основной 
группе и критическом снижении данных индексов 
в группе сравнения, а также в отсутствии сосудистого 
гетероморфизма. При проведении корреляционного 
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анализа у женщин обследованных групп обнаружена 
прямая сильная связь достоверного коэффициента 
корреляции между показателями VI и FI.

Трехмерная допплерометрия с вычислением по-
казателей объемного кровотока демонстрирует зако-
номерности формирования сосудистого компонента 
хориона в I триместре осложненной и физиологи-
чески протекающей беременности, может служить 
критерием отбора пациенток группы высокого риска 
по формированию патологического течения бере-
менности уже в I триместре гестации.

осоБеННостИ теЧеНИЯ БереМеННостИ 
И роДов у ЖеНЩИН стАрше 

30 Лет, ИХ вЛИЯНИе НА рАЗвИтИе 
НевроЛоГИЧескоЙ сИМПтоМАтИкИ 
у ДетеЙ в рАННеМ НеоНАтАЛЬНоМ 

ПерИоДе 
Малышева Н. Н., Чечулина о. в.

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия 

Во всем мире одной из актуальных проблем является 
ведение беременности и родов у женщин старше 30 лет, 
так как в данной возрастной группе беременность рас-
сматривается как фактор высокого риска. Ряд авторов 
таких женщин выделяют в особую группу, так как бере-
менность у них протекает патологически, а роды сопро-
вождаются рядом тяжелых осложнений, как для матери, 
так и для ребенка (Абсерханова З. У., 2000; Янчук Г. В. 
и соавт., 2003; Andersen A. N. et al., 2000).

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния течения беременности и родов на развитие 
неврологической симптоматики у детей, рожденных 
от возрастных первородящих женщин.

Для выполнения поставленных задач было про-
ведено 296 исследований первородящих женщин, 
из них 145 были в возрасте старше 30 лет и 151 — 
в возрасте 20–25 лет за период 2008–2010 гг. По воз-
растному составу все женщины старшего репродук-
тивного возраста распределились следующим обра-
зом: 30–35 лет — 43,4 %, 36–39 лет — 32,4 %, стар-
ше 40 лет — 24,2 %, из них первобеременных было 
46,2 %, повторнобеременных — 53,8 %. Во 2 группе 
первобеременных было 75,5 %.

Частота экстрагенитальной патологии в группе 
женщин старше 30 лет выявлена в 57,2 % случаев: 
заболевания сердечно-сосудистой системы (46,2 %), 
миопия различной степени тяжести (35,2 %), мо-
чевыделительной системы (26,2 %), эндокринной 
системы (24,1 %) и заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (18,6 %). Экстрагенитальная патология 
во 2 группе составила 18 %.

Гинекологический анамнез у женщин 1 группы до-
стоверно чаще был осложнен медицинскими аборта-
ми — 34,5 %, во 2 группе — 16,6 %, ранними и позд-
ними выкидышами — 19,3 % и 8 % соответственно. 
Среди гинекологических заболеваний миома матки 
встречалась в 14,5 % случаев у женщин старше 30 лет, 
и лишь в 1 случае (0,7 %) у женщин активного репро-

дуктивного возраста. Воспалительные заболевания 
органов малого таза у женщин старшего репродук-
тивного возраста составили 15,2 % случаев.

Наиболее частыми осложнениями во время бе-
ременности у женщин 1 группы являлись железоде-
фицитная анемия (62,1 %) и угроза прерывания бе-
ременности (50,3 %), гестоз у 43,4 %, задержка вну-
триутробного развития плода у 24,8 %, фетоплацен-
тарная недостаточность у 26,2 %. Во 2 группе у 32,5 % 
женщин беременность осложнилась гестозом, угро-
зой прерывания беременности (33,8 %), задержкой 
внутриутробного развития плода (6 %).

У 59,3 % женщин старшего репродуктивного возрас-
та роды закончились путем операции кесарева сечения, 
что в 3 раза чаще, чем у женщин активного репродук-
тивного возраста (19,9 %). У женщин 2 группы в боль-
шинстве случаев роды велись через естественные родо-
вые пути (80,1 %). Большинство обследованных детей 
родилось в срок: в 1 группе — 72,4 %, во 2 группе — 
70,9 %. Все дети родились живыми: мальчиков 49,7 % 
и 56,3 %, девочек — 50,3 % и 43,7 % соответственно.

Среди заболеваний новорожденных 1 группы 
встречались: врожденные пороки развития (16 %), 
гипотрофия 1, 2, 3 степени — 13,1 %, 5,5 % и 5,5 % 
соответственно, конъюгационная желтуха — 13,8 %, 
асфиксия новорожденных — 7 %, недоношенность — 
21,4 %, ателектазы легких — 8,3 %, анемия — 10 %. 
Во второй группе новорожденных встречались: не-
доношенность — 19,2 %, конъюгационная желтуха — 
19,2 %, ателектазы легких — 21,9 %, анемия — 9,3 %, 
гемолитическая болезнь новорожденных по АВО, 
желтушная форма — 2 %.

Анализируя перинатальные исходы, мы выявили, 
что гипоксия средней и тяжелой степени в 1 группе 
в 1,5 раза выше, чем в группе женщин 20–25 лет (55 % 
и 34,5 %). У 51,7 % детей неврологическая симптома-
тика была выявлена уже в роддоме. Перинатальная 
патология центральной нервной системы наблюда-
лась у 40 (27,6 %) детей, рожденных матерями 1 груп-
пы, тогда как у детей матерей 2 группы — 17,3 %.

В структуре неврологических расстройств в обе-
их группах следует отметить: синдром вегетативно-
висцеральных расстройств (3,4 % и 5,3 % соответ-
ственно), гипертензионно-гидроцефальный синдром 
(6,3 % и 4 %), пирамидная недостаточность (8 % 
и 6,6 %), судорожный синдром (2,1 % и 2 %), синдром 
угнетения (4,1 % и 2,6 %).

В роддоме всем новорожденным проводилась ней-
росонография головного мозга, которая позволила 
выявить следующие изменения: отечность у 13 % 
детей обеих групп, внутрижелудочковые кровоиз-
лияния 2–4 степени у 5,3 % детей 1 группы и 2 % 
во 2 группе, кефалогематома — 11 % и 2 % соответ-
ственно. Интраперивентрикулярные кровоизлияния 
в 1,6 раза чаще наблюдались в группе детей, рожден-
ных от женщин 20–25 лет и в 2 раза чаще — перивен-
трикулярная лейкомаляция.

Таким образом, весьма важным на сегодняшний 
день является изучение неврологических нарушений, 
выявление факторов риска развития неврологиче-
ских расстройств у детей, рожденных от возрастных 
первородящих матерей.
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ФИЗИоЛоГИЧескИе И ПАтоЛоГИЧескИе 
ИЗМеНеНИЯ веН МАЛоГо тАЗА 

И НИЖНИХ коНеЧНостеЙ у БереМеННЫХ 
ЖеНЩИН. Что оПАсНо?

Мальцева Л. И., Юпатов е. Ю., Хасанов р. ш., 
Игнатьев И. М., Фомина е. е.

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия, 

ГКБ № 2, Межрегиональный клинико-диагностический центр 

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — 
патологическое состояние, возникающее при орга-
нической и функциональной недостаточности по-
верхностных и глубоких вен, проявляющееся нару-
шением венозного оттока из нижних конечностей 
и приводящее к дезорганизации регионарной систе-
мы микроциркуляции. Целью нашего исследования 
было изучение состояния венозной системы нижних 
конечностей и малого таза в течение беременности.

С 2008 по 2011 год было исследовано 115 беремен-
ных женщин в I, II, III триместрах гестации. Из них 106 
(92,2 %) пациенток имели характерные «венозные» жа-
лобы без видимых изменений поверхностных вен: боль 
и тяжесть в икроножных мышцах, боль по ходу вены, 
утомляемость конечностей, ощущение отечности, зуд. 
У 9 (7,8 %) беременных была выраженная варикозная 
трансформация вен нижних конечностей и вульвы. 
Все женщины были обследованы поэтапно. Первый 
этап включал комплексное клиническое обследование, 
консультацию акушера-гинеколога. На втором этапе 
всем женщинам было проведено ультразвуковое ска-
нирование (УЗДС) венозной системы обеих нижних 
конечностей и малого таза. В протокол исследования 
были включены: нижняя полая вена, общие и наруж-
ные подвздошные вены, общие, поверхностные, глу-
бокие бедренные, подколенные, задние большеберцо-
вые, большая и малая подкожные вены с обеих сторон, 
вены гроздьевидного сплетения яичников, аркуатные, 
крестцовые и вены вульвы. Оценивалась проходимость 
сосудов, состояние клапанов вен с определением фе-
номена сладжа по методике Игнатьева И. М. и соавт. 
(Казань), рассчитывали индекс эластичности — сте-
пень изменения просвета ОБВ, измеряемый отноше-
нием ее диаметров в положениях лежа и свободного 
ортостаза и определяющий тонус названной вены.

Статистический анализ диаметра глубоких вен ле-
вой и правой нижних конечностей и парных вен мало-
го таза показал отсутствие достоверной статистиче-
ской разницы, что позволило нам оценивать данный 
показатель в совокупности. У всех обследованных 
беременных просвет сосудов был однородным, вены 
проходимы, сжимаемы, прокрашивались при цве-
ном допплеровском картировании. Регистрировался 
фазный, синхронизированный с дыханием кровоток. 
Важным компонентом развития варикозной болезни 
является наличие ретроградного кровотока или ве-
нозного рефлюкса. На сегодняшний день нет единого 
мнения, какую именно скорость рефлюкса считать 
патологической, однако считается, что уже наличие 
минимального ретроградного кровотока свидетель-
ствует о несостоятельности клапана. Одним из ком-

понентов, влияющих на работу клапанов вен являет-
ся сладж — ультразвуковой феномен наличия эхопо-
зитивных включений в области клапанных синусов. 
В соответствии с данными Игнатьева И. М. и соавт., 
следует выделять 3 степени сладжа. Так, сладж 1 сте-
пени является физиологическим, отражает тот факт, 
что область клапанных синусов является наиболее 
тромбогенной зоной. С возрастанием срока беремен-
ности увеличивается диаметр вен, растет ЛСК ретро-
градного кровотока, длительность его достоверно 
не изменяется, что на фоне повреждения эндотелия 
приводит к активации протромботической активно-
сти клеток эндотелия, начинается тромбообразова-
ние в приклапанных синусах.

На основании представленных данных можно сде-
лать вывод, что предпосылки к варикозному расши-
рению вен гроздьевидного сплетения формируются 
уже в первом триместре беременности и продолжа-
ются на протяжении всего срока гестации.

С течением беременности диаметр вен нижних ко-
нечностей и малого таза увеличивается. По данным 
ультразвукового ангиосканирования диаметр общей 
бедренной вены увеличивается в 1,5 раза к третье-
му триместру беременности, диаметр подколенной 
вены — увеличивается в 1,4 раза. Диаметр вен гроз-
дьевидного сплетения в течение беременности уве-
личивается в 1,13 раза.

На фоне увеличения диаметра вен, снижаются то-
нико-эластические свойства венозной стенки и к тре-
тьему триместру развивается клапанная недостаточ-
ность — возникает венозный застой.

Вышеперечисленные изменения венозной гемоди-
намики ведут к изменению характера кровотока в по-
раженных венах и возникновению тромбогенных зон 
в приклапанных синусах. У большинства обследован-
ных беременных выявляли физиологический сладж 
1 степени. У беременных с признаками хроническо-
го ДВС-синдрома, определяли 2 и 3 степени сладжа 
в приклапанных синусах.

НекоторЫе осоБеННостИ веНоЗНоГо 
кровотокА ПоЧек у БереМеННЫХ 

ЖеНЩИН с ХроНИЧескоЙ веНоЗНоЙ 
НеДостАтоЧНостЬЮ 

Мальцева Л. И., Юпатов е. Ю., Хасанов р. ш., 
Игнатьев И. М., Фомина е. е.

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия, 

ГКБ № 2, Межрегиональный клинико-диагностический центр 

Венозный кровоток почек зависит от уровня морфо-
логических изменений в структуре паренхимы органа 
и сердечной деятельности. Во время беременности 
почечная гемодинамика претерпевает выраженные 
изменения. По полученным нами данным УЗДАС вен 
малого таза, мы сделали вывод, что во время беремен-
ности происходит варикозное расширение вен гроз-
дьевидного сплетения. Известно, что левая яичнико-
вая вена впадает в левую почечную вену. Учитывая 
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такую взаимосвязь, мы предположили, что возника-
ющая гипертензия в венозной системе почек влияет 
на функцию этих органов. Считается доказанным, что 
в условиях венозной гипертензии в почках развивают-
ся, прежде всего, застойные явления, что, в конечном 
счете, выражается тканевой гипоксией. Целью нашего 
исследования было изучение особенностей венозной 
гемодинамики почек у беременных женщин с ХВН.

Было обследовано 10 беременных женщин с ХВН 
в первом, втором и третьем триместре беременности. 
Измеряли диаметр почечных сосудов, скоростные по-
казатели кровотока в сегментарных и междолевых 
венах и артериях, индекс периферического сопротив-
ления, пульсационный индекс.

В первом триместре беременности диаметр правой 
почечной артерии в среднем составлял 0,52+0,02 см, 
максимальная скорость кровотока была 90+5,2 см/
сек, слева 0,5+0,03 см и 100+4.9 см/сек соответ-
ственно. Диаметр почечной вены справа составлял 
1,5+0,3 см, скорость кровотока равнялась 50+3,1 см/
сек, слева диаметр был 0,95+0,02 см, скорость крово-
тока 62+2,1 см/сек.

Во втором триместре диаметр правой почечной 
артерии в среднем составлял 0,48+0,02 см, мак-
симальная скорость кровотока была 96+1,2 см/
сек, слева 0,47+0,03 см и 105+3.9 см/сек соответ-
ственно. Диаметр почечной вены справа состав-
лял 0,89+0,4 см, скорость кровотока равнялась 
39+35,1 см/сек, слева диаметр был 0,85+0,02 см, 
скорость кровотока 36+2,3 см/сек.

В третьем триместре диаметр правой почечной 
артерии в среднем составлял 0,5+0,02 см, мак-
симальная скорость кровотока была 60+4,8 см/
сек, слева 0,5+0,03 см и 63+1.9 см/сек соответ-
ственно. Диаметр почечной вены справа состав-
лял 0,84+0,3 см, скорость кровотока равнялась 
24+3,1 см/сек, слева диаметр был 0,73+0,02 см, ско-
рость кровотока 40+2,5 см/сек.

Максимальная скорость кровотока в сегментар-
ных и междолевых артериях и венах достоверно из-
менялась с течением беременности и составляла 
в среднем для правой почки (ПСЕА) 63+8,5 см/сек, 
ИР — 0,56+0,5, ПИ 0,9+0,2, (ПСЕВ) 24+3,8 см/сек, 
(ПМЕА) 40+4,7 см/сек и ИР 0,54+0,9, ПИ 0,8+0,1, 
(ПМЕВ) 34+4,9 см/сек, для левой почки — (ЛСЕА) 
78+9,7 см/сек, ИР 0,6+0,02, ПИ 1,02+0,2, (ЛСЕВ) 
37+5,9 см/сек, (ЛМЕА) 57+11,2 см/сек, ИР-0,53+0,1, 
ПИ 0,79+0,2 (ЛМЕВ) 53+12,1 см/сек в первом триме-
стре соответственно. Во втором триместре — (ПСЕА) 
88+5,5 см/сек, ИР — 0,54+0,4, ПИ 0,92+0,2, (ПСЕВ) 
31+2,8 см/сек, (ПМЕА) 47+3,7 см/сек и ИР 0,48+0,9, 
ПИ 0,7+0,1, (ПМЕВ) 17+4,9 см/сек, для левой поч-
ки — (ЛСЕА) 76+7,7 см/сек, ИР 0,56+0,02, ПИ 
0,92+0,2, (ЛСЕВ) 28+6,9 см/сек, (ЛМЕА) 51+1,2 см/
сек, ИР-0,47+0,1, ПИ 0,69+0,2 (ЛМЕВ) 20+12,1 см/
сек. В третьем триместре (ПСЕА) 59+6,5 см/сек, 
ИР — 0,73+0,4, ПИ 1,38+0,2, (ПСЕВ) 59+1,8 см/сек, 
(ПМЕА) 39+1,7 см/сек и ИР 0,66+0,8, ПИ 1,08+0,1, 
(ПМЕВ) 16+1,9 см/сек, для левой почки — (ЛСЕА) 
54+5,7 см/сек, ИР 0,68+0,12, ПИ 1,4+0,3, (ЛСЕВ) 
27+6,9 см/сек, (ЛМЕА) 35+1,3 см/сек, ИР-0,63+0,1, 
ПИ 0,97+0,2 (ЛМЕВ) 10+1,1 см/сек.

Таким образом, с прогрессированием беременно-
сти достоверно уменьшается диаметр левой почечной 
вены, снижается максимальная скорость кровотока 
по ней, что может сопровождаться депонированием 
крови в венах почек, обеспечивая, тем самым, замед-
ление движения ее через капиллярную систему почки 
и создает оптимальные условия для газообмена в усло-
виях хронической ишемии. Видимо за счет таких изме-
нений создаются условия для возникновения тканевой 
гипоксии в почках, что объясняет выявленную нами 
высокую частоту пиелонефрита у беременных женщин 
с ХВН, и, несомненно, требует дальнейшего изучения.

к воПросу оБ оЦеНке ЭФФектИвНостИ 
ПроГрАММИровАННЫХ роДов 

Мамаева с. М., Алиханова З. М.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская 

медицинская академия 

Согласно современным взглядам, программиро-
ванное введение родов включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на создание биологи-
ческой готовности организма к родам, выбор опти-
мального срока и способа индуцирования родовой 
деятельности с учетом «зрелости» шейки матки, вну-
триутробного состояния плода, его компенсаторно-
приспособительных реакций, а также коррекцию 
родовой деятельности и при необходимости — экс-
тренное родоразрешение.

Цель исследования: оценить эффективность про-
граммированных родов.

Основную группу составили 60 беременных, кото-
рые имели показания для проведения программиро-
ванных родов, находившихся в отделении патологии 
беременности и родоразрешенных в плановом по-
рядке; группу сравнения составили 30 беременных, 
имеющих аналогичные показания к проведению 
программированных родов и вступивших в роды са-
мопроизвольно.

Все роды проводились под кардиомониторным 
контролем за ЧСС плода и сокращениями матки. 
С целью родовозбуждения применялась плановая ам-
ниотомия, которая проводилась в будние дни в 7 ча-
сов утра.

У 54 (90 %) беременных основной группы родовая 
деятельность развилась в течение 2-х часов после ам-
ниотомии без медикаментозного родовозбуждения. 
У остальных 6 (10 %)беременных проводилось меди-
каментозное родовозбуждение с применением окси-
тоцина и простагландинов. В группе сравнения у бе-
ременных родовая деятельность развилась самопро-
извольно, только у 2 (6 %) после медикаментозного 
родовозбуждения, начатого в связи с дородовым из-
литием околоплодных вод и отсутствием спонтанной 
родовой деятельности. Общая продолжительность 
родов у первородящих в основной группе составила 
472,5±0,6; у повторнородящих-299,4±0,5. Общая 
продолжительность родов в группе сравнения у пер-
вородящих составила 625,1±0,4, у повторнородящих- 
317,6±0,2 минут. Безводный промежуток в основной 
группе составил 309,9±0,9 минут, в группе сравне-
ния 499,7±0,9 минут.



129

Течение самопроизвольных родов в основной 
группе осложнилось аномалией родовой деятельно-
сти в виде ее слабости у 4 (7 %), дискоординации — 
у 2 (4 %) женщин; в группе сравнения у 4 (13 %) и у 3 
(10 %) пациенток соответственно.

Объём кровопотери при родоразрешении через 
естественные родовые пути у больных основной 
группы варьировал от 150 мл до 450 мл, составил 
в среднем 187,4 ±18,9 мл, а в группе сравнения — 
239,9 ± 21,9 мл.

Частота развития респираторного дистресс-син-
дрома в основной группе cоста-вила 3,2 %, а в группе 
сравнения — 9,6 %. Гипоксическое поражение ЦНС 
в основной группе меньше в 1,4 раза, чем в группе 
сравнения.

Таким образом, программированные роды позво-
ляют уменьшить частоту затяжного течения родов, 
осуществлять управление родами, являются безопас-
ным методом, способствующим снижению оператив-
ного родоразрешения.

о рИске кровотеЧеНИЯ в рАННеМ 
ПосЛероДовоМ ПерИоДе 

у МНоГороЖАвшИХ 
Мамиев в. о., Бишаева с. с., синчихин с. П., 

Мамиев о. Б.
Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная 

медицинская академия Минздравсоцразвития России 

Цель: изучить параметры кровопотери в раннем 
послеродовом периоде у многорожавших женщин 
для оценки риска кровотечения.

Проведена оценка объема кровопотери с момента 
рождения последа и в первые два часа после самопро-
извольных родов у 30 многорожавших женщин (1-я 
группа) с использованием гравиметрического мето-
да. 2-ю группу сравнения составили 85 родильниц, 
первородящих или имевших в прошлом 1 роды.

Возраст многорожавших пациенток варьиро-
вал в пределах от 24 до 44 лет, составляя в среднем 
32,8±0,87 лет, а женщин 2-й группы, соответственно, 
18–39 лет, в среднем 26,4±0,76 лет.

Наиболее часто у многорожавших имели место 
хронический тонзиллит, гастрит, варикозная болезнь, 
анемия, пиелонефрит, нарушение жирового обмена, 
гипертоническая болезнь. У обследуемых 2-й груп-
пы соматический статус был более благоприятным. 
Число предыдущих беременностей находилось в пре-
делах от 3-х до 10 и в среднем составляло 6,5, а ро-
дов — 4,5 на одну многорожавшую. В целом, 80,4 % 
беременностей завершились у них родами, 19,6 % — 
самопроизвольными выкидышами и артифициаль-
ными абортами. Из осложнений настоящей бере-
менности и родов у многорожавших доминировали 
по частоте анемия (63,3 %), гестоз (40 %), хрониче-
ская гипоксия плода (86,6 %), несвоевременное изли-
тие вод (20 %). В одном наблюдении у многорожав-
шей отмечались самопроизвольные роды двойней. 
Ручное отделение плаценты и обследование полости 
матки проведено у 8 (26,6 %) женщин 1-й группы. 

У женщин второй группы соматические заболевания, 
акушерские и перинатальные осложнения наблюда-
лись реже.

При оценке параметров объёма кровопотери с мо-
мента рождения последа и в первые 2 часа раннего 
послеродового периода у многорожавших было уста-
новлено, что минимальная кровопотеря составляла 
220 мл, средняя кровопотеря — 346,4 + 57 мл, физио-
логически допустимая (0,5 % к массе тела) — 406,8 
+ 62 мл, пограничная (0,6 % — 1,0 % к массе тела) — 
в диапазоне от 407 мл — до 813 мл, патологическая — 
814 мл и более. У женщин группы сравнения, эти по-
казатели, соответственно, составляли 80 мл, 210 + 
48 мл, 370 + 67 мл, от 371 — до 740 мл и 741 мл и бо-
лее. Было установлено, что у многорожавших женщин 
минимальная кровопотеря, составляла 220 мл, отме-
чалась в 1-м наблюдении и была в 1,57 раза меньше 
показателя средней кровопотери. В группе сравнения 
минимальная кровопотеря или близкая к ней (80 мл) 
наблюдалась у 3-х (3,5 %) обследуемых и в 2,6 раза 
уступала по величине показателю средней кровопо-
тери. У 27 (90 %) женщин 1-й группы объем крово-
потери находился в диапазоне между минимальной 
и средней, во 2-й группе такая кровопотеря имела 
место только у 58 (68,2 %). Кровопотеря в диапазо-
не объема между средней и физиологической среди 
многорожавших отсутствовала, тогда как в группе 
сравнения наблюдалась у 17 (20 %). У одной многоро-
жавшей кровопотеря была пограничной и составила 
600 мл, а в группе сравнения пограничная кровопо-
теря отмечалась у 6 (7,05 %) женщин. Патологическая 
кровопотеря в объеме 2500 мл, потребовавшая опера-
ции в объеме экстрирпации матки, имела место у 1-й 
обследуемой 1-й группы и в объёме 850 мл — у 1-й па-
циентки группы сравнения. Как видно из полученных 
данных распределение разновидностей кровопотери 
среди женщин 2-й группы было более равномерным, 
чем среди многорожавших.

Таким образом, результаты исследования показа-
ли, что многорожавшие женщины имеют высокий 
риск возникновения у них массивной кровопотери 
в раннем послеродовом периоде. Сложный меха-
низм регуляции кровопотери находится у них в со-
стоянии повышенного напряжения с одновремен-
ным снижением его потенциальных возможностей. 
Неблагоприятными прогностическими признаками 
в этом плане можно считать высокий показатель 
минимальной кровопотери на фоне отсутствия кро-
вопотери в диапазоне между средней и физиологи-
ческой, что указывает на аномальное распределение 
среди многорожавших типов и уровней кровопотери. 
В совокупности величин вышеуказанных параметров 
допатологической кровопотери в раннем послеродо-
вом периоде заложена, на наш взгляд, важная инфор-
мация, которая, несомненно, может способствовать 
выяснению механизмов возникновения патологиче-
ской кровопотери, в т. ч. и массивной.
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реЗуЛЬтАтЫ ИММуНоЛоГИЧескИХ 
ИссЛеДовАНИЙ у роЖеНИЦ 

с ПреЖДевреМеННЫМ ИЗЛИтИеМ 
окоЛоПЛоДНЫХ воД ПрИ НАрАстАНИИ 

БеЗвоДНоГо ПроМеЖуткА 
Манухин И. Б., тоноян Л. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ 

Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии лечебного факультета 

Одной из проблем современного акушерства явля-
ется такое осложнение родов — как преждевремен-
ное излитие околоплодных вод. Ведущим фактором 
преждевременного излития околоплодных вод счи-
тают инфицирование (Arias et al., 1997). Независимо 
от воспаления, которое считается причиной пре-
ждевременного разрыва плодных оболочек, есть уве-
личение эндотелиального фактора, а воспаление воз-
никает после преждевременного разрыва плодных 
оболочек (Danaeshmand SS и соавт. (2002).

Цель: выявление иммунологических проявлений 
воспалительной реакции у рожениц с преждевремен-
ным излитием околоплодных вод (ПИОВ), при нарас-
тании длительности безводного промежутка.

Были обследованы 125 женщин, поступивших для 
родоразрешения в родильное отделение ГКБ № 36 г. 
Москвы с ПИОВ, в возрасте от 18 до 38 лет, со срока-
ми беременности от 34 до 41 недели. Были выделены 
следующие группы:

• 1-ая группа — продолжительность безводного 
промежутка до 12 часов.

• 2-ая группа — продолжительность безводного 
промежутка от 12–18 часов.

• 3-тья группа — продолжительность безводного 
промежутка более 18 часов.

• 4–ая группа — роженицы со своевременным из-
литием околоплодных вод.

Контрольную группу составили 20 рожениц со сво-
евременным излитием околоплодных вод, беремен-
ность и роды которых протекали без осложнений 
и завершились рождением доношенных зрелых но-
ворожденных.

Проводилось иммунологическое исследование 
сыворотки крови рожениц (определение ФНО-альфа, 
интерлейкина-1 бета, интерлейкина-8, иммуноглобу-
линов A, M, G. Использовался метод радиальной им-
мунодиффузии и иммуноферментного анализа 

Полученные результаты: нами выявлена тенден-
ция к увеличению содержания ИЛ — 8 с 237± 5, 0 Пг/
мл в 1-й группе до 256± 8,0 Пг/мл во 2-й группе, до-
стигая 286 ± 13 в 3-й группе, в контрольной 4-й груп-
пе ИЛ — 8–100± 100 Пг/мл.

Незначительное увеличение уровня ФНО — альфа 
после ПИОВ, по сравнению с группой контроля (с 25 
± 25 до 56 ± 1,0) до 12 часов безводного промежут-
ка, с дальнейшей тенденцией к увеличению уровня 
ФНО — альфа, с нарастанием безводного промежутка 
до 18 часов, сменяется некоторым снижением уровня 
ФНО — альфа в кровотоке после 18 часов безводно-
го промежутка (56 ± 1,0 в 1-й группе, 71± 4,0 во 2-й 
группе, 65 ± 2,0 в 3-й группе, 25± 25 в 4-й группе), 

что может быть связано с усиленным потреблением 
ФНО — альфа из кровотока в очаг воспаления.

Подобная динамика провоспалительных цитоки-
нов может быть обусловлена их рекрутизацией в оча-
ге воспаления (Туркин П. Ю.,2005). Однако, при из-
учении гуморального иммунитета (Ig A, M, G,) у ро-
жениц не отмечено никаких заметных изменений.

ИЛ-1 центральный медиатор локальных и систем-
ных воспалительных реакций признан наилучшим про-
гностическим критерием сосудистого распространения, 
а ФНО-альфа- лучшим предсказателем развития тяже-
лых ранних инфекций (Сухих Г. Т., Ванько Л. В.,2003). 
Обнаружено увеличение ИЛ-1 бета в 1-й группе (41+/- 
2,0 Пг/мл), нарастание во 2-й и 3-тьей группах до 55+/-
4,0 и 55+/- 6,0 Пг/мл. В контрольной группе ИЛ-1 бета 
не определялся. При сравнении уровня иммуноглобу-
линов A, M, G, у рожениц с преждевременным излити-
ем околоплодных вод, с уровнем в группе контроля до-
стоверных различий не выявлено. Тем не менее, отме-
чены статистически значимые колебания уровня IgM 
(1,15+/- 0,1) и IgG (8,6+/-0,6), снижение этих показа-
телей в 3-тьей группе.

Заключение: до 12 часов безводного промежутка 
в сыворотке крови рожениц с преждевременным из-
литием околоплодных вод нет признаков иммуноло-
гических проявлений воспалительной реакции. После 
12 часов определяются иммунологические проявле-
ния воспалительной реакции, максимально выражен-
ные после 18 часов безводного промежутка, с призна-
ками нарушения регуляции иммунного ответа.

ЭФФектИвНостЬ ПрИМеНеНИЯ 
оПтИкоЭЛектроННоЙ теХНоЛоГИИ 

tRUSCReeN ДЛЯ ДИАГНостИкИ 
ЦервИкАЛЬНЫХ ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНЫХ 

ПорАЖеНИЙ шеЙкИ МАткИ во вреМЯ 
БереМеННостИ 

Манухин И. Б., Фириченко с. в., Минкина Г. Н., 
Храмова о. к., Зуйкова е. в., Фадеева е. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет, г

. Видное, ООО Медицинский центр «Вита Медикус» 

В настоящее время средний возраст пациенток 
с предраком шейки матки составляет 27 лет, то есть 
смещается в активный детородный период и часто 
затрагивает период беременности. Учитывая, что 
цервикальный скрининг в РФ не носит систематиче-
ский характер, период беременности является очень 
важным именно с точки зрения профилактики цер-
викального рака. Во-первых, во время беременности 
практически каждая женщина попадает на осмотр 
к акушеру-гинекологу, даже те, кто игнорирует дис-
пансерные осмотры и, таким образом, ускользает 
от скрининга. Во-вторых, в этой возрастной груп-
пе наибольшая частота предраковых поражений. 
Существует мнение, что забор материала для цито-
логии и особенно эндоцервикального образца мо-
жет повредить течению беременности. Кроме того, 
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забор материала для цервикальной цитологии у бе-
ременных часто не производится. Поэтому, очень 
перспективной является современная оптикоэлек-
тронная скрининговая методика детекции интраэ-
пителиальных поражений шейки матки — система 
TruScreen. Система TruScreen определяет морфо-
логические изменения в эпителии и выдает немед-
ленный ответ о наличии или отсутствии дисплазии 
у данной пациентки. Очевидным преимуществом 
Tru-Screen-диагностики при беременности является 
неинвазивность метода и получение моментального 
объективного результата. Неблагоприятных влияний 
на течение беременности не установлено. Сравнение 
реакции пациенток на проведение цитологического 
исследования и TruScreen-диагностики показало, что 
оптикоэлектронное сканирование доставляет мень-
ше беспокойства и дискомфорта.

Цель исследования состояла в оценке диагности-
ческих характеристик оптикоэлектронного сканера 
TruScreen в сравнении с другими диагностическими 
тестами: жидкостной цитологией, кольпоскопией 
и гистологическим исследованием расширенных 
биоптатов шейки матки.

Анализу подверглись 106 беременных в сроках ге-
стации от 7 до 24 недель. Всем беременным проведено 
комплексное обследование последовательно включа-
ющее: тестирование TruScreen, забор материала для 
цитологического мазка (жидкостная цитология ВПЧ 
тест), кольпоскопическое исследование, и при нали-
чии показаний расширенная биопсия, которая была 
выполнена в 34 случаях. Результат TruScreen тести-
рования фиксировался как «Abnormal» или «Normal», 
за порог чувствительности цитологического исследо-
вания принималась (по Бетесда классификации) цито-
грамма, соответствующая поражению низкой степени 
(L-SIL) или хуже, за порог чувствительности кольпо-
скопии принималась картина соответствующая L-SIL 
или хуже, порогом чувствительности гистологическо-
го исследования являлись ЦИН любой степени.

Чувствительность и специфичность метода 
TruScreen, в сравнении с цитологическим исследова-
нием, используемым в качестве референтного метода, 
составила ( %+95 %ДИ): 87,5 % (74,7–95,3) и 48,3 % 
(35,1–61,8) соответственно; для кольпоскопии в каче-
стве референтного метода 92,1 % (83,6–97,1) и 93,3 % 
(77,9–99,2) соответственно. Показаниями для биоп-
сии при беременности являлись наличие поражения 
высокой степени (H-SIL), или подозрение на инва-
зию, поэтому при гистологическом исследовании 
из 34 цервикальных образцов в 29 случаях диагноз со-
ответствовал ЦИН 2–3, в двух случаях микроинвазив-
ной карциноме с инвазией в строму до 1 мм, в одном 
случае ЦИН 1, и только в 2 случаях норме. Выполнение 
биопсии и гистологического анализа у беременных 
по этическим соображениям в каждом случае невоз-
можно, вследствие этого не исключена систематиче-
ская ошибка вследствие дефицита случаев проведе-
ния «золотого стандарта» пациенткам с результатом 
«Normal» TruSсreen-теста. Чувствительность и спец-
ифичность метода TruScreen в сравнении с гистоло-
гическим исследованием в роли референтного теста 
96,8 % (83,8–99,9) и 50,0 % (1,3–98,7) соответственно. 

Для сравнения, чувствительность цитологии в нашем 
исследовании (порог ASC-US при положительном те-
сте на ВПЧ высокого риска) составила только 57,9 % 
(46,0–69,1) при кольпоскопии используемой в каче-
стве референтного метода.

Эффективная диагностика цервикальной интраэ-
пителиальной неоплазии и исключение инвазивного 
процесса, особенно на ранних сроках гестации явля-
ется важным мероприятием в антенатальной подго-
товке беременных. Чувствительность цервикальной 
цитологии ограничена, а тактика повторных мазков 
во время короткого срока гестации не применима, 
поэтому преимущества имеет более высокочувстви-
тельный метод. Именно высокие показатели чув-
ствительности, позволяют рассматривать TruScreen-
тестирование у беременных в первом триместре, как 
эффективный неинвазивный скрининговый метод, 
позволяющий провести эффективный отбор для 
кольпоскопического исследования и другой углу-
бленной диагностики цервикальной неоплазии.

орГАНосоХрАНЯЮЩИе оПерАЦИИ ПрИ 
НесостоЯтеЛЬНостИ швов НА МАтке 
И АкушерскоМ ПерИтоНИте ПосЛе 

кесАревА сеЧеНИЯ 
Манухин И. Б., Подтетенев А. Д., 

Пономарёва Ю. Н., Локтева т. с., кокая И. Ю., 
ковальчук Н. в.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет, 
Городская клиническая больница № 36 

Проблема своевременной диагностики и эффек-
тивного лечения послеродовых гнойно-воспали-
тельных заболеваний остается актуальной в течение 
многих десятилетий. Одним из наиболее грозных 
осложнений, сопровождающихся высокой материн-
ской летальностью, является акушерский перитонит 
после абдоминального родоразрешения.

Целью настоящего исследования явилось улучше-
ние исходов лечения акушерского перитонита путем 
его ранней диагностики, своевременного проведе-
ния органосохраняющей операции и применения па-
тогенентически обоснованной антибактериальной 
и интенсивной терапии.

Обследовано 13 родильниц, поступивших в ГКБ 
№ 36 в послеродовом периоде в 2010–2011 гг. с диа-
гнозом: эндометрит после кесарева сечения, пери-
тонит. В 11 наблюдениях (84,6 %) оперативное ро-
доразрешение проведено в экстренном порядке, в 2 
(15,4 %) — в плановом порядке. У 4 родильниц роды 
были преждевременными, что составило 30,7 %. 
Показанием для проведения кесарева сечения в 3 на-
блюдениях (25,0 %) явилась острая гипоксия плода, в 2 
(16,6 %) — поперечное положение плода, 2 (16,6 %) — 
гестоз тяжёлой степени, 2 (16,6 %) — слабость родо-
вой деятельности, неподдающаяся медикаментозной 
коррекции, 1 (8,3 %) — преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, 1 (8,3 %) — не-
полноценный рубец на матке, 1 (8,3 %) — ангиопатия 
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сетчатки. Длительный безводный период отмечался 
у одной родильницы (8,0 %). Диагноз хорионамнио-
нит в родах не был установлен ни в одном случае, од-
нако в дальнейшем у всех родильниц послеопераци-
онный период осложнился эндомиометритом.

При поступлении в акушерский стационар ГКБ 
№ 36 диагноз был установлен на основании клиниче-
ской картины перитонита, результатов клинико-лабо-
раторных и инструментальных методов исследований.

По распространенности процесса 5 случаях 
(38,5 %) диагностировался разлитой перитонит 
и в 5 (38,5 %) — отграниченный перитонит (абсцес-
сы малого таза), в 3 (23,0 %) — местный перитонит. 
По характеру выпота у 8 (61,5 %) пациенток отмечен 
фибринозно-гнойный перитонит, у 3 (23,0 %) — се-
розный, у 2 (15,5 %) — серозно-фибринозный.

При проведении ревизии швов на матке у 12 па-
циенток (92,0 %) выявлена несостоятельность швов 
с образованием сквозных дефектов, через которые 
происходило инфицирование брюшной полости. 
У одной родильницы (8,0 %) диагностирована скры-
тая несостоятельность швов на матке с инфициро-
ванием брюшной полости путём пропитывания мы-
шечной стенки матки гнойным содержимым из по-
лости с образованием гнойно-некротического налёта.

У 9 родильниц (69,0 %) обнаружена гнойно-воспа-
лительная инфильтрация тканей по ходу швов на мат-
ке с гнойным расплавлением и сквозными дефекта-
ми, в связи с чем было произведено иссечение некро-
тизированных тканей с последующим наложением 
вторичных швов на матку. В 3 наблюдениях (31,0 %) 
во время релапаротомии диагностирована явная не-
состоятельность швов на матке без гнойного расплав-
ления, что не потребовало иссечения некротизиро-
ванных тканей при проведении метропластики.

В одном наблюдении (8,0 %) был выставлен диа-
гноз — панметрит, тяжелый сепсис, септический 
шок, что потребовало выполнения экстирпации мат-
ки с фаллопиевыми трубами.

Во время проведения операций всем пациенткам 
была проведена санация брюшной полости раство-
рами антисептиков с последующим дренированием 
силиконовыми трубками. Назоинтестинальная инту-
бация выполнена в 2 наблюдениях при увеличении 
диаметра кишки больше, чем в два раза, что соста-
вило 15,3 %.

После проведенного органосохраняющего ле-
чения 12 родильниц (92,0 %) выписаны из стацио-
нара с выздоровлением. У одной пациентки (8,0 %) 
послеоперационный период осложнился ранней 
спаечной кишечной непроходимостью. В одном слу-
чае (8,0 %), где была выполнена экстирпация матки 
на фоне септического шока, произошел летальный 
исход на 5 сутки после релапаротомии. Средняя про-
должительность пребывания в стационаре составила 
16 койко-дней.

Таким образом, проведенное нами исследование, 
показывает, что применение органосохраняющих 
операций в комплексном лечении акушерского пери-
тонита при несостоятельности швов на матке являет-
ся альтернативой традиционной акушерской тактике, 
основанной на экстирпации матки. Разработанный 

нами алгоритм лечения позволяет не только сохра-
нить репродуктивную функцию у женщин детород-
ного возраста, но и улучшить исходы лечения пери-
тонита после кесарева сечения.

кесАрево сеЧеНИе: совреМеННое 
состоЯНИе ПроБЛеМЫ 
Манухин И. Б., Мынбаев о. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ и Международная 
Исследовательская Группа (МИГ) 

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние причин роста частоты кесаревых сечений с хи-
рургических позиций врача акушера-гинеколога 

Проведен систематический обзор литературы 
и опрос 300 врачей акушеров-гинекологов из РФ, 
Украины, Республики Казахстан для уточнения при-
чин роста частоты кесаревых сечений (КС).

Согласно данным ВОЗ (2010) частота КС в 69 стра-
нах мира превысила верхнюю границу оптимальной 
частоты КС (15 %), рекомендованной ВОЗ в 1985 году 
на популяционном уровне. КС, внедренное в клиниче-
скую практику как хирургическое вмешательство для 
спасения жизни плода и матери, в настоящее время 
в некоторых учреждениях становится рутинным ме-
тодом родоразрешения, предпринимаемое у каждой 
второй роженицы. Однако повышение частоты КС бо-
лее 15 % на популяционном уровне не ассоциируется 
с дальнейшим улучшением перинатального исхода. 
Тем не менее, частота КС во многих странах продол-
жает неуклонно расти. В РФ также отмечается посто-
янный рост частоты КС, которая из 7 % в 1995 достиг-
ла 21 % в 2010. В большинстве случаев последующие 
беременности заканчиваются повторными КС, вовле-
кая все больше и больше женщин в этот омут и под-
тверждая ставшую пророческой фразу Эдвина Крейга 

“однажды кесарево, всегда кесарево”.
Анализ данных литературы и ответов респонден-

тов свидетельствует, что рост частоты КС обусловлен 
медицинскими, культурно-этическими, социально-
экономическими факторами. При этом внедрение со-
временных медицинских технологий в репродукции 
вносит свою лепту в этот процесс. Все это привело 
к либерализации показаний к КС, внедрению агрес-
сивного подхода к ведению родов для улучшения пе-
ринатальных исходов, появлению понятия “КС по же-
ланию пациентки” и выполнении КС после ВРТ и т. д. 
Этому способствует упрощение техники КС, внедре-
ние анестезиологических пособий и минимизация 
послеоперационных осложнений. Немаловажным 
фактором в повышении частоты КС является то, что 
овладение техники КС является необходимым эле-
ментом повышения квалификации для врачей аку-
шеров-гинекологов, признаком профессионализма 
и престижа. Наконец, родоразрешение путем КС 
имеет значительное финансовое преимущество над 
обычными родами для акушеров-гинекологов.

МИГ:  Манухин И. Б.,  Мынбаев О. А. Московский  го-
сударственный медико-стоматологический универси-
тет,  Москва;  Елисеева М. Ю. Институт  повышения 
квалификации  Федерального  медико-биологического 
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агентства  России,  Москва;  Константинова О. Д. Ор
енбургская  государственная  медицинская  академия, 
Оренбург;  Зильбер М. Ю. Уральская  государственная 
медицинская  академия,  Екатеринбург;  Лобач И. Ю., 
Папикова К. А.,  Рыжков В. В. Ставропольская  госу-
дарственная  медицинская  академия,  Ставрополь; 
Сахаутдинова И. В. Башкирский  государственный  ме-
дицинский университет, Уфа, Российская Федерация; 
Космас И. П. Университет Иоанины, Иоанина, Греция; 
Хан В. Е.,  Маханова Г. Т. Кзыл-Ординский  областной 
медицинский центр, Кзыл-Орда, Кокенова М. У. Южно-
Казахстанский  департамент  здравоохране-
ния,  Шымкент;  Малгаждарова В. С. Южно-
Казахстанская  государственная  медицинская 
академия,  Шымкент,  Республика  Казахстан; 
Медведев М. В. Днепропетровская  государствен-
ная  медицинская  академия,  Днепропетровск, 
Пирогов В. И. Львовский  национальный  медицин-
ский  университет,  Львов;  Савка Р. В. Волынский 
областной  департамент  здравоохранения,  Луцк; 
Чернов А. В. Киевский  центр  репродуктивного  здоро-
вья, Киев, Украина.

БоЛЬшИе МеЗеНХИМАЛЬНЫе 
ДИсПЛАЗИИ (оПИсАНИе, кЛИНИЧескИе 

НАБЛЮДеНИЯ) 
Мареева М. Ю., Мравян с. р., Петрухин в. А.

Россия, г. Москва, МОНИИАГ 

Важность изучения у беременных, несмотря 
на редкость патологии, проблемы больших дисплазий 
соединительной ткани обусловлена развивающимися 
аномалиями скелета, изменения со стороны органа 
зрения, кожи и подкожной клетчатки и многих дру-
гих систем. Наибольшую опасность у беременных 
имеет нарушение структуры стенок сосудов различ-
ного калибра, так как именно с этим связаны тяже-
лые тромбогеморрагические осложнения при данных 
заболеваниях. Единственным способом предотвраще-
ния тяжелых осложнений с врожденными заболева-
ниями соединительной ткани является своевремен-
ная диагностика заболевания, ведение беременности 
и родов с учетом специфики того или иного синдрома.

Цель: изучить особенности течения беременности 
и родоразрешения у больных с большими мезенхи-
мальными дисплазиями, состояние гемодинамики, 
возможность пролонгирования беременности, а так-
же способы родоразрешения.

За период с 2010 по 2011 г. нами обследовано 3 бе-
ременных с мезенхимальными дисплазиями (синдро-
мы Марфана, Элерса-Данло, эластической псевдок-
сантомой). Комплексное обследование беременных 
состояло из сбора данных анамнеза, клинических об-
следований, лабораторных (включая рутинные ана-
лизы крови и мочи и медико-генетическое консульти-
рование). Осуществлялось динамическое гемостази-
ологическое исследование, ЭКГ, ЭхоКГ-исследование.

Синдром Марфана (СМ) является аутосомно-доми-
натно наследуемым мультисистемным заболеванием 
с поражением коллагена и эластина соединитель-

ной ткани и частотой 1 на 3000–5000. Развитие СМ 
у наблюдаемой пациентки характеризовалось арах-
нодактилией, подвывихом хрусталика, дилатацией 
восходящей аорты до 4,2 см, пролапсом митрального 
клапана 2 степени. Учитывая развитие дилатации 
аорты, ЭхоКГ-исследование проводилось каждые 
4–6 недель без отрицательной динамики. Пациентка 
родоразрешена кесеревым сечением на сроке бере-
менности 38 недель под эпидуральной анестезией. 
Раннее начало эпидуральной анестезии способство-
вало снижению болевой чувствительности, выброса 
катехоламинов, предотвращает повышение артери-
ального давления и сердечного выброса. При выбо-
ре метода анестезии учитывалось возможность раз-
вития при СМ дуральной эктазии, а в случае общей 
анестезии — проблемы, возникающие при интуба-
ции трахеи и связанные с нарушением проходимости 
дыхательных путей из-за высокого расположения 
твердого нёба (арковидное нёбо), из-за возможной 
нестабильности шейного отдела позвоночника или 
развития пневмоторакса. Эластическая псевдок-
сантома (ЭП) является тяжелым наследственным 
заболеванием соединительной ткани с преимуще-
ственным поражением эластических волокон кожи, 
кровеносных сосудов и глаз. Встречается с частотой 
1:40000 до 1:100000, наследуется по аутосомно-ре-
цессивному, реже по аутосомно-доминантному типу. 
Серьезные осложнения во время беременности вклю-
чают кровотечения из желудочно-кишечного тракта, 
застойную сердечную недостаточность и аритмии. 
У наблюдаемой пациентки выявлялось поражение 
кожи боковых и задних отделов шеи, заключающееся 
в появлении плоских ксантоматозных узелков жел-
товатого цвета, округлых или овальных очертаний, 
размером от проса до чечевицы, располагающихся 
линейно или сливающихся в ограниченные и диф-
фузные бляшки. Отмечалось поражение сетчатки 
глаз в виде оранжевого окрашивания, известного как 
«peau d’orange» (фр. «оранжевая кожа»), и ангиоид-
ных полос с участками кровоизлияния. По офтальмо-
логическим показаниям пациентка родоразрешена 
на доношенном сроке операцией кесарева сечения.

Пациентка с синдромом Элерса-Данло характеризо-
валась развитием, по-видимому, IV (сосудистого) типа 
заболевания с тромбозом венозного синуса и геморра-
гическим инсультом в анамнезе, умеренными гипер-
мобильностью кожи и суставов. Родоразрешена на до-
ношенном сроке с исключением потуг по акушерским 
показаниям (наложение акушерских щипцов).

Таким образом, беременность у больных с боль-
шими мезенхимальными дисплазиями сопряжена 
с высоким риском осложнений со стороны матери 
и плода, в связи с чем рекомендуется тщательное ди-
намическое наблюдение с широким спектром лабо-
раторно-инструментальных исследований, начиная 
с момента планирования беременности и заканчивая 
послеродовым периодом. В связи с высокой частотой 
обнаружения дефектов в системе гемостаза беремен-
ным с мезенхимальными дисплазиями необходимо 
развернутое гемостазиологическое исследование 
в динамике и дифференцированная терапия в зави-
симости от типа нарушения. Дифференцированный 
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подход к ведению беременности и родов у женщин 
с большими мезенхимальными дисплазиями связан 
с различиями в поражении органов и систем. Большая 
частота поражения аорты при СМ требует тщательно-
го ЭхоКГ-наблюдения, а поражение сосудов среднего 
и мелкого калибров при других типах обусловливает 
высокую частоту их тромбозов, разрывов, другой экс-
трагенитальной патологии, а также развитие акушер-
ских осложнений. Роды через естественные родовые 
пути безопасны для пациенток с синдромом Марфана 
и нормальным диаметром аорты, а также при других 
мезенхимальных дисплазиях, протекающих без по-
ражения сосудов и глазного дна. С целью снижения 
стрессового воздействия родов и выраженности боле-
вого синдрома может использоваться эпидуральная 
анестезия, а для укорочения 2-го периода родов — 
вакуум-экстрация плода или наложение акушерских 
щипцов. Учитывая высокую вероятность развития эк-
тазии пояснично-крестцового дурального простран-
ства у женщин с СМ показана консультация анестези-
олога. У женщин с СМ и диаметром аорты более 40 мм, 
прогрессирующей дилатацией аорты во время бере-
менности, а также после хирургической коррекции 
расслаивания аорты рекомендуется родоразрешение 
операцией кесарева сечения под эпидуральной или 
общей анестезией. Учитывая высокую частоту ослож-
нений послеродового периода у больных с большими 
мезенхимальными дисплазиями, мы считаем целе-
сообразным увеличение длительности наблюдения 
в акушерском стационаре до 10 дней с динамическим 
ЭхоКГ обследованием и наблюдением профильного 
специалиста (окулиста, невролога, сосудистого хи-
рурга). В связи с высокой вероятностью наследования 
заболевания ребенком рекомендуется тщательное 
обследование и динамическое наблюдение новорож-
денных от матерей с мезенхимальными дисплазиями.

кЛИНИко–ПАтоМорФоЛоГИЧескИе 
АсПектЫ ПреГрАвИДАрНоЙ ПоДГотовкИ 

ПрИ ПрИвЫЧНоМ НевЫНАшИвАНИИ 
БереМеННостИ 

Маринкин И. о., кулешов в. М., Илизарова Н. А.
Россия, г. Новосибирск, Новосибирский государственный ме-

дицинский университет 

Привычное невынашивание беременности (ПНБ) 
является одной из наиболее сложных медико-соци-
альных проблем, приводящей не только к медицин-
ским, но и демографическим потерям. Отсутствие 
четких представлений о механизмах прерывания бе-
ременности препятствует проведению эффективной 
патогенетической терапии. Ведущую роль в генезе 
ПНБ придают хроническому эндометриту, имеюще-
му для имплантации и последующего отторжения 
плодного яйца не менее важное значение, чем дефи-
цит прогестерона.

Эпителий и строма эндометрия являются одними 
из самых чувствительных мишеней гормональных 
воздействий и под влиянием половых гормонов очень 
быстро подвергаются ремоделированию. Важен 

не только уровень стероидов в организме, но и сохра-
нение всех путей реализации гормонального эффек-
та. Основой подготовки к беременности пациенток 
с ПНБ должна быть стимуляция рецепторного аппара-
та эндометрия. Современный подход к лечению ПНБ 
состоит в сочетании гормональной терапии с исполь-
зованием средств, обладающих прямым или опосре-
дованным действием на метаболизм стероидов.

Цель исследования — изучение патоморфогенеза 
и обоснование тактики предгравидарной подготовки 
при привычном невынашивании беременности на ос-
нове комплексного клинического и структурно-функ-
ционального изучения репродуктивной системы.

На этапе предгравидарной подготовки (ПГП) про-
ведено клиническое наблюдение и изучены биопта-
ты эндометрия у 80 женщин репродуктивного воз-
раста c ПНБ, разделенных на 3 группы в зависимости 
от методики проведения ПГП.

1-я группа: 20 женщин — назначалась цикличе-
ская метаболическая терапия. 2-я группа: 30 жен-
щин — циклическая метаболическая терапия и ди-
дрогестерон (дюфастон) по 20 мг (16–25-й д. м.ц.). 
3-я группа: 30 женщин — циклическая метаболиче-
ская и гормональная терапия, включающая фемо-
стон 1/10 (1–28-й д. м.ц.) и дидрогестерон по 10 мг 
(16–25-й д. м.ц.).

Проводили комплексное клиническое исследова-
ние, включающее в себя динамическое УЗИ органов 
малого таза, определение уровня гонадотропинов 
и половых гормонов, исследование системы гемоста-
за, изучение концентрации про- и противовоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови. Выполнено 
комплексное патоморфологическое исследование 
196 биоптатов эндометрия у пациенток с ПНБ, взятых 
на 22–24-й д. м.ц. до и после курса предгравидарной 
терапии (световая, электронная микроскопия, мор-
фометрия, иммуногистохимическое исследование 
экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону).

В результате проведенного исследования выяв-
лено, что ведущими структурно-функциональными 
маркерами привычного невынашивания беременно-
сти в среднюю стадию фазы секреции менструально-
го цикла являются атрофия эндометрия при низком 
уровне экспрессии рецепторов к эстрогенам и про-
гестерону. В условиях метаболической терапии повы-
силась секреторная функция эпителия при сохранении 
низкого уровня экспрессии рецепторов. Применение 
дидрогестерона стимулировало более значительную, 
но неоднородную секреторную реакцию, ассоцииро-
ванную с увеличением иммунопозитивных клеточных 
элементов в эндометрии. Использование циклической 
гормональной терапии индуцировало полноценную 
секреторную активность эндометрия с высоким уров-
нем экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогесте-
рону. Ультраструктурными маркерами восстановления 
секреторной фазы менструального цикла являются 
системы внутриядерных канальцев, большое число бе-
локсинтезирующих органелл и формирование мегами-
тохондрий в эпителиоцитах эндометрия.

В целом, при оценке влияния различных схем 
предгравидарной подготовки на структурно-функ-
циональное состояние эндометрия установлено, что 
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изменения эндометрия в биоптатах 1-й группы отра-
жают несоответствие циклических преобразований 
средней стадии фазы секреции. Применение дидроге-
стерона (2-я группа) оказалось более эффективным, 
но не обеспечило в полной мере адекватного разви-
тия эндометрия. Комплексная предгравидарная под-
готовка (3-я группа) обеспечила высокий уровень 
экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону, 
ускорение внутриклеточных регенераторных реак-
ций с реализацией секреторного фенотипа.

По результатам комплексного клинико-патомор-
фологического исследования ПНБ в динамике трех 
схем предгравидарной терапии, сочетающих индук-
цию метаболических процессов и гормональной ре-
цепции, сформулирована новая концепция патомор-
фогенеза — метаболическая дисфункция клеточных 
популяций эндометрия, являющаяся структурным 
эквивалентом универсального синдрома регенера-
торно-пластической недостаточности. Сущность син-
дрома регенераторно-пластической недостаточности 
состоит в нарушении процессов внутриклеточной ре-
генерации и формировании пластического дефицита.

Основу терапии ПНБ на стадии предгравидарной 
подготовки составила индукция регенераторных ре-
акций в эндометрии, что способствовало активации 
его рецепторной чувствительности и позитивным 
структурно-функциональным преобразованиям..

МИкроФЛорА БереМеННЫХ 
с БессИМПтоМНоЙ БАктерИурИеЙ 

Мартынов в. в., константинова о. Д., 
степанов с. Ю.

Россия, г. Оренбург, ГОУ ВПО 
«Оренбургская государственная медицинская академия»; 
ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2» 
Бессимптомная бактериурия (бессимптомная ин-

фекция мочевыводящих путей) — это изолированное 
появление определенного количества бактерий в об-
разце мочи, полученном в условиях, исключающих 
контаминацию, при отсутствии симптомов мочевой 
инфекции. Диагноз устанавливается при обнаруже-
нии одного и того же штамма бактерий в количе-
стве 100 тыс. КОЕ/мл (колониеобразующих единиц) 
в двух последовательных анализах мочи у женщин.

Распространенность бессимптомной бактериу-
рии в популяции беременных женщин в среднем со-
ставляет 6 %. Анализ многочисленных независимых 
исследований показал, что у женщин, имеющих 
бессимптомную бактериурию в начале беремен-
ности, установлен, во-первых, в 20–30 раз больший 
риск развития пиелонефрита, во-вторых, склонность 
к преждевременным родам и, в-третьих, рождение 
детей с низким весом.

По данным литературы бессимптомная бакте-
риурия более чем в 95 % случаев вызывается одним 
микроорганизмом, наиболее часто из семейства 
Enterobacteriacеae. Основным возбудителем явля-
ется E.coli — 80–90 %, гораздо реже S.saprophyticus 
(3–5 %), Klebsiella spp., P.mirabilis и др. При присо-
единении пиелонефрита частота выделения E.coli 

снижается, чаще встречаются другие возбудители — 
Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., грибы 
(преимущественно C.albicans). Основными возбу-
дителями апостематозного пиелонефрита, абсцесса 
почки с локализацией в медуллярном веществе явля-
ются E.сoli, Klebsiella spp., Proteus spp.

Целью исследования стало изучение микрофлоры 
беременных с бессимптомной бактериурией и анти-
биотикочувствительность выделенных микроорга-
низмов у беременных с бессимптомной бактериурией.

Было проведено исследование 25 беременных жен-
щин на базе женской консультации Оренбургской 
областной клинической больницы № 2. Все исследу-
емые женщины являлись первобеременными. При 
сборе анамнеза отрицались хронические заболева-
ния женских половых органов, а также хронические 
экстрагенитальные заболевания. Возраст беремен-
ных составил от 20 до 28 лет, срок гестации при об-
следовании 9–24 недели. В основе исследования ле-
жал общий анализ мочи, в котором у данных женщин 
была выявлена лейкоцитурия в пределах 6–10 в поле 
зрения, либо бактериурия +, ++. 5 женщин (20 %) 
во время беременности или перед ней перенесли 
острые респираторные заболевания, проводилось ле-
чение антибактериальными препаратами.

Все женщины встали на учет женской консульта-
ции до 12 недель, регулярно наблюдались. 4 женщи-
ны (16 %) госпитализировались в отделение гинеко-
логии по поводу угрозы прерывания беременности 
на сроке 9, 15, 16 и 18 недель соответственно.

Всем исследуемым беременным был произведен 
посев мочи на флору и антибиотикочувствитель-
ность. У 12 беременных (48 %) выявлены энтеро-
бактерии (Enterobacter cloacae), у 8 (32 %) — стреп-
тококки (Streptococcus agalactiae), у 4 (16 %) — ко-
ринобактерии (Corynebacterium xerosis), у 1 (4 %) — 
гемеллы (Gemella haemolysans). В 3 (12 %) случаях 
высеяны стрептококки вместе с энтеробактериями. 
Концентрация микроорганизмов составила 10 тыс.-
100 тыс. КОЕ/мл.

Выделенные микроорганизмы оказались наибо-
лее чувствительны к антибиотикам группы цефало-
споринов (цефотаксим, цефтриаксон), макролидам 
(эритромицин), ванкомицину, умеренно резистент-
ны к гентамицину (особенно энтеробактерии), док-
сициклину, ципрофлоксацину, линкомицину (энте-
робактерии). Стрептококки наиболее чувствительны 
к ванкомицину, линкомицину, гентамицину (только 
в 30 %, в остальных случаях полная резистентность), 
эритромицину. Устойчивость также наблюдалась 
у стрептококков к фузидиевой кислоте.

Относительная и полная устойчивость выделен-
ных микроорганизмов к антибактериальным препа-
ратам была вызвана, по-видимому, с проведенным 
лечением беременных данными препаратами и вы-
работкой устойчивости микроорганизмов к ним, 
а также непродуманным назначением антибиотиков 
широкого спектра действия при лечении различных 
заболеваний, особенно острых заболеваний дыха-
тельного тракта.
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оЦеНкА тЯЖестИ ХроНИЧескоЙ 
вНутрИБрЮшНоЙ ГИПертеНЗИИ ПрИ 

БереМеННостИ 
Маршалов Д. в., салов И. А., Петренко А. П.

Россия, г. Саратов, Саратовский 
государственный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

В медицинской литературе довольно часто можно 
встретить упоминание о внутрибрюшной гипертен-
зии (ВБГ) при беременности. При этом в акушерских 
учебных пособиях, практических руководствах и ре-
комендациях отсутствуют сведения о клинической 
оценке ВБГ, ее практической значимости в течении 
и исходе беременности, и прогностической ценности. 
Учитывая наличие ВБГ при критических состояниях, 
можно было бы предположить ее патогенетическое 
значение в развитии акушерской патологии. Еще 
в 1928 году R. H. Paramore была предложена механи-
стическая концепция развития преэклампсии, рас-
сматривающая ВБГ в качестве триггерного фактора 
этого осложнения беременности. До настоящего вре-
мени нет сведений о связи ВБГ с другими осложнени-
ями беременности, родов и послеродового периода. 
Вместе с тем, ВБГ при беременности имеет хрониче-
ский характер, то есть развивается в течение продол-
жительного времени и является физиологичным со-
стоянием. В какой же момент физиология становить-
ся патологией остается неясным, поскольку по насто-
ящий момент отсутствуют диагностические крите-
рии тяжести хронической ВБГ (ХВГП). Исследование 
динамики процесса хронической ВБГ во время бере-
менности позволит разработать систему оценки для 
определения категории тяжести состояния, в основе 
которой ляжет схема: физиологическая ХВБГ > ком-
пенсированная ХВБГ > субкомпенсированная ХВБГ 
> декомпенсированная ХВБГ.

Целью работы являлось выявление связи уровня 
внутрибрюшного давления во время беременности 
с частотой и структурой акушерских осложнений.

Материал исследования: Обследовано 226 женщин. 
Проведено изучение динамики ВБД и анализ исходов 
беременности и родов. Сроки обследования 4–40 не-
деля беременности. Критерием исключения женщин 
из исследования было наличие сопутствующих хрони-
ческих заболеваний в стадии суб- и декомпенсации.

Оценку ВБД осуществляли с помощью системы 
«Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical».

Результаты исследования: Было отмечено, что в те-
чение беременности ВБД возрастает. Уровень ВБГ имел 
сильную корреляционную связь с ИМТ. У беременных 
с исходно нормальным, избыточным весом и ожире-
ние I степени в III триместре среднее значение ВБД 
соответствовали I степени ВБГ, при ИМТ > 35,0 кг/
м2 — II степени. В большей степени рост ВБД отмеча-
ется у беременных с патологической прибавкой массы 
тела: для беременных с исходным ИМТ < 30 кг/м2 — 
прибавка более 15 кг, для беременных с ИМТ > 30 кг/
м2 — более 7 кг. Согласно непараметрическим тестам, 
у пациенток с патологической прибавкой массы тела 
высокую статистическую значимость имеет больший 
прирост ВБД в первом триместре (p<0,01).

Нами были рассмотрены относительные риски 
развития различных акушерских осложнений в за-
висимости от ВБГ. Реализация осложнений была 
связана с превышением значений ВБД более 20 мм 
рт. ст. (p<0,001). Средний уровень ВБД при наличии 
и отсутствии осложнений в формате медианы (Me) 
и межквартильного размаха (QL; QU) был представ-
лен следующим образом: ВБД в группе с преэкламп-
сией — 20 (17:22) мм рт.ст., ВБД без преэклампсии — 
18 (15:21) мм рт.ст. при уровне статистической 
значимости различий — p<0,001; ВБД у женщин 
с выраженной внутриутробной гипоксией плода — 
21 (20:22) мм рт.ст., без данного осложнения — 19 
(15:22) мм рт.ст. при p<0,01; ВБД при преждевре-
менных родах — 22 (20:23) мм рт.ст., при срочных ро-
дах — 19 (15:21) мм рт.ст. при p<0,001; преждевре-
менная отслойка нормально расположенной плацен-
ты при ВБД — 22 (20:23) мм рт.ст., при отсутствии 
осложнения — 19 (15:22) мм рт.ст. при p<0,01; ране-
вая инфекция отмечалась при ВБД — 22,5 (21:23) мм 
рт.ст., отсутствие осложнения — 19 (15:21) мм рт.ст. 
при p<0,001.

Вместе с тем, было отмечено, что частота ослож-
нений тесным образом связана несколько с абсолют-
ным значением ВБД (χ2 = 18,48; p<0,001), сколько 
с темпом прироста ВБД во время беременности (χ2 = 
36,23; p<0,001).

Таким образом, величина ВБД у беременных имеет 
тесную взаимосвязь с трофическим статусом паци-
ентки. Увеличение ВБД во время беременности тесно 
связано с темпом прибавки массы тела. Количество 
акушерских и перинатальных осложнений в большей 
степени коррелирует с темпом прироста ВБД во время 
беременности, нежели с абсолютными его значения-
ми. Пациентки с быстрым темпом роста ВБД относят-
ся к группе риска по развитию акушерских и пери-
натальных осложнений. Тяжесть ХВБГ при беремен-
ности характеризует не только абсолютные значения 
ВБД (субкомпенсация ХВБГ при ВБД более 20 мм 
рт.ст.), но и темп прироста ВБД за отрезок времени.

ДИАГНостИЧескИе крИтерИИ тЯЖестИ 
ХроНИЧескоЙ вНутрИБрЮшНоЙ 

ГИПертеНЗИИ ПрИ БереМеННостИ 
Маршалов Д. в., салов И. А., Петренко А. П.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный 
медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Изучение внутрибрюшного давления (ВБД) как 
фактора гомеостаза, обеспечивающего нормаль-
ную работу не только органов брюшной полости, 
но и всего организма в целом привлекает внимание 
исследователей более ста лет. Внутрибрюшная ги-
пертензия (ВБГ) приводит к различным органным 
и системным нарушениям. ВБГ уменьшает кровоток 
во всех органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства, ухудшая микроциркуляцию и ткане-
вую оксигенацию. В качестве критерия, отражающе-
го достаточность перфузии внутренних органов, ис-
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пользуется показатель — абдоминального перфузи-
онного давления (АПД), представляющего разность 
среднего артериального давления и ВБД. АПД менее 
60 мм рт. ст. отражает выраженную перфузионную 
недостаточность органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства.

Не только осложненная беременность, но и ее фи-
зиологическое течение сопровождается ВБГ. В ряде 
случаев прогрессивное нарастание ВБГ может при-
вести к развитию абдоминального компартмент-син-
дрома (АКС), проявляющегося манифестацией по-
лисистемной дисфункции различной степени выра-
женности. Примерами акушерского абдоминального 
компартмент-синдрома являются преэклампсия/
эклампсия и HELLP-синдром. Оба этих критических 
состояний сопровождаются тяжелыми нарушениями 
огранной перфузии, оценить которую с помощью по-
казателя АПД, в силу наличия выраженной артери-
альной гипертензии, сопутствующей этим осложне-
ниям беременности, не представляется возможным.

Целью исследования явилось изучение зависимо-
сти состояния регионарной микроциркуляции и тка-
невой оксигенации у беременных и степени внутри-
брюшной гипертензии, для определения возможно-
сти использования этих критериев в оценке регио-
нарной перфузии при осложненной беременности.

Обследовано 86 беременных при сроке гестации 
35–39 недель, в возрасте 20–35 лет.

Оценка регионарной микроциркуляции проводи-
лась методом лазерной допплеровской флоуметрии 
с использованием аппарата BLF 21 «Transonic, USA», 
полярографическое определение тканевого парци-
ального напряжения кислорода производили с ис-
пользованием аппарата ТСМ 3 «Radiometr», (Дания) 
путем помещения датчиков приборов в задний свод 
влагалища. Оценку ВБД осуществляли с помощью си-
стемы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». 
Нормальные значения ВБД 0–5 мм рт.ст. 12–15 мм 
рт.ст. — соответствует I степень ВБГ, 16–20 мм 
рт.ст. — II, 21–25 мм рт.ст. — III, > 25 мм рт.ст. — IV 
степень. Однако данная классификация отражает тя-
жесть острой ВБГ, которая не пригодна для оценки 
ВБГ хронической формы.

В результате исследования было отмечено, что 
уровень ВБД коррелирует с данными, полученными 
при измерении транскутанного напряжения кисло-
рода и уровня базального кровотока в области задне-
го свода влагалища (r = 0,76; р < 0,001).

Оценка базального кровотока и транскутанного 
парциального напряжения кислорода в зоне задне-
го свода влагалища могут использоваться, как ме-
тод оценки влияния ВБГ на перфузию внутренних 
органов, в том числе и матачно-фето-плацентарного 
комплекса. В рамках концепции ишемического ре-
перфузионного повреждения, ведущего к тяжелым 
акушерским и перинатальным осложнениям, ВБД 
вместе с регионарной микроциркуляцией и ткане-
вой оксигенацией являются важными параметрами, 
которые могут быть получены с использованием 
неинвазивных методик. Оба этих параметра имеют 
прогностическое значение в оценке тяжести наруше-
ния спланхнической и фето-плацентарной перфузии, 

и могут способствовать ранней диагностике и профи-
лактике осложнений, материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности. При гестационной 
гипертензии, преэклампсии, HELLP-синдроме общие 
критерии тканевой перфузии, такие как АД, ЧСС, Ph 
артериальной крови и АПД могут не отражать недо-
статочность регионарной перфузии.

ЭХоГрАФИЧескИе крИтерИИ теЧеНИЯ 
ПосЛеоПерАЦИоННоГо ПерИоДА ПосЛе 

АБДоМИНАЛЬНоГо роДорАЗрешеНИЯ 
Матвеева И. в., Горин в. с., Дрёмова И. в., 

кугушев А. в., Попова Ж. Ю.
Россия, г. Новосибирск, Государственный медицинский 

университет, Клиническая больница № 25, 
Клинический родильный дом № 2 

Для контроля за инволюцией матки широко при-
меняется ультразвуковое исследование, являющееся 
информативным неинвазивным методом исследова-
ния. По настоящее время нечетко определены гра-
ницы нормы размеров матки в различные сроки по-
слеоперационного периода после кесарева сечения 
(КС). Результаты УЗИ у родильниц с учетом метода 
родоразрешения могут быть полезны для раннего вы-
явления развивающихся осложнений пуэрперия.

Цель исследования — разработка нормативов эхо-
графических параметров матки при неосложненном 
течении послеоперационного периода после КС.

Нами были обследованы 42 пациентки с неослож-
ненным течением беременности, после КС, произве-
денного в плановом порядке (рубец на матке, миопия 
высокой степени с изменением на глазном дне, тазо-
вое предлежание), не имеющие хронических экстра-
генитальных и гинекологических заболеваний.

УЗИ проводилось трансабдоминально на аппарате 
Aloka-SSD 3500, (Япония): в раннем послеоперацион-
ном периоде — через 2 часа после КС, на 3 и 30 сутки 
послеоперационного периода. Измерялись следую-
щие параметры: длина матки, переднезадний раз-
мер матки, ширина матки. Измерение полости матки 
проводилось по тем же принципам: длина полости 
матки и переднезадний размер полости матки — 
в сагиттальной плоскости, ширина полости матки 
в горизонтальной плоскости. Для точной оценки сте-
пени инволюции матки определяли ее объемные па-
раметры по формуле Ю. Д. Ландеховского (1988):

V=
(М

д
+М

ш
+М

пзр
)3

, где:
60,79

V — объем матки (см3); М
пзр

 — переднезадний раз-
мер (см); М

д
 — длина тела матки (см); М

ш
 — ширина 

тела матки (см); 60,79 — постоянный коэффициент.
У 45 (93,75 %) родильниц в раннем послеопера-

ционномс периоде и на 3 сутки после КС матка зани-
мала срединное положение и была слегка ротирова-
на вокруг продольной оси вправо. К 30 суткам у 38 
(79,2 %) пациенток отмечалось hyperanteflexio, у 8 
(16,66 %) — в anteflexio и у 2 (4,2 %) — в retroflexio.
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При продольном сканировании в первые трое су-
ток пуэрперия у 40 (83,33 %) родильниц вне зави-
симости от паритета тело матки определялось как 
образование средней эхогенности, имеющее эллип-
соидную форму, находящееся в retroflexio или в сре-
динном положении. Полость матки выявлялась как 
тонкое, центрально расположенное образование 
высокой эхогенности, несколько расширяющееся 
в нижней трети и в 62,4 % случаев содержащее незна-
чительное количество однородных эхоструктур.

У пациенток, перенесших КС, эхографическая кар-
тина матки имела наличие в нижнем сегменте ли-
нейной зоны повышенной эхогенности, несколько 
выступающей над поверхностью передней стенки.

Динамика инволюции матки и ее полости по-
сле КС имела следующие особенности: длина матки 
в первые сутки уменьшалась на 15,6 %, к третьим — 
на 7,94, к 30 сут на 34,4 %. У женщин после КС отме-
чалось значительное уменьшение размеров матки 
в раннем послеродовом периоде. Такая динамика 
инволюции матки объясняется применением утеро-
тонических средств (окситоцин) в раннем послеродо-
вом периоде.

Динамики инволюции полости матки у родиль-
ниц после КС: длина в первые сутки уменьшилась 
на 16,67 %, к третьим — на 14,27, к 30 сут длина поло-
сти матки сократилась на 48,6 %.Изменение объема 
матки в течение 30 сут пуэрперия после КС: в первые 
сутки после родов сократился на 36,5 %, к третьим — 
на 23,63, к 30 сут — на 74,8 %.

Установлено, что наиболее достоверными пока-
зателями инволюции матки явились длина и длина 
полости матки (р<0,05), ширина матки и в значи-
тельно меньшей степени переднезаднего размера 
матки. Динамика инволюции матки выявляется при 
определении ее объема, который в течение первых 
3 сут уменьшается на 17,25 %, а к 30 сут пуэрперия 
на 85,39 %. Динамика показателей других размеров 
и полости матки менее достоверна (р>0,05).

Характер инволюции матки после операции КС 
имеет свои особенности, вне зависимости от парите-
та и массы новорожденного, при этом размеры и объ-
ем матки в первые дни после операции КС достовер-
но превышает объем матки после самопроизвольных 
родов у первородящих.

В 32 % случаев отмечалось расширение полости 
матки на всем протяжении с наличием гипоэхоген-
ного неоднородного содержимого, однако к 30 сут 
полость матки была сомкнута. При этом пациентки 
не предъявляли жалоб, и клинической картины забо-
левания не было.

Проведенное исследование позволило определить 
нормативы эхографических параметров, характери-
зующие инволюцию матки в послеоперационном пе-
риоде. Эти данные свидетельствуют о необходимости 
дифференциального подхода к оценке ультразвуко-
вых критериев матки в пуэрперии, что может явить-
ся основой для ранней доклинической диагностики 
нарушений инволюции матки в послеоперационном 
периоде и послеродовых осложнений.

ПреГрАвИДАрНАЯ ПоДГотовкА 
БереМеННЫХ ЖеНЩИН вЫсокоГо 

ИНФекЦИоННоГо рИскА 
Матвеева И. в., Горин в. с., Дрёмова И. в., 

Попова Ж. Ю., Чернякина о. Ф.
Россия, г. Новосибирск, Медицинский университет, 

Клиническая больница № 25, Клинический родильный дом 
№ 2, Центр планирования семьи и репродукции 

Вагинальная инфекция занимает одно из первых 
мест в структуре воспалительных заболеваний жен-
ских половых органов, при этом бактериальный ва-
гиноз (БВ) выявляется у 30–57,6 % женщин репродук-
тивного возраста. БВ является фактором риска в пре-
рывании беременности раннего и позднего срока, 
вне зависимости от сроков выявления при гестации 
дисбиотических нарушений влагалищного биотопа. 
У пациенток с БВ риск развития воспалительных за-
болеваний после осложненных родов, кесарева сече-
ния (КС) и инвазивных диагностических процедур 
увеличивается в 3,2–4,2 раза.

Существует много схем лечения бактериальной 
инфекции, в которые обязательно входят различные 
препараты местного действия — Бетадин, Гексикон, 
обладающие широким спектром антимикробной 
активности. В последние годы широко применяется 
Депантол, обладающий противомикробным, метабо-
лическим и регенерирующим действием. Депантол 
выпускается в виде вагинальных свечей и содержит 
100 мг декспантенола и хлоргексидина биглюконата, 
активного в отношении гр. (-) и гр. (+) бактерий.

Цель исследования — оценка эффективности и пере-
носимости Депантола при лечении БВ и урогениталь-
ной инфекции в период прегравидарной подготовки.

Обследовано 38 пациенток в возрасте 
от 18 до 35 лет. Всем женщинам до лечения, через 
1 и 4 нед после окончания терапии были проведены 
следующие исследования: микроскопия влагалищ-
ных мазков, бакпосевы из цервикального канала, 
определение чувствительности к антибиотикам и на-
личия лактобактерий, обследование на ИППП мето-
дом ПЦР. Эффективность терапии оценивали на ос-
новании клинических данных и результатов лабора-
торных исследований.

При первичном осмотре 34 женщины предъявляли 
жалобы на зуд наружных половых органов и обиль-
ные выделения из влагалища (в 52,9 % — с неприят-
ным запахом), 4 (10,5 %) пациенток жалоб не предъ-
являли. На основании результатов обследования 
у всех пациенток выявлен БВ. При выявлении БВ 
всем женщинам назначался Депантол, по 1 свече 
один раз в день во влагалище, 14 дней. Методом сле-
пой выборки 12 женщинам с БВ, после курса лечения 
Депантолом получали в течение 7 дней терапию про-
биотиком Лактогином, применяемым перорально 
по 1 капсуле, 7 дней.

35 женщин с БВ прошли курс лечения в полном 
объеме и закончили его, им были проведены первый 
и второй контрольные анализы, 3 (7,9 %) выбыли 
из исследования.

До лечения при микроскопии влагалищного маз-
ка у женщин с БВ количество лейкоцитов колеба-
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лось от 2 до 15 в поле зрения (п/зр), в бакпосеве у 10 
(26,3 %) женщин была выявлена Candida albicans, у 3 
(7,9 %) — Staphylococcus epidermidis в концентрации 
103 КОЕ. Лактобактерии отсутствовали у 5 (13,2 %), 
в концентрации 103 КОЕ обнаружены у 8 (21,0 %), 
104 КОЕ — у 13 (34,3 %), 105 КОЕ — у 8 (21,0 %) па-
циенток, в 2 наблюдениях (5,36 %) титр лактобакте-
рий был в пределах нормы. У 22 пациенток причиной 
БВ были гарднереллы, одинаково часто определялись 
условно-патогенные штаммы уреаплазмы (6–15,8 %) 
и микоплазмы (5–13,2 %), методом ПЦР уреаплазма 
была выявлена у 9 (23,7 %), микоплазма — у 5 (13,1 %), 
ЦМВ — у 3 (7,9 %). После проведенного лечения при 
первом и втором контрольных обследованиях услов-
но-патогенные микроорганизмы не выявлены. До ле-
чения антитела класса IgG к ВПГ были выявлены у 35 
(92,1 %) пациентки, после лечения — у 30 (78,9 %), 
к ЦМВ — у 29 (76,3 %) при первичном посещении, 
после терапии — у 26 (68,4 %), к хламидиям — у 10 
(26,3 %), после лечения — у 7 (18,4 %), к микоплаз-
ме — у 12 (31,5 %), после лечения — у 5 (13,1 %).

После лечения при втором посещении жалоб 
не предъявляла ни одна женщина, через 3 недели зуд 
в области половых органов был у 1 пациентки, лечив-
шейся по поводу острого гайморита. После повторно-
го курса лечения Депантолом клинические симпто-
мы купировались.

При лабораторном исследовании, через неделю 
после проведенной терапии у 2 пациенток был вы-
сеян Staphylococcus epidermidis, при втором кон-
трольном посещении у всех женщин отсутствовала 
условно-патогенная флора, и был отмечен рост титра 
лактобактерий.

После курса лечения Депантолом терапию 
Лактогином проводили 12 пациенткам: 5 — с исход-
ной концентрацией лактобактерий 104 КОЕ, у 4 — 
титр был 103 КОЕ, у 3 — лактобактерий отсутство-
вали. Независимо от схемы лечения (с применением 
пробиотиков или без них) через 4 нед после терапии 
у 30 (78,9 %) женщин биоценоз влагалища нормали-
зовался, титр лактобактерий при повторном исследо-
вании был в пределах нормы, только у 2 пациенток 
концентрация лактобактерий равнялась 104 КОЕ.

Выявлено, что у 36 (94,7 %) пациенток, закончив-
ших курс лечения, побочных реакций на прием пре-
паратов не было. У 1 (2,6 %) женщины отмечалась 
индивидуальная непереносимость Депантола, про-
явившаяся в виде отека и зуда наружных половых 
органов после первого дня лечения, у 2-й пациент-
ки была отмечена слабовыраженная реакция на 6-й 
день терапии в виде неприятных ощущений и зуда 
наружных половых органов, но лечение она провела 
в полном объеме и по окончании лечения женщина 
предъявляла жалобы на зуд в области половых орга-
нов, в связи с чем было проведено дополнительно ле-
чение тержинаном.

Проведенное нами исследование показало высо-
кую эффективность Депантола при лечении БВ. У 36 
(94,7 %) пациенток через 1 мес после лечения полно-
стью исчезли клинические симптомы БВ, и у 35 (92,1 %) 
нормализовался микробный пейзаж влагалища.

МИоМЭктоМИЯ во вреМЯ оПерАЦИИ 
кесАрево сеЧеНИе 

Мгелиашвили М. в., Петракова с. А.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ 

акушерства и гинекологии 

Лейомиома матки является одним из самых рас-
пространенных заболеваний у женщин. Статистика 
свидетельствует, что частота встречаемости миомы 
матки составляет 12–25 % от всех гинекологических 
заболеваний. Многие научные труды освещают про-
блемы, связанные с миомой матки на этапе преграви-
дарной подготовки и во время беременности. Однако 
до настоящего времени не разработаны четкие пока-
зания для проведения миомэктомии во время родо-
разрешения путем кесарева сечения.

Цель исследования: оценить влияние миомэкто-
мии во время кесарева сечения на течение послеопе-
рационного периода.

Нами обследовано и родоразрешено путем опера-
ции кесарево сечение 25 пациенток с миомой матки. 
Из них у 15 (60 %) операция расширена до миомэкто-
мии (I группа), а остальным 10 (40 %) миомэктомия 
не проводилась (II группа).

Показаниями для проведения миомэктомии у па-
циенток I группы являлись интерстициальные мио-
матозные узлы диаметром более 4 см с признаками 
нарушения кровообращения (53,3 % — 8 пациенток), 
деформация полости матки узлами (20 % — 3 паци-
ентки), субсерозные миоматозные узлы на неширо-
ком основании (26,7 % — 4 пациентки).

Во II группе причинами признания нецелесообраз-
ности проведения миомэктомии во время кесарева 
сечения являлись: интерстициальные узлы, распо-
ложенные в зоне маточных сосудов (40 % — 4 паци-
ентки), множественные миоматозные узлы (40 % — 
4 пациентки) и большие размеры опухоли в случае 
категорического отказа пациенток от возможного 
расширения объема операции до экстирпации матки 
(20 % — 2 пациентки).

Всем оперированным больным проводилось аспи-
рационно-промывное дренирование полости матки 
в течение одних суток, а также противовоспалитель-
ная, утеротоническая терапия и лечение, направлен-
ное на улучшение репаративных процессов. Всем 
пациенткам обеих групп на пятые сутки после опера-
ции проводилось ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза.

У всех пациенток I группы послеоперационный пе-
риод протекал гладко. При ультразвуковом исследова-
нии зона швов на матке без гематом и инфильтрации. 
Через 3 и 6 месяцев после операции ни в одном случае 
несостоятельности рубцов на матке не выявлено.

Во II группе у 3 пациенток (30 %) с множественны-
ми узлами в послеоперационном периоде диагности-
рована субинволюция матки, что явилось показанием 
для проведения гистероскопии и дальнейшего лече-
ния. Всем пациенткам II группы рекомендовано опе-
ративное лечение миомы через 6 месяцев после родов.

Таким образом, во время операции кесарева се-
чения удалению полежат интерстициальные ми-
оматозные узлы с нарушением кровообращения, 
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а также узлы, деформирующие полость матки, рас-
положенные типично (на безопасном расстоянии 
от магистральных сосудов матки). После миомэкто-
мии во время кесарева сечения в ряду стандартных 
мероприятий, направленных на профилактику по-
слеоперационных осложнений, необходимо создать 
условия для адекватного дренирования полости мат-
ки, учитывая нарушение сократительной деятельно-
сти матки в связи с травматизацией миометрия, что 
является залогом гладкого течения послеоперацион-
ного периода и формирования полноценного рубца 
на матке. Однако, оптимальным подходом, безуслов-
но, является выявление и удаление миоматозных уз-
лов на этапе прегравидарной подготовки.

ИсХоДЫ БереМеННостИ И роДов 
у ЖеНЩИН с ГестоЗоМ И АНеМИеЙ 

Медведев Б. И., сашенков с. Л., сюндюкова е. Г.
Россия, г. Челябинск, 

ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России 

На основании современных исследований гестоз 
рассматривается как проявление синдрома систем-
ного воспалительного ответа (ССВО). ССВО сопрово-
ждается выраженными изменениями в системе кро-
ви, что может приводить к развитию анемии, ключе-
выми моментами патогенеза которой являются акти-
вация свободно-радикальных реакций, цитокиновый 
каскад, супрессия эритропоэза, перераспределение 
железа. Такая патология относится к анемиям хрони-
ческих заболеваний.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние показателей периферической крови, исходы бе-
ременности и родов при гестоз-ассоциированной 
анемии (ГАА).

Материалы и методы исследования. Обследовано 
55 беременных: 35 пациенток с ГАА (основная груп-
па) и 20 женщин с нормально протекающей бе-
ременностью (контрольная группа). Критериями 
включения в основную группу были наличие гестоза, 
гемоглобин ниже 110 г/л, цветовой показатель (ЦП) 
выше 0,85, средний объем эритроцитов (MCV) выше 
80 мкм3, среднее содержание гемоглобина в эритро-
ците (MCH) выше 27 пг, ферритин более 12,5 мкг/л. 
Критерием исключения служила железодефицит-
ная анемия. Степень тяжести гестоза определялась 
по шкале Савельевой Г. М. В зависимости от тяжести 
гестоза основная группа разделена на 1 подгруп-
пу (гестоз легкой степени, n = 16) и 2 (гестоз сред-
ней степени, n = 19). Средний возраст пациенток 
основной группы был 24,17±0,84 года, контроль-
ной — 24,35±0,98. Гематологические исследования 
включали стандартные показатели гемограммы, 
эритроцитарные индексы, индекс лейкоцитарной 
интоксикации (ЛИИ) Кальф-Калифа. По номограм-
мам рассчитывались интегральный коэффициент 
ухудшения крови (ИКУК) и энтропия лейкоцитарной 
формулы крови (ЭЛФК). Железо сыворотки опреде-
лялось колориметрическим методом, ферритин — 
иммунотурбидиметрическим тестом, потребление 
глюкозы эритроцитами (ПГЭ) — методом Lutz W., 

кислотная устойчивость эритроцитов — методом 
И. И. Гительзона и И. А. Терскова. Статистические 
расчеты выполнены с помощью SPSS 12.1, Statistica 
for Windows 6.0, STADIA 6.3 prof.

При включении в исследование у всех беременных 
с ГАА был выявлен гестоз легкой степени, на фоне 
проводимого лечения гестоз легкой степени сохра-
нился у 45,7 % женщин, средней — 54,3 %. В основ-
ной группе синдром задержки развития плода (СЗРП) 
выявлен у 45,7 % женщин. Самопроизвольные роды 
произошли у 65,7 % женщин основной группы 
и 100 % контрольной. У 77,1 % рожениц с ГАА и 40,0 % 
с нормальной беременностью возникли осложнения 
(р<0,006). Выявлены достоверные отличия в частоте 
развития аномалий родовой деятельности, несвоев-
ременного излития вод, материнского травматизма, 
преждевременных родов. Морфо-функциональные 
показатели новорожденных от матерей с ГАА оказа-
лись достоверно меньше в сравнении с контрольной 
группой. Выявлены корреляционные связи тяжести 
гестоза с СЗРП, угрозой невынашивания, объемом 
кровопотери, ЗВР.

На момент включения в исследование у бе-
ременных с ГАА выявлено достоверное сниже-
ние гемоглобина (99,66±0,96 г/л), эритроцитов 
(3,12±0,02×10¹²/л), ретикулоцитов (4,13±0,15 ‰), ге-
матокрита (28,89±0,25 %) в сравнении с группой кон-
троля. ЦП (0,96±0,01), MCV (92,56±0,27 мкм³) и МСН 
(31,97±0,23 пг), средний диаметр (7,09±0,005 мкм) 
и толщина эритроцитов (2,35±0,002 мкм) оказались 
достоверно выше, чем в группе контроля. Беременные 
с ГАА получали терапию гестоза по общепринятой 
схеме, препараты железа не использовались. На фоне 
проводимого лечения у 11,4 % женщин анемии не ока-
залось (все случаи среди пациенток с непрогрессиру-
ющим гестозом), анемия легкой степени была у 80 % 
беременных, средней — 8,6 %. У всех пациенток с ге-
стозом средней степени была зарегистрирована ане-
мия, причем только у этих женщин выявлены случаи 
анемии средней степени. Количество эритроцитов, 
гемоглобина и гематокрит у них не изменились и ока-
зались достоверно ниже, чем при гестозе легкой сте-
пени. Во 2 подгруппе ЦП, MCV, МСН, средняя концен-
трация гемоглобина в эритроците (MCHC), средний 
диаметр и средняя толщина эритроцитов оказались 
достоверно больше, чем в 1 подгруппе. При непрогрес-
сирующем гестозе показатели красной крови не из-
менились. Число тромбоцитов (191,83±2,62×109/л) 
и лейкоцитов (6,15±0,27×109/л) при ГАА были ниже 
таковых в контрольной группе, в динамике не изме-
нились. В основной группе выявлены относительные 
нейтрофилия, лимфо- и моноцитопения, при нараста-
нии тяжести гестоза эти изменения становятся более 
выраженными. ЛИИ у беременных с ГАА (4,23±0,25) 
оказался выше, чем в контрольной группе. При не-
прогрессирующем гестозе ЛИИ не изменился, был 
меньше, чем при гестозе средней степени, и оставал-
ся выше нормы при беременности. В группе контроля 
ИКУК и ЭЛФК (50,13±0,58 %) были выше, чем при ГАА 
(777,63±5,91 усл.ед.×10-³ и 45,05±0,65 %). В дина-
мике у беременных обеих групп ИКУК не изменился, 
ЭЛФК при гестозе средней степени достоверно умень-
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шился. Выявлены отрицательные корреляционные 
связи ИКУК и ЭЛФК с клиническими параметрами 
(тяжесть гестоза, СЗРП, угроза невынашивания, объ-
ем кровопотери, тяжесть асфиксии новорожденного). 
При ГАА выявлено смещение кислотных эритрограмм 
влево, снижение устойчивости эритроцитов. На фоне 
лечения эти изменения сохранились, причем у паци-
енток с гестозом средней степени кислотные эритро-
граммы изменились достоверно. ПГЭ у беременных 
с ГАА (0,79±0,03 отн.ед.) было достоверно меньше, 
чем в группе контроля (0,99 ± 0,02 отн.ед.). У бере-
менных с гестозом средней степени выявлено до-
стоверное снижение ПГЭ. При ГАА показатель сыво-
роточного железа был меньше, а ферритина больше, 
чем при нормальной беременности.

Таким образом, ГАА сопровождается высокой ча-
стотой и тяжестью проявлений патологии гестации. 
Корреляционные связи между различными акушер-
скими осложнениями свидетельствуют об однотипных 
механизмах их развития. ГАА является нормохромной, 
нормоцитарной с тенденцией к макроцитозу и гиперх-
ромии, с нарушением структурно-метаболического 
статуса красных клеток, эритропоэза и обмена железа, 
с относительной тромбоцито- и лейкопенией, пере-
стройкой лейкоформулы, уменьшением интегральных 
показателей крови, наличием признаков эндогенной 
интоксикации. При нарастании тяжести гестоза гема-
тологические показатели патологически изменяются. 
Снижение интегральных показателей крови свиде-
тельствует о высокой степени риска акушерских ос-
ложнений. Корреляционные связи интегральных пока-
зателей крови с клиническими гестационными пара-
метрами свидетельствует об однотипных изменениях 
периферической крови при разных вариантах акушер-
ской патологии. Современное понимание патогенеза 
ГАА и особенности гемограммы при этой патологии 
позволяют относить ее по МКБ-10 к анемиям при хро-
нических заболеваниях (рубрика D63), т. е. к анемиям, 
не связанным с дефицитом железа и не нуждающимся 
в лечении препаратами железа.

осоБеННостИ ЛокАЛЬНоГо ИММуНИтетА 
ПрИ ДИсБИотИЧескИХ НАрушеНИЯХ 
вЛАГАЛИЩА у БереМеННЫХ ПереД 

роДАМИ 
Меджидова М. к., трофимов Д. Ю., Донников А. е., 

Бурменская о. в., тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

В современной литературе большое количество 
работ посвящено исследованию роли моноцитар-
но-макрофагального звена в регуляции иммунного 
ответа организма беременных. Изучение особенно-
стей баланса про- и противовоспалительных цито-
кинов при физиологическом и осложненном тече-
нии беременности, как в периферической крови, так 
и на местном уровне представляется задачей крайне 
актуальной.

Целью исследования явилось определение локаль-
ной экспрессии цитокинов у беременных с различны-
ми состояниями микроценоза влагалища.

Обследовано 104 беременных женщин с доношен-
ной беременностью перед родами. Для исследования 
профиля м-РНК цитокинов методом ОТ-ПЦР (IL-1β, 
TNF-α, IL-6, IL-8, IL-18, IL-12α/p35, IL-10, IFN-γ, TGF-β1, 
LIF, а также общего лейкоцитарного антигена CD-45) 
материал собирали с заднебоковой стенки влагали-
ща в пробирку Эппендорф с раствором гуанидинти-
оционата (лизирующий раствор наборы «Проба НК» 
(ДНК-Технология, Россия).

В соответствии с данными клинической апроба-
ции теста Фемофлор была использована следующая 
классификация видов биоценоза:

• Нормоценоз (абсолютный нормоценоз) — ва-
риант биоценоза, при котором доля нормофло-
ры в его составе была более 80 %, количество 
Ureaplasma spp., Mycoplasma spp., Candida spp. 
менее 104 гэ/мл.

• Относительный нормоценоз — вариант биоце-
ноза, при котором доля нормофлоры в его соста-
ве была более 80 %, количество Ureaplasma spp., 
Mycoplasma spp., Candida spp. более 104 гэ/мл.

• Умеренный (аэробный или анаэробный) дис-
биоз — вариант биоценоза, при котором доля 
лактобактерий в его составе определяется в пре-
делах 20–80 % и увеличена доля аэробов и/или 
анаэробов.

• Выраженный (аэробный, анаэробный или сме-
шанный) дисбиоз — вариант биоценоза, в со-
ставе которого доля аэробов и/или анаэробов 
достигает 80 %, а доля лактобактерий составляет 
менее 20 %.

В исследуемой группе женщин абсолютный нор-
моценоз вывялен у 51 (49,1 %), относительный нор-
моценоз у 37 (35,6 %) обследованных беременных, 
дисбиотические состояния влагалища выявлены у 16 
(15,4 %) среди них: умеренный дисбиоз влагалища 
выявлен у 12 (11,5 %) женщин, выраженный дисбиоз 
влагалища выявлен у 4 (3,8 %) пациенток, 

Установлено, что при дисбиотических состояниях 
влагалища достоверно повышен уровень экспрессии 
как про- (IL-1β, IL-6, IL-8) так и противовоспалитель-
ных (TNF-α) цитокинов, так же повышен уровень ре-
гуляторных цитокинов и протеинов LIF, CD-45.

Профиль экспрессии генов цитокинов IL-12α, IL-18, 
TGF-β у женщин с дисбизом влагалища был достовер-
но ниже по сравнению с группой женщин с нормоце-
нозом влагалища.

Полученные результаты свидетельствуют, что при 
дисбиотических состояниях влагалища наблюдается 
выраженная реакция клеток вагинального отделяе-
мого в виде изменения уровня экспрессии ряда цито-
кинов, что может отражать роль цитокинового звена 
иммунной системы в локальной воспалительной ре-
акции. Наблюдается разный спектр экспрессии генов 
цитокинов в зависимости от состояния биоценоза 
влагалища, что может свидетельствовать об актива-
ции различных иммунологических механизмов. При 
дисбиотических состояниях нижнего отдела урогени-
тально тракта наблюдается повышение экспрессии 
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провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8, регу-
ляторных цитокинов и протеинов TNF-α, LIF, CD-45, 
что может свидетельствовать об активации моноци-
тарно-макрофагального звена и поляризации иммун-
ного ответа по Th1 пути. Тем не менее, наблюдается 
снижение уровней экспрессии регуляторных цито-
кинов IL-12α, IL-18, TGF-β, которые также участвуют 
в Th1 ответе.

Таким образом, можно сделать заключение, что 
на состояние биоценоза влагалища у беременных пе-
ред родами наряду с инфекционным агентом, суще-
ственную роль играют изменения местного иммуни-
тета. Характер выраженности иммунных нарушений 
коррелирует с тяжестью патологического процесса. 
Изучение соотношения про- и противовоспалитель-
ных цитокинов в вагинальном отделяемом перед ро-
дами, позволят разработать меры по профилактике 
послеродовых воспалительных осложнений.

ПсИХовеГетАтИвНЫЙ стАтус 
БереМеННоЙ И ФуНкЦИоНАЛЬНое 

состоЯНИе ПЛоДА 
Мезенцева Н. в., ерохин А. Н.

Россия, г. Курган, ОУ Областная клиническая больница, ФГУ 
Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и ортопедия 
им. Г. А. Илизарова» Минздравсоцразвития России 

В настоящее время большое внимание уделяется 
изучению влияния психосоматических характери-
стик беременной на функциональное состояние пло-
да. Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние психовегетативного статуса беременных и функ-
ционального состояния плода. Обследованны 92 бе-
ременных (средний возраст (M+σ) — 25,4+4,8 лет) 
в поздний гестационный период — за 5–7 дней до ро-
дов. Посредством теста Айзенка определяли психотип 
беременных, для диагностики уровня вегетативной 
дистонии использовали вопросник Вейна, функцио-
нальное состояние плода определяли на основе ана-
лиза показателей, полученных при кардиотокогра-
фии посредством фетального монитора Sonical Team 
(ООО «Оксфорд Медикал», Россия, 2004). Вычисляли 
среднюю и стандартное отклонение указанных по-
казателей, для определения взаимосвязи между 
массивами нормированных данных использовали 
коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент 
корреляции таких нормированных показателей, как 
уровень экстравертности по Айзенку беременной 
и количество шевелений плода достиг r = –0,41, что 
отражал умеренную статистически достоверную от-
рицательную связь (p<0,05).

Корреляция экстравертности и Short-term вари-
абельности также имела отрицательный характер, 
но проявилась как тенденция, не достигнув уров-
ня статистической значимости (r=-0,26; p>0,05). 
Уровень невротизма по Айзенку коррелировал с вы-
шеперечисленными показателями кардиотокогра-
фии плода положительно, но не достиг статистически 
значимых величин: с показателем «количество ше-

велений плода» r=0,31, а с Short-term вариабельно-
стью r=0,06. Коэффициент корреляции между нор-
мированным показателем вегетативной дистонии 
по Вейну и показателями кардиотокографии имел 
положительное значение в обоих случаях: с показате-
лем «количество шевеления плода» r=0,09 (p>0,05) 
и с Short-term вариабельностью r=0,36 (p<0,05). 
Известно, что показатель «количество шевелений 
плода» отражает функциональное состояние плода. 
Так, при начальных стадиях внутриутробной гипок-
сии отмечают беспокойное поведение плода, которое 
заключается в учащении и усилении его двигатель-
ной активности. Анализируя статистически досто-
верную отрицательную связь между показателем, ха-
рактеризующим уровень экстравертности беремен-
ной и «количеством шевелений плода», необходимо 
отметить, что физиологическое значение данного 
феномена, заключается, по-видимому, в том, что экс-
травертность беременной является психосоматиче-
ским фактором, провоцирующим энергетическое об-
крадывание плода. Действительно, физиологическая 
интерпретация данного факта приводит к суждению 
о том, что интровертность беременной в противовес 
экстравертности является более благоприятным ка-
честовом для развития и снабжения необходимыми 
питательными веществами, в том числе и кислоро-
дом, плода. Другими словами, если общая составля-
ющая направленности жизнедеятельности беремен-
ной устремлена изнутри наружу, что характерно для 
сангвинического или экстравертного темперамента, 
то в процессе развития плода возможны более частые 
эпизоды кислородного голодания, что и проявляется 
в статистически достоверном увеличении количества 
шевелений плода. И наоборот, если в темпераменте 
беременной преобладают интровертные компонен-
ты, что характерно для флегматического психотипа, 
то данное условие способствует более полноценно-
му кровоснабжению и соответственно обеспечению 
кислородом развиваюшегося в утробе матери плода. 
Безусловно, данные соотношения в корреляционных 
связях этих показателей имеют не абсолютное значе-
ние. Иначе говоря, экстравертный склад характера 
беременной провоцирует лишь начальные проявле-
ния гипоксии, но не является доминирующим факто-
ром, который может привести к тотальной гипоксии 
плода. Тем не менее, данное явление необходимо учи-
тывать в практике и соответственным образом про-
водить среди беременных разъяснительную работу, 
направленную на оптимизацию общего режима бе-
ременных с различным темпераментом. Что касается 
корреляционных взаимоотношений таких показате-
лей, как уровень вегетативной дистонии беременной 
и Short-term вариабельностью плода, то следует пре-
жде всего отметить высокий уровень абсолютных зна-
чений бальной оценки вегетативной дистонии, кото-
рый составил 30,6+12,9 балла. Этот уровень в два 
раза превышает порог, отделяющий норму от нали-
чия вегетативной дистонии (15 баллов). Характер 
корреляции признаков свидетельствует о том, что 
функциональное благополучие плода обеспечивает-
ся напряженной деятельностью гомеостатических 
механизмов беременной. Таким образом, выявлена 
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статистически достоверная корреляционная связь 
между показателями, отражающими психофизиче-
ский и психовегетативный статус беременной и по-
казателями, характеризующими функциональное 
состояние плода. Физиологическое значение получен-
ных количественных данных заключается в формиро-
вании интегративных связей между функциональны-
ми системами беременной и плода, направленными 
на достижение потребного результата — созревание 
и рождение и дальнейшее выживание новорожденно-
го в условиях воздушной среды.

оЦеНкА рИскА АкушерскИХ 
кровотеЧеНИЙ И троМБоФИЛИЙ 

Мельников А. П., Бокарев И. Н.
Россия, г. Москва, МОНИИАГ 

Акушерские кровотечения по-прежнему остаются 
важными причинами материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности и имеют слабую тен-
денцию к снижению, несмотря на успехи современ-
ного акушерства.

Выделение групп риска пациенток по развитию 
таких осложнений беременности является актуаль-
ной задачей, поскольку изменение тактики ведения 
беременных и рожениц позволяет предотвращать 
и успешно лечить возникающие кровотечения.

Следует учитывать, что физиологические измене-
ния в организме, характерные для беременности, мо-
гут маскировать реакцию организма на кровопотерю, 
что делает необходимым при акушерском кровоте-
чении определять его причины максимально быстро 
и осуществлять правильный методологический подход 
к системе лечебных мероприятий. Важной мерой про-
филактики акушерских кровотечений является оценка 
системы гемокоагуляции у беременной с помощью со-
временных стандартизированных информативных ме-
тодик исследования системы гемокоагуляции.

К ним относятся определение количества тромбоци-
тов прямым методом с помощью счётчика тромбоци-
тов и содержания количества фибриногена по методи-
ке Клаусса, а также оценка внешнего пути формирова-
ния фибрина с помощью определения протромбиново-
го времени и внутреннего пути фибринообразования 
с помощью определения активированного частичного 
тромбопластинового времени с применением коагуло-
метра и сертифицированных реактивов.

В большинстве стран мира кровопотеря более 
500 мл считается патологической, а РФ граница со-
ставляет 400 мл. При потере роженицей более1500 мл 
крови оно классифицируется как массивное аку-
шерское кровотечение. Большую часть акушерских 
кровотечений составляют гипотонические кровоте-
чения. Второе место занимают кровотечения вслед-
ствие травматических повреждений матки и родо-
вых путей.

Гипотонические кровотечения часто бывают мас-
сивными и приводят к большой кровопотере. В связи 
с этим лечение, как медикаментозное, так и хирурги-
ческое должно быть своевременным и адекватным. 
При кровотечении, обусловленном задержкой частей 

плаценты в полости матки, важную роль играет не-
зрелость плаценты. Это диктует необходимость про-
изводить кюретаж матки при родах ранее 28 недель 
беременности, также следует учитывать аномалии 
плаценты при ультразвуковом исследовании, опера-
ции на матке в анамнезе, особенно при расположе-
нии плаценты в области проведенной операции.

Травматический генез акушерских кровотечений 
связан с быстрыми родами, быстрым продвижением 
предлежащей части плода, влагалищными родоразре-
шающими операциями. Ими могут быть и наложение 
акушерских щипцов, и вакуум-экстракция плода, и по-
собия при тазовых предлежаниях. Особенно часто это 
бывает при родоразрешении пациенток с многоплод-
ной беременностью, с рассечением промежности в ро-
дах, с выворотом матки. Разрез матки при операции 
кесарева сечения часто продолжается в кровоточащий 
разрыв при неправильных положениях плода, при по-
вороте плода при многоплодной беременности, при 
значительном вставлении головки плода в малый таз.

Кровотечения, связанные с нарушением гемокоа-
гуляции, встречаются у пациенток как с врождённы-
ми заболеваниями, такими как болезнь Виллебранда, 
гипофибриногенемия и др., так и с болезнями, приоб-
ретенными во время беременности. Ими могут быть 
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, ге-
стоз с выраженной тромбоцтопенией, HELLP — син-
дром, острая жировая печень беременных, гиперфи-
бринолиз, синдром ДВСК. Последний может быть об-
условлен гестозом, отслойкой плаценты, синдромом 
задержки мёртвого плода в полости матки, эмболией 
околоплодными водами, септическим состоянием, 
а также иатрогенными причинами — дилюционной 
коагулопатией, чрезмерным использованием плаз-
мозаменителей и передозировкой антикоагулянтных 
и антитромбоцитарных препаратов.

Под термином «тромбофилия» должны понимать-
ся такие особенности организма, которые делают его 
предрасположенным к формированию внутрисосу-
дистых тромбов и которые в подавляющем большин-
стве случаев передаются по наследству.

Они имеют клинические признаки в виде более 
частого возникновения артериальных и венозных 
тромбозов, в том числе тромбозов необычной лока-
лизации, и акушерской патологии в виде привычного 
невынашивания беременности, внезапной смерти 
плода в полости матки, раннего возникновения и тя-
жёлого течения поздних гестозов, фетоплацентарной 
недостаточности, синдрома задержки роста плода, 
отслойки нормально расположенной плаценты.

К тромбофилиям относятся врождённый дефицит 
белков антикоагулянтов Антитромбина — III (ак-
тивность фактора менее 70 %), протеина C (актив-
ность фактора менее 70 %), протеина S (активность 
фактора менее 50 %) и генетические мутации FV 
Лейден, протромбина (FII) G20210A, метилентетра-
гидрофолатредуктазы (МТГФР), ингибитора акти-
ватора плазминогена первого типа (PAI-1), гиперго-
моцистеинемию (содержание гомоцистеина плазмы 
выше 15 мкмоль/л) и антифосфолипидный синдром. 
Для диагностики последнего следует использовать 
современные критерии. Сочетание вышеуказанных 
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дефицитов у одного и того же человека обязывает 
констатировать наличие «сочетанной тромбофилии». 
Пациентки с тромбозами и акушерскими потерями 
в анамнезе, а также осложнениями настоящей бере-
менности подлежат гепаринотерапии в максимально 
ранние сроки, желательно до момента плацентации 
(с 8–10 недель беременности). Пациенткам с тромбо-
зами профилактическое назначение гепарина прово-
дится до окончания послеродового периода.

АЛЬтерНАтИвНЫЙ АНтеНАтАЛЬНЫЙ 
МоНИторИНГ состоЯНИЯ ПЛоДА 

Мельников в. А., стулова с. в., Черезова Ю. М., 
Маркелова А. Н., Ампилогова И. в.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «Самарский Государственный 
медицинский университет», 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 
Согласно статистическим данным, в Российской 

Федерации основными причинами, непосредствен-
но приводящими к смерти плода и новорожденно-
го, являются: внутриутробная гипоксия и асфик-
сия в родах (48.9 %), врожденные пороки развития 
и хромосомные нарушения-13.3 %, дыхательные рас-
стройства новорожденного (дистресс) 8.9 %, инфек-
ционные болезни, специфичные для перинатального 
периода (5.3 %), родовая травма-3.4 %. Со стороны 
матери указанные причины смерти плода были обу-
словлены: состояниями, не связанными с беременно-
стью-32.6 %, осложнениями беременности-10.06 %, 
осложнениями со стороны плаценты, пуповины 
и оболочек-28.6 %, осложнением родов и родоразре-
шения-7.3 %, вредными влияниями, передающимися 
через плаценту или молоко-1,1 %. Смертность ново-
рожденных зависит от массы тела. При общем уров-
не смертности на 1000 родившихся живыми — 0,49 %, 
среди рожденных с массой до 1000 грамм она состав-
ляет 70,9, при массе 1000–1499 г-19.06, при массе 
1500–2499 г-30.47, при массе 2500 г и выше- 0,22. 
(2002 г) С целью снижения перинатальной смертно-
сти необходим антентальный мониторинг за состо-
янием плода, который включает в себя следующие 
мероприятия. Использовать, рекомендуемый при-
казом № 50, тест движений плода, как обязательный 
у беременных с 28 недель. Данный простой, доступ-
ный метод позволяет снизить антенатальную гибель 
плода в 4–6 раз (Ф. Куллен, 2004). При снижении дви-
гательной активности плода, рекомендовать следую-
щий алгоритм действий. При выявлении менее трех 
шевелений за один час или менее десяти шевелений 
за 12 часов, следует произвести КТГ, с оценкой не-
стрессового теста (Boehm F. H. et al. Improved outcome 
of twice weekly nonstress testing. Obstet. Gynecol. 
67:566, 1986). Методика нестрессового теста -бере-
менную укладывают в положение Фаулера, измеряют 
АД и закрепляют на животе датчик для регистрации 
КТГ. Проводтся КТГ в течение 20 мин. Если в течение 
этого срока зарегистрировано менее двух акцелера-
ций, в течение 1 мин ребенка шевелят через перед-
нюю брюшную стенку. Исследование проводят два 
раза в неделю. При ареактивном нестрессовом тесте 

(отсутствии акцелераций, либо появлениея деце-
лераций)- произвести УЗ исследование с определе-
нием сокращенного биофизического профиля пло-
да — оценкой нестрессового теста и определением 
объема околоплодных вод. Исследование проводить 
2 раза в неделю. При неудовлетворительном биофи-
зическом профиле плода — срочная госпитализация 
в круглосуточный стационар. В родильном отделе-
нии исследуется расширенный биофизический про-
филь плода. Тактика ведения беременности и родов 
зависит от полученных результатов. Если при любом 
из следующих методов — стрессовом тесте (1 раз 
в неделю), нестрессовом тесте, определении полного 
или сокращенного биофизического профиля (2 раза 
в неделю) получают хороший результат, риск пери-
натальной смертности в течение недели составляет 
0,0004–0,003 (Smith C. V., Rayburn W. F., 1993).

При первичном обследовании чаще определяют 
сокращенный биофизический профиль, однако вы-
бор метода зависит от его стоимости и доступности 
в конкретном лечебном учреждении.

НовЫЙ ПоДХоД к веДеНИЮ 
БереМеННЫХ ЖеНЩИН с реЗус‑

отрИЦАтеЛЬНоЙ кровЬЮ 
Мельников в. А., Маркелова А. Н., 

тюмина о. в., стулова с. в.
Россия, г. Самара, ГОУ ВПО Самарский государственный 

медицинский университет Минздравсоцпазвития России, 
ГБУЗСО Клинический центр клеточных технологий 

Несовместимость крови матери и плода по резус-
фактору — одна из самых частых причин гемолити-
ческой болезни плода и новорожденного. Данная 
патология имеет как медицинское, социальное, так 
и экономическое значение, так как профилактика ре-
зус-сенсибилизации антирезус-иммуноглобулином 
дорогостоящее мероприятие.

Принято беременность у женщины с резус-отрица-
тельной кровью от мужчины с резус-положительной 
кровью вести как беременность плодом с резус-поло-
жительной кровью.

Но, учитывая то, что у 60 % беременных ребенок 
будет иметь положительный резус-фактор, а 40 % от-
рицательный, можно судить о нецелесообразности 
данного подхода.

Проблема заключалась в том, что резус-фактор 
плода определяли с 20 недели беременности лишь 
с помощью биопсии хориона, амниоцентеза или кор-
доцентеза, которые являются инвазивными процеду-
рами и могут вызвать серьезные осложнения, а также 
привести к повышению риска сенсибилизации мате-
ри. Поэтому прибегали к данным процедурам лишь 
в крайних случаях.

Кафедрой акушерства и гинекологии № 1 СамГМУ 
совместно с Клиническим Центром Клеточных 
Технологий г. Самара были проведены научные ис-
следования, основанные на неинвазивной диагно-
стике резус-фактора плода по крови беременной жен-
щины с использованием новых диагностических на-
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боров для идентификации гена резус-фактора (RHD) 
плода в крови матери «ДНК-резус ребенка» производ-
ства ООО «Гентехнология» (Россия).

Для определения резус-фактора плода мы исполь-
зовали фетальную ДНК из плазмы крови беременной 
резус-отрицательной женщины. Были использованы 
образцы крови ста беременных резус-отрицательных 
женщин объемом 5 мл. Двадцать женщин были в I 
триместре беременности (7–12 недель), тридцать во-
семь во II триместре (13–24 недели) и 42 в III триме-
стре (25–40 недель). В каждом случае женщины под-
писывали информированное согласие. Все 100 жен-
щин, вступившие в исследование, были резус-отри-
цательные по результатам серологического анализа. 
Для 60 из них стал известен резус-фактор рожденного 
ребенка. Резус-фактор рожденных детей оценивался 
серологическим методом в роддоме.

ДНК-анализ 37 образцов указал на положитель-
ный резус-фактор плода, в 23 случаях был установлен 
отрицательный резус-фактор. Результаты анализа 
были подтверждены анализом крови детей после их 
рождения. В одном случае результат анализа не со-
впал (при отрицательном резус-факторе по данным 
тест-системы фактический резус-фактор оказался 
резус-положительным). Следует отметить, что срок 
беременности для этой пациентки составил 9 недель, 
в то время, как минимальным сроком, гарантирую-
щим правильность результатов анализа, является 
срок 10 недель. Следовательно, данный результат 
не может использоваться при оценке аналитических 
характеристик тест-системы. Таким образом, чув-
ствительность и специфичность применяемого мето-
да диагностики составил 100 %.

Анализируя данные научных исследований можно 
сделать выводы:

•  новые диагностические наборы для идентифи-
кации гена резус-фактора (RHD) в крови матери 
«ДНК-резус ребенка» производства ООО «Ген-
технология» можно рекомендовать для внедрения 
в медицинскую практику акушер-гинекологам 
для ранней неинвазивной диагностики резус-фак-
тора плода по крови беременной женщины.

•  основываясь на результатах данного анализа, 
женщин с резус-отрицательной кровью можно 
распределить на две группы. Те женщины, чей 
плод резус-отрицательный, ведутся и родораз-
решаются по стандартному плану, им нет необ-
ходимости в динамике определять титр антител, 
а также вводить с профилактической целью до-
рогостоящий антирезус-иммуноглобулин. Тем 
женщинам, чей плод резус-положительный, уде-
ляется пристальное внимание в женских кон-
сультациях и родильных домах в связи с опасно-
стью возникновения ГБПиН.

сИНДроМ ЗАДерЖкИ рАЗвИтИЯ 
ПЛоДА у ЖеНЩИН с руБЦоМ НА МАтке 

в ЗАвИсИМостИ от ПЛАЦеНтАЦИИ 
Менгниязова З. Г., расулова Г. т., 
Юлдашева о. Э., вахобова ш. Х.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский научно-исследователь-
ский институт акушерства, гинекологии и перинатологии 

Проблема плацентарной недостаточности и ее 
клинических проявлений, прежде всего синдрома 
задержки развития плода, является одной из акту-
альных в современном акушерстве. Рубец на матке 
после перенесенного в анамнезе кесарева сечения, 
по мнению ряда исследователей, может привести 
к нарушениям плацентации с последующим развити-
ем плацентарной недостаточности, что, в свою оче-
редь, является причиной СЗРП.

Целью нашего исследования явилось изучение вли-
яния рубца на матке на частоту развития синдрома за-
держки развития плод в зависимости от локализации 
плаценты. Проведен проспективный анализ течения 
беременности и родов у 126 женщин с рубцом на мат-
ке после кесарева сечения (1 группа) и 193 практиче-
ски здоровых беременных без рубца на матке, родив-
ших доношенных детей с массой тела, соответствую-
щей сроку гестации (2 группа). У всех женщин про-
изводилось ультразвуковая фетометрия и плаценто-
графия, а также допплерометрическое исследование 
параметров кровотока в системе мать-плацента-плод 
в динамике II и III триместров беременности.

Анализ фетометрических показателей в динами-
ке II и III триместров у беременных женщин с рубцом 
на матке показал, что в группе в целом их изменения 
соответствовали таковым в группе здоровых женщин. 
При этом, у 22,2 % параметры физического разви-
тия плода не соответствовали должным для данного 
срока гестации. Так, средний бипариетальный раз-
мер головки в основной группе был ниже, чем в кон-
трольной группе в доношенном сроке беременности 
(38–40 недель). Также имелись различия в пользу 
контроля по таким параметрам как длина бедренной 
кости, диаметр груди. Особо значимо различались 
показатели диаметра живота плодов у женщин с руб-
цом на матке и без него. В среднем по сравниваемым 
группам этот показатель составил 97 и 109 соответ-
ственно (р<0,005).

Результаты допплерометрии обнаружили сниже-
ние скорости кровотока в каком-либо из звеньев кро-
вотока у женщин с рубцом на матке. Нарушения ма-
точно-плацентарного кровотока выявлено в 8 %, пло-
дово-плацентарного в 11,3 % и их сочетание у 12,9 %. 
С увеличением срока гестации прослеживалась опре-
деленная закономерность развития нарушений — 
сначала в одной маточной артерии, затем в обеих, 
а далее в плодово-плацентарном звене кровотока.

Более чем у 2/3 (70 %) женщин с нарушениями 
кровотока родились дети с синдромом задержки раз-
вития плода, при отсутствии нарушений кровотока 
в системе мать-плацента-плод частота рождения де-
тей с СЗРП была заметно ниже — 20,5 %. Частота раз-
вития СЗРП зависела также от локализации плацен-
ты: при локализации плаценты по передней стенки 
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матки частота СЗРП была заметно выше (47,7 %), чем 
по задней стенки и в дне матке (26,3 % и 23,7 % соот-
ветственно), что вполне согласуется с большой часто-
той нарушений кровотока, в системе мать плацента 
плод при такой локализации плаценты.

Данный факт на наш взгляд связан с морфофунк-
циональными изменениями миометрия в зоне преды-
дущего разреза и сформировавшегося рубца. Важно 
отметить, что прослеживалась также закономерность 
между состоянием рубца на матке и СЗРП. При нали-
чии эхографических признаков несостоятельности по-
слеоперационного рубца, подтвержденной в процессе 
операции, у 56,7 % женщин родились дети с СЗРП.

Таким образом, результатом наших исследований 
выявили значительный риск перинатальной патоло-
гии у женщин с рубцом на матке. Почти каждый тре-
тий новорожденный (29,4 %) рождается с задержкой 
развития плода.

Существенным фактором, приводящим к наруше-
ниям маточно-плацентарно- плодового кровотока 
и определяющим частоту развития СЗРП у женщин 
с рубцом на матке, является локализация плаценты. 
Почти в половине случаев (47,3 %) СЗРП развился 
при плацентации по передней стенки матки. При 
наличии признаков несостоятельности послеопера-
ционного рубца на матке у 56,7 % женщин родились 
дети с синдромом задержки развития.

уМеНЬшеНИе кровоПотерИ 
И ПроФИЛАктИкА кровотеЧеНИЙ ПрИ 

кесАревоМ сеЧеНИИ 
Милова И. А., Фаткуллин И. Ф.

Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинекологии № 2 

В современном акушерстве кесарево сечение — 
наиболее часто производимая родоразрешающая опе-
рация. Частота ее в последние годы составляет 10 % 
от общего числа родов. Увеличение частоты операций 
кесарева сечения в последние годы связано с расши-
рением показаний к оперативному родоразрешению 
в интересах плода, что имеет значение для снижения 
перинатальной заболеваемости и смертности. В свою 
очередь в 25 до 30 % случаях кесарево сечение само 
по себе может стать причиной больших осложнений, 
по сравнению с родами через естественные родовые 
пути и привести к одним из наиболее тяжелых ослож-
нений — послеродовым кровотечениям (20 %). Это 
приводит к увеличению показателей материнской 
смертности и заболеваемости. Для того чтобы сни-
зить эти показатели, вызванные кровотечением, важ-
но сократить кровопотерю во время и после кесарева 
сечения. С увеличением числа кесаревых сечений воз-
растает и частота повторного абдоминального родо-
разрешения. Его наиболее частым осложнением яв-
ляются кровотечения, частота которых в 4 раза выше, 
чем при самопроизвольных родах. Таким образом, 
кровотечение в родах требует своевременной про-
филактической и лечебной, адекватной трансфузион-
ной терапии, особенно при абдоминальном родораз-

решении в условиях готовности к повышенной крово-
потере. На сегодняшний день существует достаточно 
большое количество гемостатических средств, вы-
бор которых при лечении акушерских кровотечений 
определяется выраженностью кровотечения, путем 
введения препарата, временем начала гемостатиче-
ского действия, побочными эффектами и др. Однако 
они не всегда эффективны и доступны. Одним из наи-
более мощных ингибиторов протеаз с выраженными 
антиплазминовыми и антикининовыми свойствами 
является Транексам. Цель: Изучить эффективность 
и безопасность применения транексамовой кис-
лоты (Транексам, ООО «МИР-ФАРМ», Россия) для 
уменьшения кровопотери при абдоминальном родо-
разрешении, определить ее влияние на показатели 
коагулограммы и фибринолитическую активность 
плазмы крови. Методы: В исследование включено 
46 пациенток, которым выполнялась операция кеса-
рево сечение в плановом или экстренном порядке. 
Для выяснения достоверности полученных различий 
был проведен анализ результатов по принципам до-
казательной медицины «копи-пара». Показаниями 
к проведению абдоминального родоразрешения 
были: несостоятельность рубца на матке, гестоз сред-
ней степени тяжести, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, внутриутроб-
ная гипоксия плода, аномалии родовой деятельности. 
Операции выполнялись в условиях спинальной либо 
эпидуральной анестезии. После перевода в операци-
онную всем пациенткам проводилась катетеризация 
периферической вены и начиналась инфузия рас-
твора гидроксиэтилированного крахмала, либо рас-
твора кристаллоидов со средней скоростью 8–10 мл/
кг в час. Техника операции предусматривала лапа-
ротомию по Джоэл-Кохену, разрез на матке произ-
водился в нижнем сегменте по Керру-Гусакову или 
по Дерфлеру. До операции и через 24 часа после опе-
рации всем пациенткам проводилось исследование 
показателей коагулограммы (ПТВ, АЧТВ, количество 
тромбоцитов, фибриноген), уровень гемоглобина, 
величину гематокрита. Также до операции и через 1, 
3 часа после операции всем пациентам проводилось 
гемостазиологическое обследование путем снятия 
электрокоагулограммы. Учет интраоперационной 
кровопотери проводился по способу М. А. Либока, 
а также по формуле Нельсона. Учет послеоперацион-
ной кровопотери проводился методом «лотка». Для 
изучения безопасности и эффективности препарата 
все беременные были разделены на 2 равные группы: 
1 группе (основной) вводили транексамовую кислоту 
за 30 минут до операции в течение 20–30 минут в дозе 
10 мг/кг (2–3 ампулы по 5 мл) в 200 мл физиологиче-
ском растворе в/в капельно; 2 группе (контрольной) 
препарат не вводился. 

Выводы: Объем интраоперационной кровопоте-
ри в основной группе был меньше на 33,6 %, после-
операционной кровопотери на 27,1 % по сравнению 
с контрольной. Лабораторные анализы при сравне-
нии основной и контрольной группой существенно 
не изменяются, что говорит о минимальном влиянии 
препарата на гемостаз. У 24 % контрольной группы 
послеоперационный период осложнился анемией 
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1 степени, а в основной группе анемия наблюдалась 
у одной пациентки с исходно низком гемоглобином. 
При проведении исследования в основной группе 
не было зарегистрировано ни одного случая побоч-
ных реакций и осложнений, связанных с введением 
исследуемого препарата. Заключение: Методика 
применения транексамовой кислоты в дозе 10 мг/кг 
за 30 минут до операции безопасна и может быть ре-
комендована с целью снижения объема кровопотери 
при абдоминальном родоразрешении.

ИсХоДЫ БереМеННостИ ПрИ сИНДроМе 
МАрФАНА: НеПреДскАЗуеМостЬ 

И трАГИЗМ 
Миров И. М.

Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова 

Синдром Марфана — наследственное заболевание 
соединительной ткани с комплексом тяжелой пато-
логии со стороны сердечно-сосудистой, бронхолегоч-
ной и костно-мышечной систем, органа зрения и дру-
гих тканей организма. К счастью данная патология 
встречается довольно редко (1:100 000 населения), 
риск ее наследования составляет 50 %. Наиболее 
тяжелое проявление синдрома — аневризма восхо-
дящей аорты с опасностью ее разрыва — основная 
причина смерти при этой патологии. Риск рассло-
ения аневризмы аорты остается в течение несколь-
ких недель после родов (А. И. Зильбер и соавт., 2006; 
А. Б. Короленко и соавт, 1984; Г. М. Савельева и со-
авт., 2009). Летальность в зависимости от степени 
тяжести синдрома Марфана (СМ) может достигать 
50 % (С, Кэмпбелл, К. Лиза, 2004). В доступной лите-
ратуре описываются обычно отдельные наблюдения 
СМ у беременных, в т. ч. и при разрыве аневризмы 
восходящей аорты (А. Б. Короленко и соавт., 1984; 
А. И. Зильбер и соавт., 2006).

В рязанской акушерской клинике (родильные 
дома № 2 и № 4) с 2001 по 2009 гг. было родоразре-
шено 6 женщин при СМ. У первой из этих пациенток 
(В., 25 лет, ист. родов № 2497, инвалид III группы, по-
ступила при сроке 37 нед. и повышении тонуса матки 
в отделение беременных — ОБ — 7.10.2001 г.) возник 
непредсказуемый вариант разрыва матки в конце 
беременности, описание которого в литературе от-
сутствует. СМ диагностирован в возрасте 7 лет при 
наличии кифосколиоза, легочного кровотечения, 
«птичьего» лица и прогрессирующей деформации 
нижних конечностей. В 1999 г. при 1-й беременно-
сти спонтанный аборт в 7 нед., в 2000 г. — при до-
родовом излитии вод и стойкой слабости родовых 
сил в 35 нед. — кесарево сечение (КС), ребенок умер 
на 6 сутки вследствие врожденного порока сердца.

Рубец на матке определяется как состоятельный, 
назначены токолитики, седативные средства и др. 
В 9 час. 8.10. появились нарастающие схваткоо-
бразные боли внизу живота, вблизи рубца на матке 
и слева выше его центра. Головка плода над входом 

в таз, сердцебиение его до 160 в 1 мин., приглушено. 
Заподозрен угрожающий разрыв матки — срочная ла-
паротомия. Ткани брюшной стенки склерозированы, 
легко травмируются, кровоточат, лигатуры при затя-
гивании прорезаются. В рану предлежит плодный пу-
зырь, выступающий из разрыва передней стенки мат-
ки над рубцом нижнего сегмента, в сторону дна ее. 
Извлечен живой мальчик (2810 гр., 50 см), по Апгар 
4/6 баллов. Самостоятельно отделившаяся плацента 
находилась в брюшной полости. Учитывая высокую 
опасность повторения такой ситуации при следую-
щей беременности, была проведена надвлагалищная 
ампутация матки. На операции и в течение 5 дней 
вводился цефтриаксон. Послеоперационное течение 
гладкое. Выписана на 9 сутки. Новорожденный был 
переведен в отделение реанимации детской больни-
цы, где на 14 день умер (врожденный порок сердца, 
внутриутробная инфекция, двусторонняя пневмо-
ния). Предсказать оба этих фатальных исхода для ма-
тери и ребенка было практически невозможно.

Только одна пациентка (Е., 33 года, ист. родов 
№ 1272, поступила 10.04.2007 г.) родила самосто-
ятельно: при 1-й беременности в 33 года и сроке 
38 нед. СМ установили в 14 лет: имелся кифосколиоз 
(в 1988 г. проведена торокопластика) и другие при-
знаки синдрома. Со стороны сердца: пролапс ми-
трального клапана, незначительная регургитация. 
В родах — эпидуральная анестезия, перинеотомия. 
Дочь — 3290 гр., 50 см., по Апгар 6/7 баллов. Мать 
и ребенок выписаны на 8 день.

У 4-х пациенток выполнено КС (одно из них — по-
вторное) при выраженных проявлениях СМ (в т. ч. 
ивалидизация по зрению у двух женщин), трое выпи-
саны с детьми домой.

Особого внимания из них заслуживает пациентка 
М., 24 лет, ист. родов № 1283, поступила 22.04.2008 г. 
в ОБ при 35–36 нед. с жалобами на периодические 
боли в области сердца, имелся и гестоз II ст. тяжести. 
В возрасте 5 лет — герниопластика при двусторонней 
паховой грыже, в 12 лет — торокопластика при де-
формации грудной клетки. Обследована в кардиоди-
спансере. Имеется аневризма восходящей аорты (ди-
аметр 3,6 см), небольшая недостаточность АК, ПМК 
с регургидрацией I ст. С учетом высокого риска вы-
нашивания беременности при сроке 6 и 10 нед. пред-
лагалось ее прерывание, но пациентка отказалась. 
Беременная велась совместно с кардиологом. При 
срочном обследовании в кардиодиспансере призна-
ков расслоения аневризмы аорты не выявлено. При 
ухудшении самочувствия 24.04.2008 г. проведено 
КС со стерилизацией. Дочь 3430 гр., 52 см., по Апгар 
7/8 баллов. Послеоперационный период до 7 суток — 
без осложнений. На 7 сутки при снятии швов, в по-
ложении лежа, появились резкая слабость, голово-
кружение, цианоз, потеря сознания, тонические су-
дороги. Затем остановка дыхания и сердца. Срочные 
реанимационные мероприятия — без эффекта.

Следует отметить, что у всех пациенток имелась 
плацентарная недостаточность, масса тела детей со-
ставляла от 2810 до 3430 гр.; только у одной из них 
(рост 187 см, масса тела — 111 кг) масса плода — 
3590 гр., при длине 56 см.
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Таким образом, при резко выраженных формах 
синдрома Марфана, в том числе с наличием аневриз-
мы восходящей аорты диаметром более 4 см и дру-
гой тяжелой патологии, сохранение беременности 
может оказаться смертельно опасным для женщины. 
В таких ситуациях показан медицинский аборт. При 
менее значимых проявлениях синдрома, необходи-
мо ведение пациенток совместно со смежными спе-
циалистами с последующим выполнением кесарева 
сечения. При умеренной форме СМ возможны само-
стоятельные роды.

ПоверХНостНЫе МАркерЫ ХеЛПерНЫХ 
т‑ЛИМФоЦИтов ПерИФерИЧескоЙ кровИ 

ПрИ ГестоЗе 
Михайлова в. А., овчинникова о. М., 

онохина Я. с., столпнер Э. Г., Аржанова о. Н., 
соколов Д. И., сельков с. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН 

Миграция лимфоцитов из периферической кро-
ви в децидуальную ткань является физиологиче-
ским процессом, определяющим поддержание им-
мунного гомеостаза ткани плаценты. Хелперные 
Т-лимфоциты децидуальной ткани выполняют функ-
цию поддержания иммунологической толерантности 
при физиологическом течении беременности. При 
гестозе наблюдается изменение функционального 
состояния лимфоцитов периферической крови, что 
выражается в повышенной адгезии лимфоцитов 
к эндотелиальным клеткам. Целью настоящего ис-
следования была сравнительная оценка экспрессии 
адгезионных молекул и хемокиновых рецепторов 
хелперными Т-лимфоцитами периферической крови 
при физиологическом течении беременности и при 
беременности, осложненной гестозом.

Обследовано 73 женщины: 27 небеременных жен-
щин без признаков воспалительных процессов и иных 
признаков патологий на момент исследования, 22 бе-
ременные женщины с физиологическим течением 
беременности на сроке 38–39 недель, 24 беременные 
женщины с гестозом на сроке 38–39 недель. Возраст 
обследованных женщин находился в интервале 
от 18 до 37 лет и в среднем составил 31,6±4,2 года. 
Материалом для исследования являлась перифериче-
ская кровь пациенток, забор которой осуществлялся 
в пробирки с антикоагулянтом Na2ЭДТА. Окраску 
клеток цельной периферической крови осуществля-
ли в соответствии с указаниями производителя (BD, 
США) следующими антителами: CD3, CD4; CD11a, 
CD11b, CD11c, СD18, CD29, CD49d, CD31, CD44, CD47, 
CD54, CD58, CD62L, integrin β7, CD192, CD196, CXCR5, 
CD197, CD119, CD184. Анализ флуоресценции лимфо-
цитов проводили при помощи проточного цитофлю-
ориметра FACS Canto II (BD, США). Статистический 
анализ осуществлялся с использованием компьютер-
ной программы AtteStat 12.1.7 и применением непа-
раметрического критерия Манна-Уитни.

При физиологической беременности увеличено 
количество Т-хелперов, экспрессирующих CD184 (ре-
цептор к SDF-1), CD119 (рецептор к IFNγ), CD192 (ре-

цептор к MCP-1), CD197 (рецептор к CCL19 и CCL21). 
Интенсивность экспрессии CD184, CD192, 
CD197 Т-хелперами также была повышена у женщин 
с физиологической беременностью по сравнению 
с небеременными женщинами. Гестоз по сравнению 
с физиологической беременностью характеризовал-
ся сниженным количеством CD4+ Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих CD196, а также сниженной интен-
сивностью экспрессии CD184, CD196, CD197 и CXCR5. 
Как при физиологической, так и при осложненной 
гестозом беременности по сравнению с неберемен-
ными женщинами было выявлено достоверно повы-
шенное количество Т-хелперов, экспрессирующих 
CD184 и CD119, а также повышенная интенсивность 
экспрессии Т-хелперами CD184.

У женщин с физиологической беременностью 
по сравнению с небеременными женщинами по-
вышено количество CD4+ Т-лимфоцитов, экспрес-
сирующих integrinβ7, CD11b, CD29, CD49d. Также 
у пациенток этой группы по сравнению с небере-
менными женщинами повышена интенсивность экс-
прессии CD47, integrinβ7, CD29 и CD49d хелперными 
Т-лимфоцитами. Количество CD4+ Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих CD47, CD44 и CD49 снижено при 
гестозе по сравнению с физиологическим течением 
беременности. Интенсивность экспрессии хелпер-
ными Т-лимфоцитами CD54, CD47, integrinβ7, CD44, 
CD29 и CD49d также снижена при гестозе по сравне-
нию с физиологическим течением беременности.

Таким образом, при физиологическом течении бе-
ременности CD4+ Т-лимфоциты периферической кро-
ви экспрессируют адгезионные молекулы и рецепторы 
к хемокинам ткани плаценты, что определяет пополне-
ние пула хелперных Т-лимфоцитов децидуальной тка-
ни в третьем триместре физиологической беременно-
сти. Отсутствие принципиальных различий в экспрес-
сии рецепторов адгезии на лимфоцитах CD4+ у жен-
щин с физиологической беременностью и гестозом 
свидетельствует о сохранении базисных механизмов 
миграции клеток. В то же время выявленное нами при 
гестозе снижение содержания клеток, несущих рецеп-
торы CD29 и CD49d, свидетельствовует о нарушении 
привлечения этой популяции лимфоцитов в плацен-
ту, что может определять нарушение их участия в ме-
ханизмах иммунологической толерантности. Работа 
выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ ГК № 02.740.11.0711 и гранта 
Президента РФ №НШ-3594.2010.7, МД-150.2011.7.

ПАтоГеНетИЧескИе МеХАНИЗМЫ 
ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 

Михайлова о. И., Бурлев в. А., тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Многочисленные исследования показали, что бо-
лее 60 % перинатальной патологии возникает в ан-
тенатальном периоде, а одной из основных причин 
ее развития является плацентарная недостаточность, 
имеющая мультифакторную природу.
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Целью исследования явилось выявление патогене-
тических механизмов развития плацентарной недо-
статочности.

Проведен анализ исходной клинической характе-
ристики, особенностей течения гестационного пери-
ода, родов и послеродового периода у 145 женщин, 
из которых у 85 имелись признаки хронической пла-
центарной недостаточности (группа 1 — основная 
группа) и 50 беременных, которые были отнесены 
к условно здоровым и составили группу 2 — группа 
сравнения.

Критериями включения в основную группу яви-
лись: срок беременности 16–40 недель беременно-
сти с хронической плацентарной недостаточностью, 
установленной при помощи: клинических данных, 
результатов ультразвукового исследования (наличие 
задержки роста плода, изменения толщины и струк-
туры плаценты, количества и качества околоплодных 
вод), параметров допплерометрического исследова-
ния (нарушение фето- и/или маточно-плацентарного 
кровотока), данных кардиотокографии (хроническая 
гипоксии плода).

Проводилось определение метаболических (ще-
лочная, плацентарная щелочная фосфатаза и их со-
отношение) маркеров и ангиогенных (сосудисто-
эндотелиального (СЭФР) и плацентарного (ПФР)) 
факторов роста в сыворотке крови в 16–20, 27–32, 
36–40 недель беременности.

Установлено, что при физиологическом течении 
беременности (группа контроля) продукция ПФР на-
чинается с 10-й недели гестации и характеризуется 
резким его нарастанием, достигающим максималь-
ных значений к 31-й неделе, а затем незначительным 
его падением. Содержание ПФР в периферической 
крови является маркером внутриутробных процессов 
плацентации, становления и развития плацентарно-
го кровообращения и функционирования фето-пла-
центарного комплекса. Наиболее интенсивный рост 
ворсин хориона и увеличение размеров плаценты, 
происходящее в I и II триместрах гестации сопро-
вождается прогрессивным увеличением ПФР, до-
стигающим своего пика примерно к 30 неделям ге-
стации — сроку, к которому завершается 90 % всего 
внутриутробного процесса роста с дальнейшим по-
степенным его падением на фоне физиологического 
«старения» плаценты.

У женщин с патологическим течением гестацион-
ного периода (с плацентарной недостаточностью) 
отмечается нарушение продукции ПФР, характери-
зующееся достоверно более низкими значениями его 
показателей за время всего периода беременности, 
во 2 триместре — в 2 раза, в 3 триместре — в 2,5 раза.

При анализе динамики концентрации в сыворотке 
крови СЭФР выявлено, что при неосложненном тече-
нии беременности его уровень прогрессивно возрас-
тал на протяжении всего срока гестации. При хрони-
ческой плацентарной недостаточности отмечалось 
повышение уровня СЭФР во 2 триместре в 2,4 раза, 
а в 3 триместре — в 3,1 раза.

На конечном этапе исследования было проведено 
сопоставление и сравнительная оценка результатов 
всего комплекса обследования, оценивающих систе-

му «мать-плацента-плод» с начала беременности кли-
нически, функционально, а также на уровне процес-
сов метаболизма и клеточной регуляции.

Нами установлено, что нарушение продукции ПФР 
и СЭФР в периферической крови начиналось за 2–3 не-
дели до начала метаболических нарушений плаценты 
с изменением ферментативной активности крови, ха-
рактеризующееся сначала адаптационной гиперфер-
ментемией, а затем фазой истощения и падением по-
казателей плацентарной щелочной фосфатазы, а также 
коэффициента соотношения ПЩФ/ЩФ. Клиническая 
манифестация плацентарной недостаточности возни-
кала через 3–4 недели после нарушения процессов кле-
точной регуляции и через 1–2 недели после изменения 
метаболизма плаценты. Полученные данные позволи-
ли сформулировать концепцию об основных этапах 
развития плацентарной недостаточности.

Этапы развития нарушений при плацентарной не-
достаточности: 1) нарушение клеточной регуляции 
(снижение ФРП и повышение СЭФР); 2) изменения 
метаболической активности плаценты (снижение 
ПЩФ, ПЩФ/ЩФ); 3) клиническая манифестация 
плацентарной недостаточности (нарушение крово-
тока при допплерометрии).

Таким образом, результаты исследования позволи-
ли сделать вывод, что при плацентарной недостаточ-
ности показатели клеточной регуляции и фермента-
тивной активности могут являться прогностичекими 
маркерами начинающего патологического процесса, 
что подтверждается в дальнейшем морфологической 
диагностикой и перинатальными исходами.

ГИПертроФИЧескАЯ кАрДИоМИоПАтИЯ 
у БереМеННЫХ: рАЗМер ИМеет ЗНАЧеНИе 

Мравян с. р., Петрухин в. А., Мареева М. Ю., 
Пронина в. П., Федосеенко Л. И.

Россия, г. Москва, ГУЗ МОНИИАГ 
Актуальность изучения прогностических факто-

ров у пациентов с гипертрофической кардиомиопа-
тией (ГКМП) приобретает особо важное значение 
во время беременности, учитывая свойственное 
для нее увеличение объема циркулирующей крови 
и перегрузки миокарда, роста градиента давления 
(ГД) подклапанного стеноза и склонность к разви-
тию аритмий. Считается, что клиническая картина 
ГКМП во многом зависит от наличия или отсутствия 
обструкции выходного тракта левого желудочка 
(ОВТ ЛЖ), встречающейся примерно в 30–50 % 
случаев. ОВТ ЛЖ в свою очередь объективно отра-
жает (ГД) выше и ниже поклапанной обструкции. 
Прогностически неблагоприятным является уровень 
ГД, превышающий 30 мм рт.ст. Существуют опасения, 
что свойственные для беременности увеличение ско-
рости кровотока и сократимости миокарда способно 
провоцировать рост ГД и ОВТ ЛЖ, а увеличение по-
требления кислорода — ишемические изменения 
в гипертрофированном левом желудочке.

Целью исследования явилась оценка гемодина-
мических параметров у беременных с ГКМП с целью 
прогноза кардиологических осложнений во время 
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беременности и родов, а также разработка подходов 
к анестезии и способам родоразрешения.

В МОНИИАГ с 1982 по 2011 годы родоразрешены 
25 женщин с ГКМП, из них 14 — с обструктивной 
формой (у 8 пациенток ГД ВТЛЖ превышал 40 мм 
рт.ст.). Материнской и перинатальной смертности 
не было. Проводилось динамическое ЭКГ и ЭхоКГ-
обследование (в М- и Допплер-режимах) по стан-
дартным методикам. ЭхоКГ параметры сравнивались 
с нормативными у здоровых беременных на поздних 
сроках гестации.

Из клинических симптомов лишь появление 
одышки и более выраженных изменений на ЭКГ, но-
сящих наследственный характер, чаще встречалось 
при обструктивной форме ГКМП. Одинаково часто 
отмечалась желудочковая экстрасистолия, а неустой-
чивая желудочковая тахикардия выявлялась лишь 
у 2 пациенток с высоким ГД и не имела прогности-
ческого значения. Обращает внимание тенденция 
к снижению конечно-систолического размера левого 
желудочка (КСР ЛЖ), по сравнению с нормативными 
параметрами, при обеих формах ГКМП (необструк-
тивная ГКМП — 3,7±0,5 см., с незначительной об-
струкцией — 2,3±0,5 см., с высокой обструкцией — 
2,1±0,9 см. при норме — 3,91±1,5 см.). Если КСР 
ЛЖ между различными формами ГКМП практически 
не различался, то КДР ЛЖ у пациенток с невысоким 
ГД (до 40 мм рт.ст) имел отчётливую тенденцию 
к снижению (3,7±0,6 см.), составляя 68,4 % от норма-
тивных параметров и 80,4 % от КДР ЛЖ при обструк-
тивной ГКМП с высоким ГД. Аналогичная динамика 
прослеживалась и со стороны объёмных показателей 
левого желудочка. Последнее обстоятельство, наряду 
с увеличением «жёсткости» миокарда вследствие его 
гипертрофии, способствует ограничению сначала 
наполнению левого желудочка у пациенток с невысо-
ким ГД, а затем — и сердечного выброса, особенно 
в активную фазу родов (так, у больной Л. с невысо-
ким ГД отмечены симптомы кардиальной астмы в ак-
тивную фазу родов, потребовавшие завершения ро-
дов наложением акушерских щипцов).

Размеры левого и правого предсердий при ГКМП 
не отличались от нормативных параметров за исклю-
чением таковых у пациентки Б., у которой на сроке ге-
стации 32 недели отмечено прогрессирование атрио-
мегалии (левое предсердие до 4,7 см х 6 см), расши-
рение коронарного синуса. Больная родоразрешена 
досрочно, в послеоперационном периоде отмечено 
развитие сердечной недостаточности диастоличе-
ского типа III–IV функционального класса, высокая 
легочная гипертензия, потребовавшие длительного 
лечения. Развитие атриомегалии у беременных яв-
ляется прогностически неблагоприятным признаком, 
свидетельствующим о резком нарушении диастоличе-
ской функции миокарда, и ведущим в дальнейшем — 
к формированию высокой легочной гипертензии.

Заключение. Самостоятельные роды возможны 
у пациенток без выраженной ОВТ ЛЖ и клинических 
симптомов заболевания. При малом КДР ЛЖ (менее 
4,3 см) самостоятельные роды проводятся под кон-
тролем пульсоксиметрии и на фоне постоянной ин-
галяции кислорода, снижение содержания которого 

в капиллярной крови является неблагоприятным 
клиническим симптомом. Наиболее неблагоприят-
ным гемодинамическим симптомом у беременных 
с ГКМП является атриомегалия, свидетельствующая 
о выраженной ригидности миокарда желудочков, а ее 
появление должно рассматриваться как одно из пока-
заний к досрочному оперативному родоразрешению. 
По-видимому, у беременных с ГКМП прогностическая 
оценка выраженности ГД должна рассматриваться 
в совокупности с тяжестью желудочковых нарушений 
ритма. Возможность развития гипотензии и роста ГД 
в случае использования эпидуральной анестезии ис-
ключает последнюю у беременных с ГКМП.

кЛИНИЧеское ЗНАЧеНИе ДИАГНостИкИ 
И коррекЦИИ НАрушеНИЙ 

в сИстеМе ГеМостАЗА у ПАЦИеНток 
с НАсЛеДствеННЫМИ троМБоФИЛИЯМИ 

Мурашко А. в. сонич М. Г.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

Клиника акушерства и гинекологии им. В. М. Снегирева 

В современном акушерстве круг патологических 
состояний, связанных с тромбофилией, значителен, 
а результаты тестов, свидетельствующих о ее нали-
чии, одновременно становятся маркерами развития 
тяжелых гестационных осложнений.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния различных форм «наследственной тромбо-
филии» и сроков начала терапии на частоту, спектр 
гестационных осложнений и исход наблюдаемой бе-
ременности.

Под нашим наблюдением находилось 87 жен-
щин, в анамнезе которых имели место синдром по-
тери плода у 25 %, преэклампсия умеренной и тяже-
лой степени у 25 %, плацентарная недостаточность 
(ВЗРП) у 43 %, и ПОНРП у 5 пациенток. Пациентки 
были разделены на 2 группы: 1 группу составили 
25 женщин, взятых под наблюдение с ранних сроков 
беременности, во 2-ую группу 62 беременные, кото-
рые наблюдались со второй половины беременности 
с уже развившимися осложнениями.

Всем пациенткам проводилось клинико-лабора-
торное обследование, включая исследование систе-
мы гемостаза, мониторирование гемодинамических 
показателей, УЗ и допплерометрическое исследова-
ние, выявление генетических форм тромбофилий 
методом PCR., нами оценивались исходы беременно-
сти, особенности течения послеродового периода, со-
стояние новорожденных в обеих группах, проведено 
морфологическое исследование плаценты.

Следует отметить, что диагностика наследствен-
ной тромбофилии проводилась на этапе наблюдае-
мой беременности, а не в прегравидарном периоде.

Группы беременных по возрасту, паритету, часто-
те акушерско-гинекологической и соматической па-
тологии были сопоставимы.

Частота наследственных тромбофилий в обеих 
группах была практически одинаковой и составила 
86,4 % и 90 %-соответственно. В структуре наиболь-
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шую долю составили полиморфизм гена «675 4G/5G 
PAI-1, причем его гомозиготной формы в 80 и 75 %- 
соответственно в группах. Кроме того у 60 % и 54 % 
(в 1 и 2-й группах)имела место мутация MTHFR C677T, 
около 1 %- мутация FV Leiden, у 15 % и 20 %- соответ-
ственно выявлено сочетание наследственных форм 
с АФС. При исследовании системы гемостаза у бере-
менных определялись гиперкоагуляция в плазменном 
звене и гиперфункция тромбоцитов. С учетом полу-
ченных данных беременным была назначена терапия: 
НМГ- дозы определялись в зависимости от концентра-
ции маркеров тромбофилии и массы тела пациентки, 
фолиевая кислота по 4 мг/сут, ПНЖК Омега-3, при не-
обходимости-антиагрегантная терапия.

Для подтверждения эффективности лечения и вы-
бора сроков начала применения патогенетически 
обоснованной терапии, мы сравнили особенности 
течения, исходы беременностей, состояние новорож-
денных и гистологию плацент в обеих группах и по-
лучили следующие результаты.

Так, во 2-й группе преэклампсия имела место у 53 % 
женщин (в 1-ой- у 14,7 %), плацентарная недостаточ-
ность — у 61 % (в 1-й группе- у 32 %), синдром задерж-
ки роста плода у 19,2 % (в 1-й группе у 7,8 %). У всех 
87 женщин наблюдаемая беременность закончилась 
рождением живого ребенка, причем в 11 % в первой 
и в 32 %- во второй группах роды были преждевре-
менными в 34–36 недель. Рожденные дети имели при-
знаки внутриутробной гипотрофии в 18 %- во второй 
(и в 7 %- в 1-й группе), гипоксически-ишемическую 
энцефалопатию в 13 % и 5 %, соответственно. На фоне 
проводимой антитромботической терапии НМГ в по-
слеродовой периоде тромбоэмболических осложне-
ний не наблюдалось. По результатам гистологическо-
го исследования-отмечено нарушение формирования 
ворсинчатого дерева-диссоциированное его развитие 
и дефицит специализированных терминальных вор-
син у 18,5 % -второй и 7,5 %- первой групп. Нарушение 
материнского кровотока с гиперкоагуляцией и не-
достаточным притоком материнской крови, а также 
тромбы в межворсинчатом пространстве различной 
давности у 25 %- второй и 55-первой групп пациенток.

Беременность является фактором, способствую-
щим проявлению «скрытой» наследственной тромбо-
филии, что ведет к развитию осложнений. Однако ис-
пользование патогенетически обоснованной профи-
лактики, начиная с ранних сроков, позволяет значи-
тельно улучшить исходы беременности и уменьшить 
число перинатальных осложнений.

ХАрАктер ИЗМеНеНИЙ ПокАЗАтеЛеЙ 
ДоППЛероМетрИИ у БоЛЬНЫХ 

с НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ БереМеННостЬЮ 
Нейфельд И. в., рогожина И. е., салов И. А., 

Хворостухина Н. Ф., Проданова е. в.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В. И. Разумовского 

Одной из ведущих причин внутриутробной гибе-
ли плода являются нарушения адаптационно-при-
способительных механизмов фето-плацентарного 

кровообращения. Снижение маточно-плацентарного 
кровотока приводит к возникновению различных 
осложнений беременности, результатом которых яв-
ляются плацентарная недостаточность, внутриутроб-
ная гипоксия, задержка внутриутробного развития 
плода и его гибель. Допплеровский ультразвук дает 
уникальную возможность изучить изменения ма-
точно-плацентарной гемодинамики в зависимости 
от длительности НБ, а также ее влияние на степень 
и характер проявлений синдрома погибшего плода 
при данной патологии.

Цель работы: изучение показателей допплероме-
трии у больных с неразвивающейся беременностью.

Ультразвуковое исследование проведено у 96 боль-
ных с НБ, которое включало проведение спектраль-
ной допплерографии в режиме цветного доплеров-
ского картирования (ЦДК) и энергетической доппле-
рографии (ЭД) на аппарате HITACHI — 5500 с приме-
нением широкополосных, сверхвысокоплотных кон-
вексных датчиков 3,5–5,0 МГц и полостных датчиков 
5,0–7,5 МГц.

Изучение формы волнообразной кривой скоро-
сти кровотока (КСК) в маточных сосудах позволило 
идентифицировать специфическое нарушение ма-
точно-плацентарной циркуляции, характеризуемое 
степенью выраженности интервиллезной перфузии 
и состоянием периферической сосудистой резистент-
ности. При оценке КСК основное внимание уделялось 
изменению только уголнезависимых параметров: 
максимальной скорости систолического кровото-
ка (МССК) и его конечно-диастолической скорости 
(МСДК). Для качественной оценки кровотока исполь-
зовали систоло-диастолический коэффициент (СДК) 
и индекс резистентности (ИР). Расчет параметров 
маточной гемодинамики представляли средней вели-
чиной между правой и левой маточными артериями.

В результате проведенного анализа качественных 
показателей маточной гемодинамики (СДК и ИР) 
у женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью получены следующие данные. В I триместре 
соотношение систола/диастола составило 7,79±0,48, 
в начале II триместра соотношение резко уменьша-
лось (2,51±0,32; P<0,001), в конце III триместра СДК 
незначительно снижался — 1,81±0,23 (P>0,1). ИР со-
ставил, соответственно — 0,871±0,058; 0,579±0,027 
(P<0,01); 0,442±0,049 (P>0,2).

При НБ допплерометрию проводили в разные сро-
ки пребывания погибшего плода (эмбриона) в матке. 
В первые 3 недели задержки плодного яйца в плодов-
местилище СДК составил в I триместре 7,45±0,69, 
в начале II триместра — 4,0±0,63 (P<0,01), в конце III 
триместра — 3,84±0,79 (P>0,5). Значения ИР колеба-
лись от 0,852±0,054 в I триместре до 0,651±0,044 — 
в конце III триместра. После 3 недель задержки мерт-
вого плода (эмбриона) в полости матки СДК по мере 
увеличения срока гестации достоверно не изменялся 
и составил в I триместре 8,04±0,69, в III триместре — 
5,98±0,65 (P>0,05). Значения ИР соответствовали — 
0,891±0,046 и 0,817±0,040. Среди больных с НБ на-
блюдалось заметное увеличение СДК и ИР по сравне-
нию с контрольной группой. Нами констатировано 
также достоверное увеличение данных показателей 
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по мере увеличения времени пребывания погибшего 
плода в матке. Так, например, у беременных контроль-
ной группы в конце II триместра СДК соответствовал 
2,21±0,34, ИР — 0,545±0,033; у беременных 1 под-
группы (задержка погибшего плода в матке до 3-х 
недель), соответственно — 3,84±0,51 (Pк<0,05), 
0,651±0,029 (Pк<0,05); у беременных 2 подгруппы 
(задержка погибшего плода в матке более 3-х недель), 
соответственно — 5,73±0,62 (Pк<0,01), 0,801±0,041 
(Pк<0,01). Достоверность разницы показателей СДК 
и ИР у больных 2 подгруппы в сравнении с контроль-
ной группой была значительно выше, чем у больных 
1 подгруппы в сравнении со здоровыми беременны-
ми. При сопоставлении Сдк и ИР у больных 1 и 2 под-
групп определено достоверное различие данных по-
казателей. Так, например, при задержке в матке пло-
да, погибшего в 20-и недельном гестационном сроке, 
менее 3 недель СДК соответствовал 3,91±0,29, более 
3 недель–7,01±1,12 (P1<0,05); ИР, соответствен-
но, —0,689±0,025 и 0,845±0,039 (P1< 0,05).

Таким образом, у женщин с давностью внутри-
утробной гибели плода до 3 недель наблюдается 
умеренное снижение гемодинамики в маточно-пла-
центарной системе. Показатели интервиллезного 
кровотока прогрессивно ухудшаются у беременных 
с длительной задержкой неразвивающегося плодно-
го яйца в матке (более 3 недель), что является высоко 
информативным признаком данной патологии.

срАвНИтеЛЬНАЯ оЦеНкА ПокАЗАтеЛеЙ 
сИстеМЫ ГеМостАЗА И ГеМоГрАММЫ 

у БоЛЬНЫХ с НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ 
БереМеННостЬЮ 

Нейфельд И. в., рогожина И. е., 
салов И. А., Хворостухина Н. Ф.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского 

Большинство авторов считают, что кровотечения 
возникающие при искусственном прерывании бере-
менности у женщин с внутриутробной гибелью плода 
(эмбриона), обусловлены нарушением сосудисто-тром-
боцитарного и плазменно-коагуляционного звеньев 
гемостаза, а также фибринолиза. Наряду с этим, в со-
временной литературе мы не встретили данных, свиде-
тельствующих о влиянии рентгеноэндоваскулярной ок-
клюзии маточных сосудов на систему гемостаза при НБ.

Целью исследования явился сравнительный ана-
лиз показателей системы гемостаза и показателей 
гемограммы у больных с неразвивающейся беремен-
ностью.

Мы провели комплексное изучение основных па-
раметров гемограммы и гемостаза у 96 пациенток 
с НБ, которые составили 3 сравниваемые группы. 
Основная группа (n=32) включала в себя больных 
с НБ, которым по поводу кровотечения выполнялась 
рентгеноваскулярная окклюзия маточных артерий. 
Группа сравнения — это пациентки с НБ, которым 
выполнена гистерэктомия абдоминальным доступом 
(n=29), также по-поводу кровотечения. Контрольная 

группа представлена также больными с НБ (n=35), 
но клиники кровотечения после опорожнения матки 
у них не было.

Оценка исходного состояния системы гемостаза 
и параметров гемограммы осуществлялась на эта-
пе поступления женщин в стационар до начала 
лечения. При поступлении уровень гемоглобина 
(Hb) в основной и группе сравнения был достовер-
но ниже по сравнению с контрольным показате-
лем — 109,7±1,42 г/л; содержание Hb в основной 
96,2±1,34 г/л, группе сравнения 89,6±1,23 г/л 
(Ро-к<0,05; Рс-к<0,0). Определение гематокри-
та (Ht) также показало его снижение у всех паци-
енток с НБ: до 31,31±1,83 % — в основной группе; 
30,03±1,31 % — в группе сравнения и до 35,5±1,14 % 
в контрольной группе (Ро-к<0,05; Рс-к<0,05). 
Проведенный анализ исследования параметров ге-
мостазиограммы позволил констатировать развитие 
ДВС-синдрома у всех женщин с НБ: у 85 (88,5 %) — 
в хронической форме, а у 11 (11,5 %) — в подострой 
форме. При анализе показателей прокоагулянтного 
звена системы гемостаза у больных с НБ в I триме-
стре гестации было обнаружено незначительное ко-
лебание концентрации фибриногена от 2,2 до 4,1 г/л, 
средняя величина этого показателя не отличалась 
от нормы: основная группа — 2,72±0,2 г/л, группа 
сравнения — 2,69±0,15 г/л и контрольная группа — 
2,91±0,26 г/л. Исключение составили 8 женщин 
с давностью внутриутробной гибели эмбриона более 
3 недель (3 пациентки основной группы и 5 паци-
енток группы сравнения), у которых концентрация 
фибриногена была умеренно снижена и составляла 
1,3 г/л. По общим коагуляционным тестам, таких 
как активированное парциальное тромбопласти-
новое время (АПТВ), существенных различий сред-
ней величины этих показателей, в сравниваемых 
группах, не наблюдалось. Аналогичная ситуация 
прослежена с изменением протромбинового индек-
са (ПИ). Отмечено увеличение ПИ до 103,4±0,45 % 
у больных основной группы и 101,5±1,64 % в груп-
пе сравнения, в контрольной группе — 98,8±1,37 %. 
При исследовании тромбоцитарного звена систе-
мы гемостаза количество тромбоцитов у больных 
исследуемых групп было несколько пониженным: 
в основной группе — 210,7±3,16х109/л, группе срав-
нения — 209,5±3,78х109/л и контрольной группе — 
211,7±2,95х109/л. Вместе с тем отмечено повыше-
ние агрегационной способности тромбоцитов при 
стимуляции АДФ 1х10–3 М до 36,24±2,05 % — в ос-
новной группе; 34,33±1,68 % — в группе сравнения 
и 46,13±2,37 % в контрольной группе. Во всех случаях 
клинического наблюдения констатировано ослабле-
ние фибринолиза в сравнении с показателем в кон-
трольной группе: основная группа — 15,77±0,53 мин; 
группа сравнения — 15,27±0,31 мин и группа кон-
троля — 14,23±0,38 мин. Кроме того, у всех больных 
с НБ зафиксировано значительное повышение (бо-
лее, чем в 4–4,5 раза) содержания в крови раствори-
мых комплексов мономеров фибрина (РКМФ): в ос-
новной группе — до 14,09±0,22х10–2 г/л, в группе 
сравнения — до 13,56±0,16х10–2 г/л, в контрольной 
группе — до 13,63±0,32х10–2 г/л, при нормальных 
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цифрах этого показателя-3,09±0,04х10–2 г/л (Ро-
к<0,05; Рс-к<0,05). При изучении одного из спец-
ифических маркеров хронического ДВС-синдрома — 
D-димера, нами не было обнаружено достоверных 
различий его усредненных значений в группах обсле-
дуемых женщин. Низкие концентрации D-димера — 
0,44±0,01 мкг/мл (не превышающие нормативные 
показатели) по нашему мнению связаны со снижени-
ем фибринолитической активности у больных с НБ.

Таким образом, комплексное изучение систе-
мы гемостаза показало развитие гиперкоагуляции, 
с одновременным угнетением фибринолиза и повы-
шением продуктов паракоагуляции у всех больных 
с НБ. Несмотря на выявленные изменения гемоста-
зиограммы, состояние системы гемостаза было рас-
ценено, как компенсированное и дополнительной 
терапии, направленной на коррекцию гемостазиоло-
гических нарушений, не проводилось.

уЧАстИе реЛАксИНА в ПАтоГеНеЗе 
ДИскоорДИНАЦИИ роДовоЙ 

ДеЯтеЛЬНостИ 
Некрасова М. Г., орлов А. в.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП 
Минздравсоцразвития России» 

Анализ значительного количества обзоров, посвя-
щенных вопросам аномалий родовой деятельности, 
свидетельствует о том, что в настоящее время до сих 
пор нет адекватной сегодняшним запросам прак-
тического акушерства теории родового процесса 
(В. И. Щербаков, Л. И. Еремеева, 2008; В. В. Ковалёв 
и соавт., 2010; А. А. Хасанов, И. А. Бакирова, 2010). 
Однако частота аномалий родовой деятельности 
не имеет тенденции к снижению. Это обусловлено 
отсутствием чётких представлений о механизмах 
возникновения этих аномалий, сложностью и недо-
статочной изученностью патогенеза указанных ос-
ложнений, и в частности, дискоординации родовой 
деятельности, одним из основных звеньев которой 
являются биохимические и молекулярные измене-
ния сократительной активности матки. Изменение 
сокращений миометрия во время беременности 
от покоя до активности и реактивного состояния 
во время родов является результатом комплекса вза-
имодействия строгого порядка систем и событий 
(K. Chwalisz et al., 2009).

Целью исследования явилось изучение динамики 
релаксина при дискоординации родовой деятельности.

Изучен характер родов у 69 рожениц. Из них 
у 29 наблюдалась дискоординация родовой деятель-
ности и у 40 имели место физиологические роды. 
В сыворотке крови данных женщин определяли со-
держание релаксина иммуноферментным методом 
(наборы фирмы «Cayman Chemical Co» (USA) в конце 
беременности (38–40 недель), а также в начале и кон-
це активной фазы физиологических родов. В случае 
дискоординации родовой деятельности уровень ре-
лаксина определяли до родов, а также при постанов-
ке диагноза аномалии родовой деятельности (до на-

чала лечения) и после проведённого лечения (комби-
нация анальгетиков, седативных, спазмолитических 
препаратов, а также бетта-миметики). У всех жен-
щин данной группы лечение было не эффективным, 
и роды завершились операцией кесарево сечение.

Полученные результаты определения содержания 
релаксина в динамике родов свидетельствуют о повы-
шении его уровня при дискоординации родовой дея-
тельности при постановке диагноза до начала лечения 
(281,5±38,6 пг/мл) в 1,27 раза (p<0,05) относительно 
активной фазы первого периода физиологических ро-
дов (221,8±22,7 пг/мл). В то же время после проведён-
ного лечения показатели релаксина не достигали кон-
трольных значений, характерных для конца активной 
фазы нормальных родов (229,0±19,9 пг/мл; p<0,05) 
и были ниже в 1,23 раза (186,0±19,8 пг/мл; p<0,05). 
При этом сопоставление величин релаксина, получен-
ных до лечения и после него, свидетельствует о сниже-
нии содержания этого полипептида в сыворотке крови 
после лечения в 1,5 раза (p<0,01). Приведённые ре-
зультаты исследования свидетельствуют о различной 
динамике содержания релаксина в процессе физио-
логического и патологического родового акта. Если 
при физиологических родах уровень релаксина со-
храняется на одном уровне в процессе активной фазы 
родов, то при дискоординации родовой деятельно-
сти, напротив, наблюдается его снижение даже после 
проведённого лечения данной патологии. Причиной 
падения содержания релаксина в родах является, оче-
видно, снижение его синтеза в гестационных тканях, 
обусловленное наличием воспалительных процессов, 
обнаруженных в 79 % случаев у женщин данной груп-
пы. Известно, что релаксин блокирует действие ок-
ситоцина на миометрий. По-видимому, выявленный 
высокий уровень его до родов и в течение первого 
периода родов (до лечения) блокирует кальцийак-
тивирующие реакции окситоцина. Последний при 
физиологических родах блокирует выход Ca2+ из кле-
ток миометрия, в результате чего в процессе родов 
поддерживается его необходимый внутриклеточный 
уровень. Доказано, что в этих же условиях релаксин 
повышает экспрессию матриксных метеллопротеиназ 
(ММП) в шейке матки, в частности, ММП-9 (N. Maruo 
et al., 2007). Уменьшение содержания релаксина у ро-
жениц с дискоординацией родовой деятельности, несо-
мненно, снижает активность ММП-9, в результате чего 
нарушается протеолитическая модификация волокон 
коллагена и эластина в межклеточном матриксе шей-
ки матки, что приводит к её ригидности и отсутствию 
динамики раскрытия или к дистоции.

Нарушение продукции релаксина при дискоорди-
нации родовой деятельности позволяет отнести его 
к одному из факторов, участвующих в механизме раз-
вития данной патологии.
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вЛИЯНИе АНтИДеПрессАНтА 
трИттИко (трАЗоДоН) НА состоЯНИе 

ФетоПЛАЦеНтАрНоЙ сИстеМЫ 
у БереМеННЫХ ЖеНЩИН 

с НевЫНАшИвАНИеМ БереМеННостИ 
в АНАМНеЗе 

Никифорова т. в., Агаркова Л. А., счастный е. Д.
Россия, г. Томск, НИИ акушерства гинекологии и перинатоло-

гии СО РАМН, НИИ психического здоровья СО РАМН 

Актуальность проблемы, связанной с привычной 
потерей плода можно рассматривать как с акушер-
ской позиции, так и с психиатрической. Привычное 
невынашивание беременности осложняется плацен-
тарной недостаточностью в 47,6–77,33 % случаев и не-
редко сопровождается тяжелыми формами депрессии. 
Падение уровня серотонина и адреналина, вслед-
ствие нарушения активности гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой систем, вызывает изменение 
автоматизма и сократительной активности гладкой 
мускулатуры матки с уменьшением емкости ее сосу-
дистого русла. Это способствует формированию пла-
центарной недостаточности (в том числе, и первич-
ной), уменьшая степень инвазии трофобласта в матку 
и вызывая нарушение развития эмбриона и плода.

Цель нашего исследования — оценить влияния ан-
тидепрессанта триттико (тразодон), блокирующего 
5-НТ-2 а рецепторы головного мозга и устраняюще-
го серотониновую недостаточность на развитие пла-
центарной системы за счет блокирующего действия 
на аналогичные рецепторы, находящиеся в гладкомы-
шечных элементах стенок капилляров и в миометрии.

Сформированы три клинические группы: В первую 
(I) группу вошла 31 женщина с депрессивным рас-
стройством во время настоящей беременности, лече-
ние которого не проводилось по причине отказа па-
циенток от приема антидепрессантов. Вторую группу 
(II) составила 31 беременная женщина, страдающая 
депрессией и принимающая тразодон с целью ее ле-
чения. Препарат назначался после 16 недель бере-
менности в дозировке 150 мг на ночь. Третья группа 
(III) явилась контрольной, куда вошли женщины без 
депрессивного расстройства. Наличие депрессии диа-
гностировалось в соответствии с критериями МКБ-10. 
Динамика психопатологической симптоматики оце-
нивалась по шкале Гамильтона для оценки депрессии. 
Для диагностики плацентарной недостаточности ис-
пользовались ультразвуковое сканирование, доппле-
рометрия и кардиотокография (КТГ). Степень данного 
осложнения определялась по шкале А. Н. Стрижакова 
с соавт. (1999). Допплерометрия проводилсь дважды: 
в 30 и в 35 недель беременности. Кардиотокография 
выполнялась так же двукратно в 32 недели (КТГ-1) 
и в 36 недель (КТГ-2). Кардиотокография оценива-
лась в баллах по шкале W. Ficher et al. (1978).

Течение беременности осложнилось плацентар-
ной недостаточностью во всех исследуемых группах: 
I-1 (3,2 %); II-9 (29 %); III-8 (25,8 %). При этом ста-
дия компенсации наблюдалась: I-12 (38,7 %) II- 16 
(51,6 %) III 19 (61,3 %). Стадия субкомпенсации: I- 8 
(25,8 %); II-4 (12,9 %); III-3 (9,7 %). Стадия декомпен-

сации: I-4 (12,9 %); II-2 (6,5 %); III-1 (3,2 %).
Гипоксия плода достоверно чаще наблюдалась 

в группе женщин с нелеченым депрессивным рас-
стройством во время беременности по сравнению 
с группой женщин, принимавших тразодон, а также 
группой психически здоровых и отразилась при кар-
диотокографическом исследовании плода. КТГ-1, бал-
лы: I- 7,27±0,88; II- 7,96±0,73; III-8,14±0,83. КТГ-2, 
баллы I- 7,72±0,88; II- 8.34±0,67; III- 8,56±0,69. Роды 
у женщин первой группы происходили на более ран-
нем сроке 33,16 ±8,86 нед., чем у женщин второй 
(39,34±0,86 нед.; p <0,001) и третьей групп (38,77± 
3,04 нед.; p =0,001). Во второй и третьей клиниче-
ских группах достоверных отличий по сроку рожде-
ния, а так же по исходу родов не наблюдалось. Анализ 
состояния новорожденных детей во второй и третьей 
группах не выявил достоверных различий по росто-
весовому коэффициенту, параметрам окружности 
груди и головы, оценке по шкале Апгар на 1-й и 5-й 
минутах жизни. Новорожденные дети первой группы 
достоверно отличались от новорожденных второй 
группы меньшей окружностью головы, груди, мень-
шими баллами по шкале Апгар.

Проведенное исследование позволяет рассматри-
вать депрессивное расстройство у женщин с потерей 
плода в анамнезе как фактор, способный поддержи-
вать и усугублять плацентарную недостаточность. 
Терапия депрессивного расстройства во время бере-
менности положительно влияет на состояние плацен-
тарной системы, внутриутробное состояние плода 
и способствует лучшей адаптации новорожденного.

ретроХорИАЛЬНАЯ ГеМАтоМА 
кАк МАркер НАсЛеДствеННЫХ 

троМБоФИЛИЙ И ПреДИктор ПоЗДНИХ 
АкушерскИХ осЛоЖНеНИЙ 

Николаева А. е., кутуева Ф. р., кайка И. А., 
Папаян Л. П., Наместников Ю. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, СПб ГУЗ женская консультация 
№ 22, ФГУ«Российский НИИ гематологии и 

трансфузиологии» ФМБА России 

Связь между акушерскими осложнениями и на-
рушениями в системе гемостаза сегодня привлекает 
особое внимание акушеров-гинекологов и гематоло-
гов. Значимую роль в развитии тромботических ос-
ложнений во время беременности играют врожден-
ные и приобретенные тромбофилии. На фоне прояв-
лений тромбофилии может страдать ранняя и позд-
няя фаза имплантации эмбриона.

В данном сообщении мы хотим поделиться опы-
том ведения женщин, беременность которых ослож-
нилась угрозой прерывания с образованием ретрохо-
риальной гематомы, что послужило основанием для 
обследовании их на наличие генетического полимор-
физма, ассоциированного с повышенным тромбооб-
разованием.

Цель исследования: оценить влияние ретрохори-
альной гематомы на течение беременности; разрабо-
тать индивидуальную тактику ведения женщин с дан-
ной патологией в условиях женской консультации.
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В исследование были включены 99 беременных, 
имеющих в анамнезе синдром потери плода (СПП) 
или факторы риска его возникновения. Проведенное 
анкетирование беременных позволило провести учет 
клинико-анамнестических данных, отягощенного 
личного и семейного анамнеза, результатов родо-
разрешения. Лабораторное обследование включало 
определение молекулярно-генетических маркеров 
тромбофилий и функциональную оценку системы 
гемостаза.

Среди обследованных признаки угрозы прерывания 
на раннем сроке беременности были выявлены у зна-
чительного числа женщин в 70,7 % случаев. При этом 
у 32 женщин (32,3 %) от общего числа наблюдаемых 
пациенток была диагностирована ретрохориальная 
гематома. Методом выбора диагностики являлось УЗИ 
малого таза. У 23 беременных с ретрохориальной гема-
томой были эпизоды потери плода в предшествующую 
беременность на разных сроках гестации, 9 беремен-
ных ранее не имели репродуктивных потерь. Однако 
в процессе сбора анамнеза у них была выявлена не-
благоприятная наследственность: тромбозы, инсульты, 
варикозная болезнь нижних конечностей, сахарный 
диабет II типа у ближайших родственников, наличие 
анемии в течение жизни у самой беременной, ауто-
иммунный тиреоидит, осложнения в предыдущую 
беременность (тяжелый гестоз, синдром задержки 
развития плода, тромботические осложнения после 
родов). В 43,8 % случаев у женщин с ретрохориаль-
ной гематомой перед наступлением настоящей бе-
ременности имело место искусственное прерывание 
беременности, что позволяет предположить влияние 
внутриутриматочных вмешательств на развитие ре-
трохориальной гематомы в течение последующих бе-
ременностей. Частота комбинаций аллельного поли-
морфизма, в основном, встречалась по двум генным 
мутациям у 43,7 % женщин. Чаще всего встречались 
мутации гена MTHFR-59 % женщин, и полиморфизм 
гена PAI-44 %. В одном случае была диагностирована 
Лейденовская аномалия. У всех беременных имело 
место повышение уровня D-димера в сочетании с дру-
гими признаками гиперкоагуляции, что послужило 
поводом к назначению у них энзимотерапии, а в по-
следующем — курантила и низкомолекулярных ге-
паринов (НМГ) с целью профилактики возможного 
тромбообразования в системе фетоплацентарного 
кровообращения. Всем беременным с ретрохориаль-
ной гематомой был назначен прогестерон (дидроге-
стерон). При повторяющихся симптомах отслойки 
хориона лечение дополняли назначением антибакте-
риальной терапии. На фоне проведенной комплекс-
ной терапии к 12/13 недельному сроку беременности 
у всех обследованных женщин был отмечен регресс ре-
трохориальной гематомы по данным эхографического 
исследования. Все беременные, прошедшие лечение 
по вышеуказанной схеме, родоразрешились живыми 
детьми. В 4х случаях был выявлен СЗРП с признаками 
нарушения жизнедеятельности плода, что послужило 
показанием к операции кесарево сечения.

Таким образом, появление признаков угрозы пре-
рывания беременности в сочетании с образованием 
ретрохориальной гематомы можно рассматривать 

как маркер гематологических нарушений, что яв-
ляется поводом для обследования пациенток на но-
сительство полиморфизма генов, ассоциированных 
с наследственной тромбофилией и выделение этих 
беременных в группу риска по возникновению аку-
шерских и перинатальных осложнений. В состав 
комплексной терапии женщин с ретрохориальной 
гематомой должны входить препараты прогестеро-
на (дидрогестерон), а также препараты, улучшаю-
щие реологию крови и снижающие коагуляционный 
потенциал крови (НМГ, энзимотерапия). Опыт со-
вместного акушерскогематологического ведения бе-
ременных женщин в условиях женской консультации 
№ 22 позволил избежать репродуктивных потерь сре-
ди беременных группы высокого риска.

своевреМеННАЯ ДИАГНостИкА 
ПосЛероДовЫХ ГеМАтоМ вЛАГАЛИЩА 

Новикова в. А., рудеева о. А.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС КубГМУ; 
МУЗ «Городская больница № 2», КМЛДО 

Целью настоящего исследования была своевре-
менная диагностика послеродовых гематом влага-
лища, промежности и дефектов гемостаза в зоне на-
ложения швов у женщин с варикозной болезнью вен 
нижних конечностей.

В 2009–2011 г. г на базе Перинатального Центра 
(ПЦ) МУЗ ГБ № 2 КМЛДО проведено комплексное 
обследование 120 женщин с варикозной болезнью 
вен нижних конечностей. Группу контроля: 100 жен-
щин без варикозной болезни нижних конечностей. 
Средний возраст обследованных 24,2 ±5,12 лет. У всех 
женщин беременность наступила самостоятельно. 
Средний вес женщин 74,03±11,25 кг, прибавка веса 
за настоящую беременность 15,61±4,88 кг. Срок бе-
ременности 38,20 ±1,09 недель. У 26 (21,7 %) женщин 
предстояли первые роды, у 40 (78,3 %) — повторные 
(в анамнезе 2,94±2,53 (2–8) родов). Представлены 
результаты исследования, проведенные в послеродо-
вом периоде. У женщин обоих групп роды были кон-
сервативными, начались спонтанно. Всем женщинам 
через 2 часа после родов проводилось трансперине-
альное УЗ-исследование влагалища, промежности 
на ультразвуковом сканере PHILLIPS HD-11.

Рассматривая варикозное расширение вен ниж-
них конечностей как проявление дисплазии соеди-
нительной ткани, у женщин основной группы были 
выявлены и другие висцеральные фенотипические 
маркеры дисплазии соединительной ткани: пролапс 
митрального клапана обнаружен у 38 (31,7 %) жен-
щин (р≤0,05), дефект межпредсердной перегородки 
у 4 (3 %), гипермобильность суставов у 31 (25,8 %) 
(р≤0,05), эластоз кожи у 56 (46,7 %) (р≤0,05). 
Осложнения беременности в основной группе по ча-
стоте значительно превышали показатели группы 
контроля. Угрожающий самопроизвольный аборт 
отмечен в различные сроки беременности у 120 
(100 %), при этом у 25 (20,8 %) женщин на основа-
нии УЗИ установлена истмико-цервикальная недо-
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статочность, что потребовало в 6 (5 %) наложения 
шва на шейку матки, в 19 (15 %) (р≤0,05) примене-
ния разгружающего акушерского пессария. Поздний 
гестоз выявлен у 63 (52,5 %) (р≤0,05). Хроническая 
плацентарная недостаточность (компенсированная) 
диагностирована в 75 (62,5 %) случаев, обращает 
на себя внимание преобладание в 50 (41,7 %) наблю-
дениях плодово — плацентарных нарушений (СДО a. 
umb. 3,31 ± 0,02 у. е.). Количество крупных плодов 
было сопоставимо в обоих группах.

При анализе родовой деятельности определено 
превышение частоты аномалий родовой деятельно-
сти в основной группе: слабость родовой деятель-
ности в 28 (23,3 %) (р≤0,05), (продолжительность 
первого периода родов 9,7± 1,1 ч; продолжитель-
ность второго периода родов 90± 30 мин), быстрые 
роды в 18 (15 %) (р≤0,05), стремительные роды в 8 
(6,7 %). Родовой травматизм: разрыв стенок влагали-
ща различной степени в 35 (29 %) (р≤0,05), разрыв 
промежности I степени в 24 (20 %) (р≤0,05) случае. 
Гематома влагалища определена у 31 (25,8 %) жен-
щин, у 10 (8 %) отмечалось нарушение целостности 
слизистой оболочки, у 21 (17 %) нарушения целост-
ности слизистой влагалища не было.

Обращает на себя внимание, что диаметр гемато-
мы по УЗИ составил 10,1± 3,6 см (5–15 см) при диа-
метре гематомы 5 см и более производилось её опо-
рожнение, ушивание ложа, по показаниям — тампо-
нада влагалища на 12–24 часа.

УЗИ в послеродовом периоде трансперинеальным 
доступом позволяет своевременно обнаружить гема-
тому влагалища. У женщин с варикозной болезнью 
вен повышен риск формирования гематомы влагали-
ща без его травмы, как следствие дисплазии соедини-
тельной ткани. Рассматривая варикозное расшире-
ние вен как висцеральный фенотипический маркер 
недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани, у женщин с другими проявлениями дисплазии 
соединительной ткани, дифференцированной недиф-
ференцированной, необходимо в раннем послеродо-
вом периоде выполнять УЗИ трансперинеальным до-
ступом для исключения гематом влагалища.

воЗМоЖНостИ ПроФИЛАктИкИ 
МАссИвНоЙ кровоПотерИ в 

ПосЛероДовоМ ПерИоДе 
Новикова в. А., Асеева е. в., Лебеденко е. с., 

Музыченко в. П., Пенжоян Г. А., 
Федорович о. к., Аутлева с. р.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и 
перинатологии ФПК и ППС КубГМУ; 

МУЗ «Городская больница № 2», КМЛДО 

Целью настоящего исследования была оценка эф-
фективности профилактики массивной кровопотери 
в послеродовом периоде.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) 
МУЗ ГБ № 2 КМЛДО было проведен анализ про-
филактики кровотечения в послеродовом периоде 
у 48 женщин Краснодарского края. Средний возраст 

обследованных 28,6 ±8,47 лет. У 45 женщин бере-
менность наступила самостоятельно, по 1 случаю 
пришлось на беременность в результате стимуляции 
овуляции, ЭКО, отмены приёма КОК. Средний вес 
женщин 78,89±18,44 кг, прибавка веса за настоящую 
беременность 15,78±5,62 кг. Срок беременности 
37,86 ±2,84 недель. У 8 (17 %) женщин предстояли 
первые роды, у 40 (83 %) — повторные (в анамнезе 
3,22±3,28 (2–13) роды.

У 30 (62,5 %) женщин были выделены факторы ри-
ска по острой массивной кровопотере: у 17 (35,4 %) 
женщин было полное предлежание плаценты (у 4 жен-
щин плацента полностью перекрывала область после-
операционного рубца вследствие кесарева сечения УЗ-
признаками прорастания в миометрий), у 3 (6,3 %) жен-
щин — многоплодная беременность, у 4 (8,3 %) много-
кратные (более 4-х родов в анамнезе) роды, у 2 (4,2 %) 
женщин миома матки больших размеров с локализаци-
ей в нижнем маточном сегменте, у 4 (8,3 %) женщин со-
четанные факторы (наличие более двух рубцов на матке 
после кесарева сечения, варикозно измененные вены 
малого таза и матки, отягощенный анамнез по крово-
течению). Учитывая высокий риск массивной кровопо-
тери, для 15 (31,3 %) женщин профилактической было 
мерой выбрано аутоплазмодонорство (I группа), для 15 
(31,3 %) — запланирована и осуществлена реинфузия 
аутокрови с использованием аппаратов для аутотранс-
фузий «Cell Saver 5+» HAEMONETICS® (II группа).

В I группе в послеродовом периоде кровопотеря со-
ставила 703,3 мл (400min — 1200max мл). Время опе-
рации 60,6 мин (29min — 140max мин). Средний объ-
ем аутоплазмы — 483,3 мл — 69,6 % от кровопотери 
(180min — 700max мл). Уровень гемоглобина на 1-е 
сутки после родоразрешения: 109 г/л (84–125 г/л).

Во II группе общая кровопотеря составила 2530 мл 
(1250min — 3800max мл), что составило 28,84 мл/кг 
(15,8 min — 49,4 max мл/кг). Время операции 134 мин 
(36min — 186max мин). Средний объем реинфузии — 
858 мл — 33, 9 % от кровопотери (540min — 1300max 
мл). Уровень гемоглобина на 1-е сутки после родораз-
решения: 95 г/л (72–113 г/л).

У 18 (37,5 %) женщин риск послеродового крово-
течения был расценен как низкий (III группа), 10 
(20,8 %) из которых родоразрешены через естествен-
ные родовые пути, у 38 (79,2 %) — путём операции 
кесарева сечения. Несмотря на проводимые меры 
профилактики, у этих женщин в послеродовом пери-
оде отмечено: в 14 (29,2 %) случаях гипотоническое 
кровотечение, в 3 (6,3 %) случаях дефект последа, 
в 1 (2 %) случае гематома влагалища. При допусти-
мой кровопотере 236,7±55,3 мл кровопотеря при 
родоразрешении составила 875±943,1 мл, в после-
родовом периоде 595,2±556,9 мл, общая кровопоте-
ря 1297,2±999,3 мл (16,0±11,2 мл/кг). В III группе 
управляемая баллонная тампонада была выполнена 
в 7 (14,6 %) случаях, аппаратная реинфузия крови 
в 2 (4,2 %) случаях, гемостатические швы по Перейру 
в 1 (2 %) случае, перевязка восходящих ветвей маточ-
ных артерий в 1 (2 %) случае, экстирпация матки в 3 
(6,3 %) случаях, ушивание гематомы в 1 (2 %) случае.

Своевременное прогнозирование риска кровоте-
чения, организация работы акушерского стационара 
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по согласованному выполнению превентивных и ур-
гентных мер по профилактике и лечению кровотече-
ния в послеродовом периоде позволяет значительно 
снизить частоту развития и объем массивной крово-
потери в родах и послеродовом периоде.

состоЯНИе ФетоПЛАЦеНтАрНоЙ 
сИстеМЫ у БереМеННЫХ вЫсокоГо 

ИНФекЦИоННоГо рИскА 
Новикова о. Н.

Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия Росздрава», 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Одним из ведущих проявлений внутриутробного 
инфицирования является развитие комплекса воспа-
лительно-деструктивных изменений в плаценте, при-
водящих к развитию фетоплацентарной дисфункции. 
Выражается это в различных нарушениях маточного 
и плодово-плацентарного кровообращения, наруше-
нии роста и формирования плода, различном уровне 
его адаптационных резервов.

Цель исследования — изучение особенностей фе-
топлацентарной системы у женщин высокого инфек-
ционного риска.

На базе родильного дома № 1 МУЗ ГКБ 
№ 3 им. М. А. Подгорбунского в период 2010–2011 гг 
обследованы 236 беременных. Основную группу (I) 
составили 133 пациентки высокого риска внутриу-
тробного инфицирования плода, группу сравнения 
(II) — 103 пациентки с низким инфекционным ри-
ском. Оценка ФПК и состояния плода проводилась 
на основании течения беременности, ультразвуко-
вого исследования с допплерометрией кровотока, 
исследование вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) матери и плода. Статистическая обработка 
проведена с помощью пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows 6,0».

Задержка развития плода II и III степени встреча-
лась в I группе у 98 (73,7 %) пациенток, во II группе вы-
раженной задержки развития плода не было зафикси-
ровано (p<0,001). При плацентометрии структурные 
изменения выявлены в 124 (93,2 %) исследованиях в I 
группе и только в 5 (4,9 %) — во II. Структура измене-
ний плаценты при ультразвуковом исследовании в I 
группе представлена преждевременным созревани-
ем — у 15 (12,0 %), незрелостью — у 12 (9,7 %), уве-
личением толщины плаценты — у 5 (4,0 %), расши-
рением межворсинчатого пространства — у 3 (2,4 %), 
сочетанием нескольких признаков — у 89 (71,8 %). 
Плацента соответствовала сроку гестации у 9 (6,8 %) 
женщин I группы и у 98 (95,1 %) II группы (p<0,001). 
В I группе маловодие выявлено в 29 (21,8 %) случа-
ях, многоводие — в 41 (30,6 %) случае, включения 
в околоплодных водах — в 61 (45,9 %) исследовании, 
амниотические тяжи — в 3 (2,3 %). Во II группе па-
тологические изменения в виде многоводия, амнио-
тических тяжей не выявлены (p<0,001), включения 
в околоплодных водах и маловодие зарегистрирова-
ны в 6 случаях (5,8 %, p<0,001). Инфекционные фе-

топатии в I группе представлены в 21 (15,8 %) случае 
расширением чашечно-лоханочной системы почек, 
в 67 (50,4 %) случаях — патологическим расширени-
ем петель кишечника, в 5 (3,8 %) — гепатомегалией, 
в 1 (0,8 %) — вентрикуломегалией.

По данным допплерометрии во II группе гемоди-
намические нарушения II и III степени не зафиксиро-
ваны, в I группе II степень нарушений зафиксирована 
в 77 (57,9 %) случаях, III — в 11 (8,3 %).

В I группе показатели регуляции кардиоритма ма-
тери составили: VLF — 36,18 ± 3,52 у. е., LF — 11,48 
± 1,75 у. е., HF — 6,38 ± 4,33 у. е. В 75 % регистри-
ровалось гипоадаптивное состояние, в 22 % — ги-
перадаптивное, в 3 % — нормоадаптивное. При 
проведении нагрузочных проб в 37,5 % имела место 
«функциональная ригидность» и в 37,5 % — «энер-
гетическая складка». Отмечалось снижение Мо — 
0,57±0,12 с и увеличение ИН — 255,27±4,7 у. е. 
Спектральные показатели регуляции кардиоритма 
плода составили: VLF — 13,28 ± 2,26 у. е., LF — 1,16 
± 0,54 у. е., HF — 0,31 ± 1,16 у. е. Гиперадаптивное 
состояние имело место у 12,5 % плодов, гипоадап-
тивное — у 87,5 %, нормоадаптивное состояние 
не отмечено. В 87,5 % случаев соотношение компо-
нентов спектра характеризовалось преобладанием 
автономного контура регуляции. Мо — 0,46±0,14 с, 
ИН — 124,27±3,98 у. е. Это свидетельствовало об ис-
тощении потенциала регуляторных процессов веге-
тативной нервной системы плода. Корреляция между 
показателями регуляции кардиоритма матери и пло-
да отсутствовала (r=-0,087, р=0,823).

Во II группе показатели регуляции кардиорит-
ма матери составили: VLF — 79,67 ± 15,62 у. е., 
LF — 12,84 ± 3,24 у. е., HF — 5,75 ± 2,55 у. е. 
Нормоадаптивное состояние отмечено в 84,4 %, ги-
перадаптивное — в 12,6 %, гипоадаптивное — в 3 %. 
Отмечалась хорошая реактивность на функциональ-
ные пробы и эффективные восстановительные про-
цессы. Математические показатели представлены 
следующим образом: мода (Мо) — 0,64 ± 0,03 с; ин-
декс напряжения (ИН) — 82,98 ± 17,56 у. е. Это сви-
детельствовало о функциональном равновесии регу-
ляторных влияний на сердечный ритм. Показатели 
кардиоритма плода были следующими: VLF — 31,18 
± 5,63 у. е., LF — 1,48 ± 0,91 у. е., HF — 0,82 ± 0,38 у. е. 
Нормоадаптивное состояние отмечено у 82,5 % пло-
дов, гиперадаптивное — у 17,5 %, гипоадаптивное со-
стояние зарегистрировано не было. Отмечалась адек-
ватная реакция на нагрузочные пробы и хорошие 
адаптационные возможности в восстановительный 
период. Мо составила 0,52 ± 0,01 с, ИН — 275,84 ± 
41,52 у. е. Между показателями регуляции кардиорит-
ма матери и плода выявлена статистически значимая 
прямая, сильная корреляция (r=0,84; р=0,001).

Таким образом, изменения при ультразвуковом ис-
следовании, допплерометрии и анализе ВСР можно 
использовать как косвенные маркеры внутриутроб-
ного инфицирования, но каждый из этих показате-
лей имеет диагностическую значимость.
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вЛок в Акушерстве 
Новопашина Г. Н., Якушевская е. М., 

Гришаева е. Ф., Дудкина Л. Д.
Россия, Чита 

В настоящее время для уменьшения медикамен-
тозной нагрузки во время беременности, широко 
применяются эфферентные (экстракорпоральные) 
методы лечения осложнений беременности, к кото-
рым относится низкоинтенсивное внутрисосудистое 
лазерное облучение крови (ВЛОК).

Нами определялась клиническая эффективность 
ВЛОК при осложнениях беременности. Изучалось 
влияние ВЛОК в комплексной терапии на течение 
различных видов осложнений беременности (ФПН, 
многоводие, маловодие) и оценивалось состояние 
детей, рожденных после лечения беременных ВЛОК.

Проведен ретроспективный анализ 36 историй ро-
дов беременных, получавших в комплексной терапии 
ВЛОК аппаратом Матрикс-влок, мощностью 3,4 квт 
длительностью 30 мин, 5 сеансов ежедневно.

Преобладали первородящие-66,7 %, повторноро-
дящие-33,3 %. Инфицирование родовых путей имели 
66,7 %. Из осложнений данной беременности были 
ХФПН субкомпенсированная форма на фоне многово-
дия –22,2 %, маловодия –16,7 %, гестоза-16,7 %, ане-
мии беременных-16,7 %, гестационного пиелонефи-
та-8,2 %, гипоксия плода-11,1 %, СЗВУРП-5,5 %, угро-
зы прерывания беременности-2,7 %), Показанием для 
ВЛОК являлась ХФПН субкомпенсированная форма. 
Данные КТГ по Фишеру до ВЛОК: 6–7 балл-16,7 %, 
8 балл-83,3 %; после ВЛОК: 8 балл-77,8 %, 9 балл-22,2 %. 
Данные УЗДГ до ВЛОК: нарушение кровотока 1 а сте-
пени –72,2 %, 1 б –27,7 %; после ВЛОК: кровоток, со-
ответствующий сроку беременности был в 66,7 %, 
а нарушение кровотока: 1 а-33,3 %. При многоводии 
по УЗИ ИАЖ до ВЛОК максимально имел 210, после 
ВЛОК, через 7 дней снижался до 107–130. При мало-
водии ИАЖ до ВЛОК составлял 40, после ВЛОК, через 
7 дней увеличивался до 80, что не требовало повтор-
ного курса лечения. Результаты посева: рост микро-
флоры отсутствовал в 64,5 %, эпидермальный стафи-
лококк-14 %, эшерихии колли-7,1 %, гемолитический 
стафилококк-7,1 %, кандида-7,1 %. Родоразрешились 
в срок — 97,2 %, досрочно-2,7 % (на сроке 34 недели, 
при гестозе тяжелой ст., СЗВУРП 2 ст.). Из ослож-
нений в родах были: аномалии родовых сил-5,5 %, 
РИОВ-2,7 %, острая гипоксия плода-2,7 %. Кесарево 
сечение проведено в 8,3 % случаев (показаниями 
явились рубец на матке; ножное предлежание, гестоз 
тяжелой степени, острая гипоксия плода). Патология 
новорожденных-5,5 % (церебральная ишемия 1 ст.; 
РДС легкой ст., СЗВУРП 1 ст., асфиксия новорожден-
ного 1 ст., недоношенность).

Таким образом, применение ВЛОК в комплексном 
лечении осложнений беременности является доста-
точно эффективным. ВЛОК способствует снижению 
медикаментозной нагрузки на беременную (поло-
жительный эффект отмечен после одного курса ле-
чения). При плацентарной недостаточности ВЛОК 
стимулирует механизмы фетоплацентарного обмена 
(по данным КТГ, УЗДГ). При инфицировании бере-

менных ВЛОК оказывает неспецифическое действие 
на повышение неспецифической сопротивляемости 
организма (по изменению индекса амниотической 
жидкости и общих анализов крови). После рождения 
состояние детей было удовлетворительным. Случаев 
перинатальной смертности не было.

роЛЬ ГеНов МетАБоЛИЗМА ЭстроГеНов 
в ГеНеЗе НевЫНАшИвАНИЯ 

БереМеННостИ 
Носкова И. Н., тришкин А. Г., Артымук Н. в., 

Хвостова е. П., Гуляева Л. Ф.
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия»,  г. Новосибирск, НИИ Молекулярной 

биологии и биофизики СО РАМН 

Среди важнейших проблем практического аку-
шерства одно из первых мест занимает проблема 
невынашивания беременности. Исследования по-
следних лет показали, что многие болезни человека 
являются генетически предопределенными. В на-
стоящее время определено наличие полиморфизма 
генов, кодирующих ферменты, участвующие в син-
тезе и метаболизме эстрогенов. Роль генов метабо-
лизма эстрогенов в генезе ранних эмбриональных 
потерь на данный момент остается не изученным. 
Расширение познаний о структуре человеческого 
генома и влиянии изменений генов на развитие тех 
или иных заболеваний будет способствовать появле-
нию новых подходов к предгравидарной подготовке 
и улучшению медицинской помощи женщинам с эм-
бриональными потерями.

Цель работы: изучить полиморфизм генов фер-
ментов метаболизма эстрогенов (CYP1A1, CYP1A2, 
CYP19 и SULT1A1) у женщин с неблагоприятными ис-
ходами I триместра беременности.

В исследование включено 360 пациенток, в I (ос-
новную) группу вошло 103 женщины с репродук-
тивными потерями (выкидыши, замершая беремен-
ность), II группу (сравнения) составили 257 паци-
енток, не имевших неблагоприятных исходов бере-
менности в анамнезе. Исследование полиморфизма 
генов ферментов метаболизма эстрогенов проводи-
лось в НИИ Молекулярной биологии и биофизики 
СО РАМН г. Новосибирска. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась с помощью программы 
SISA (http://home.clara.net/sisa/). В качестве крите-
рия, определяющего, является ли исследуемый при-
знак фактором риска заболевания, было использова-
но отношение шансов (odds ratio или ОШ). 

OR=
A/B

, где:
C/D

A и B — процент носителей мутантного аллеля 
и дикого аллеля в опытной группе, соответственно, 
а C и D — процент носителей мутантного аллеля и ди-
кого аллеля в контрольной группе, соответственно. 
Для оценки достоверности различий между выборка-
ми использовался критерий χ2.
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У пациенток с выкидышем в анамнезе наблюда-
ется достоверное увеличение частоты мутантного 
аллеля C (ОШ=2,39; Р=0,0002) гена CYP1A1, гете-
розиготного генотипа Т/С (ОШ=5,12; Р=0,000001) 
и гомозиготного генотипа С/С (ОШ=2,75; Р=0,004) 
по сравнению с контролем. Учитывая данные лите-
ратуры о том, что фермент цитохром Р450 1A1 опре-
деляет, в основном 4-эстроген-гидроксилазную ак-
тивность, участвуя в деградации циркулирующих 
эстрогенов, можно утверждать, что увеличение 
числа мутантного аллеля определяет более высо-
кую активность этого фермента, так как эта мутация 
приводит к значительному увеличению активности 
соответствующего белка. При анализе полиморф-
ных вариантов гена CYP1A2 наблюдалось достовер-
ное снижение частоты гетерозиготного генотипа 
С/А (ОШ=0,41; Р=0,0037) у женщин с выкидышем 
в анамнезе по сравнению с группой контроля. В на-
стоящее время известно, что фермент цитохром 
Р450 1A2 определяет в основном 2-эстрогенгидрок-
силазную активность. При возникновении мутации 
C−>А в 734 положении от старта транскрипции на-
блюдается увеличение активности фермента и соот-
ветствующего белка. Следовательно, наличие дикого 
аллеля определяет более низкую активность этого 
фермента, что может приводить к увеличению фоно-
вого уровня эстрогенов вследствие медленной скоро-
сти их окисления до неактивных продуктов метабо-
лизма и вызывать состояние гиперэстрогенемии. Для 
гена CYP19 по данным проведенного анализа были 
выявлены достоверные различия в частоте встречае-
мости мутантного аллеля Т (ОШ = 3,38; P = 0,00065), 
генотипа Т/С (ОШ = 3,65; P = 0,00047) Исследуемый 
полиморфизм для гена CYP19 представляет собой ну-
клеотидную замену C−>T в 264 кодоне. Ароматаза 
является ключевым ферментом синтеза эстрогенов 
из андрогенных предшественников. Увеличение ак-
тивности ароматазы приводит к увеличению уровня 
секреции эстрогенов из преовуляторных фолликулов. 
При исследовании частот встречаемости мутантного 
аллеля и генотипов гена, кодирующего сульфотранс-
феразу 1 А1 (SULT1A1), которая осуществляет инак-
тивацию окисленных продуктов эстрогенов (II-я фаза 
метаболизма), отмечено недостоверное уменьшение 
частоты встречаемости данных аллелей и генотипов. 
Исходя из этих результатов, можно предположить, 
что наличие дикого аллеля G и дикого генотипа G/G, 
является фактором риска развития выкидыша. Как 
известно, нуклеотидная замена G638−>A в гене 
SULT1A1 приводит к значительному снижению ак-
тивности (до 85 %) фермента у лиц, гомозиготных 
по мутантному His аллелю, т. е. у женщин с диким 
генотипом отмечается повышение активности фер-
мента SULT1A1 в сравнении с мутантами. Этот факт 
может свидетельствовать в пользу химически инду-
цированного процесса.

Таким образом, показано, что женщины, имеющие 
мутантный аллель С и генотип С/Т, С/С гена CYP1A1; 
мутантный аллель Т и генотип С/T гена CYP19 имеют 
повышенный риск развития выкидыша. А лица с ге-
терозиготным генотипом С/A наоборот менее склон-
ны к данной патологии.

ЭФФектИвНостЬ ПревеНтИвНоГо 
ЛеЧеНИЯ ЧАсто встреЧАЮЩИХсЯ 

осЛоЖНеНИЙ МНоГоПЛоДНоЙ 
БереМеННостИ 

Нураева т. ш., Магомедова М. А., Джалилова А. Н.
Россия, г Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская Государственная 

Медицинская Академия 

Многоплодная беременность по-прежнему оста-
ется актуальной проблемой современного акушер-
ства, так как грозит высокой частотой осложнений 
беременности и родов. Данное исследование ставит 
целью определение необходимости и возможности 
профилактики наиболее часто встречающихся ос-
ложнений беременности при многоплодии.

Для оценки эффективности предложенной ком-
плексной терапии у беременных многоплодием нами 
выделены 2 подгруппы: 1-я подгруппа — контроль-
ная — 47 беременных, которые не получали прена-
тальную подготовку в полном объеме, 2-я подгруп-
па — основная — 73 беременные, получивших спе-
циальную комплексную пренатальную подготовку. 
Отметим, что беременные 2-й подгруппы с ранних 
сроков беременности состояли на учете в женской 
консультации.

Беременные основной подгруппы получали пре-
вентивное лечение в сроках 12–16 недель, 20–24, 30–
34 недели беременности. Продолжительность курса 
лечения составляла 14 дней.

Все беременные получали терапию, направлен-
ную на улучшение маточно-плацентарного крово-
тока, а именно: инфузионную терапию, препараты, 
улучшающие реологические свойства крови, в том 
числе антиагреганты, сеансы гипербарической ок-
сигенации, препараты железа (на протяжении всего 
гестационного срока), токолитическую и метаболи-
ческую терапию. Также беременным была назначена 
сбалансированная диета.

Так, в основной группе развитие ЖДА встречает-
ся в 1.7 раза реже, чем в контрольной, что составля-
ет 42.4 % против 70.2 %. Необходимо подчеркнуть, 
что в структуре ЖДА, у женщин основной группы, 
чаще диагностируется анемия легкой степени — 27 
(87.09 %) случаев, на анемию средней степени при-
шлось 4 (12.9 %) случая, а тяжелая анемия не диагно-
стирована ни в одном наблюдении. В свою очередь, 
в контроле на анемию легкой степени приходится 25 
(75.7 %) случаев, средней — 6 (18.18 %) и тяжелой 2 
(6 %) случаев. В результате проводимого исследова-
ния установлено, что по мере возрастания срока бере-
менности железодефицитные состояния выявляются 
чаще и тяжелее поддаются коррекции. В тех случаях, 
когда пероральный прием железосодержащих пре-
паратов не приводил к улучшению гематологических 
показателей, нами применялись препараты для па-
рентерального введения по общепринятой методике.

Наблюдается также достоверное снижение часто-
ты такого осложнения как угроза прерывания бере-
менности (в 2.2 раза) у женщин, получивших ком-
плексную терапию. В группах сравнения эти показа-
тели составили 30.1 % и 86 % соответственно.
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Коррекция вышеперечисленных осложнений, 
играющих, в свою очередь, не последнюю роль в раз-
витии ФПН, естественным образом приводит к сни-
жению развития последней у основной группы бере-
менных. То есть, мы наблюдаем, что ФПН в основной 
группе развивается в 2 раза реже, чем в группе срав-
нения, составляя 19.25 % и 38.5 %. Так как проводи-
мая превентивная терапия ФПН является частью па-
тогенетического лечения гестоза, то в данной ситуа-
ции наблюдается также снижение частоты развития 
указанной патологии в 1.5 раза — 27.4 % и 41.2 %.

Осложнения беременности находят свое отра-
жение в перинатальных исходах. Показатели пери-
натальной заболеваемости и смертности в сравни-
ваемых группах составили 34.39 % против 68.92 % 
и 53.19 %о против 27.39 %о, в пользу основной груп-
пы беременных.

Итак, в результате своевременного применения 
патогенетически обоснованной терапии наблюдает-
ся значительное снижение осложнений беременно-
сти и уменьшение перинатальных потерь; снижение 
частоты ЖДА в 1.7 раза, угрозы прерывания бере-
менности — в 2.2 раза, гестоза — в 1.5 раза и ФПН 
в 2 раза. Показатели перинатальной смертности 
уменьшились в 1.9 раза.

Таким образом, результаты наших исследований 
выявили положительный эффект превентивной под-
готовки при многоплодии, что позволило существен-
но снизить количество осложнений беременности 
и улучшить перинатальные исходы.

ИсПоЛЬЗовАНИе НИЗкоЧАстотНоГо 
уЛЬтрАЗвукА в коМПЛексНоМ ЛеЧеНИИ 

НАГНоеНИЯ И рАсХоЖДеНИЯ швов 
ПроМеЖНостИ И ПереДНеЙ БрЮшНоЙ 

стеНкИ 
обоскалова т. А., Глухов е. Ю., титова И. А., 

Щербакова Н. в.
Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская 

государственная медицинская академия, МУ ЦГБ№ 7 

Частота операции кесарева сечения составляет 
в настоящее время 15–25 % и не имеет тенденции 
к снижению. Несмотря на усовершенствование опе-
ративной техники, шовных материалов, антибио-
тикопрофилактики, 5–10 % операций осложняются 
инфекционно-воспалительными заболеваниями, 
в том числе отмечается расхождение и нагноение 
швов передней брюшной стенки. По нашим данным, 
у пациенток с эндометритом после кесарева сечения 
в 13–15 % случаев отмечается нагноение раны перед-
ней брюшной стенки, что заканчивается наложени-
ем вторичных швов в 38–42 % случаев. Травматизм 
промежности в родах составляет 30–35 % и также 
сопровождается нарушением процессов репарации 
с воспалительной реакцией. Нагноение швов про-
межности встречается у 6–8 % пациенток с послеро-
довым эндометритом и травмой промежности после 
спонтанных родов, а расхождение швов промежно-
сти даже при чистой ране составляет 10–14 %.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности использования низкочастотного ультразвука 
в комплексном лечении нагноения и расхождения 
кожных швов на промежности и передней брюшной 
стенке.

Для локальной терапии кожных ран, имеющих 
признаки воспаления и нагноения, применялась об-
работка раневой поверхности раствором антисепти-
ка, подвергнутого воздействию низкочастотного уль-
тразвука, с использованием кавитационного ультра-
звукового аппарата АУЗХ — 100 — «Фотек», в котором 
ирригационная система подключена к акустическому 
узлу. В результате прохождения ультразвука в жид-
кости образуются мельчайшие пузырьки, увеличи-
вающие площадь соприкосновения лекарственного 
вещества с патологическими тканями. Механическое 
воздействие «озвученной» жидкости способствует от-
делению гнойного налета от раневой поверхности 
и его эвакуацию через аспирационный канал.

В исследование были включены две группы па-
циенток: 20 пациенток (1-я группа) с нагноением 
кожных швов промежности и передней брюшной 
стенки лечились при помощи аппарата АУЗХ — 100 — 
«Фотек». Процедуры проводились 1 раз в сутки. 20 па-
циенток 2-й группы, аналогичных первой по возрасту, 
соматической и акушерской патологии и характеру 
изменений ран промежности и передней брюшной 
стенки, получали традиционную терапию, включаю-
щую обработку раны 3 % раствором перекиси водо-
рода, фурацилина, аппликациями гипертонического 
раствора хлорида натрия или мази «Левомеколь». 
Процедуры проводились 2 раза в день.

В 1-й группе курс лечения составил 2–3 дня, в сред-
нем 2,5+0,8 дня. К этому времени происходило пол-
ное очищение раны от гнойного налёта, появлялись 
грануляции, что делало возможным наложение вто-
ричных швов. Вторичные швы наложены 16 паци-
енткам на 3–5 сутки после начала ультразвуковой 
обработки. У 4-х пациенток на фоне быстрого тече-
ния репаративных процессов произошло заживление 
вторичным натяжением, от наложения вторичных 
швов решено было отказаться.

Средняя продолжительность лечения во 2-й груп-
пе составила 7,5+1,2 дня. Очищение раны и появ-
ление грануляций происходило к 6–7 дню терапии. 
Вторичные швы наложены 17 пациенткам, у 3-х про-
изошло полное восстановление раневого дефекта без 
повторной хирургической обработки.

Таким образом, при использовании низкочастот-
ного ультразвука в лечении нагноений кожных ран 
промежности и передней брюшной стенки в послеро-
довом периоде наблюдается более выраженный про-
тивовоспалительный эффект и активное течение ре-
паративных процессов в сравнении с традиционной 
терапией. Это приводит к сокращению пребывания 
больных в стационаре, уменьшению расходования ле-
карственных средств, определяя экономическую це-
лесообразность методики, и способствует улучшению 
качества жизни женщин в послеродовом периоде.
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ЭНДотеЛИН‑1 кАк МАркер 
ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 

у БереМеННЫХ с НеоПерИровАННЫМИ 
вроЖДеННЫМИ ПорокАМИ серДЦА 

осипова Л. е., климова Л. е., севостьянова о. Ю., 
шабунина‑Басок Н. р., Газиева И. А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития России 

В процессе формирования патологии беременно-
сти важную роль играет эндотелий сосудов, который 
выполняет барьерно-транспортную, метаболическую 
функции, отвечает за поддержание агрегатного состо-
яния крови, регуляции пролиферативных процессов, 
принимает активное участие в регуляции сосудистого 
тонуса. Дилатацию сосудов обеспечивают гистамин, 
брадикинин, оксид азота. Мощным вазоконстрик-
торным действием обладают эндотелин-1 (ЭТ-1), 
тромбоксан, ангиотензин-П, серотонин. В процессе 
адаптации организма при физиологическом течении 
беременности уже с 1-го триместра наблюдается уве-
личение уровня ЭТ-1, достигая максимума к 16-й не-
деле беременности — к сроку формирования плацен-
ты, что связано с активными процессами ангиогенеза 
в плацентарном ложе. Начиная с 16-й недели, уровень 
эндотелина-1 снижается. Это объясняют формирова-
нием маточно-плацентарного кровотока, торможени-
ем его синтеза и увеличением ОЦК. Начиная с 28 не-
дель, отмечается 2-й пик уровня ЭТ-1, что, вероятно, 
обусловлено нарастанием степени зрелости плаценты. 
Под действием повреждающих факторов, в том числе 
гипоксии, происходит нарушение функционирова-
ния эндотелия, сопровождающееся развитием эндо-
телиальной дисфункции, что приводит к формирова-
нию патологии со стороны органов и систем, в том 
числе сердечно-сосудистой и плацентарной системы. 
Одним из механизмов перинатального повреждения 
является формирование хронической плацентарной 
недостаточности. Нарушения антенатального раз-
вития плода у женщин, страдающих врождёнными 
пороками сердца (ВПС), находятся в прямой зави-
симости от степени недостаточности кровообра-
щения и морфологических изменений в плаценте. 
Нарастание сердечной недостаточности проявляется 
более выраженной гиповаскуляцией и гипоплазией 
стромальных клеток, нарушением микроциркуляции, 
стазом крови и накоплением фибрина в функцио-
нальных структурах плаценты. Морфологические из-
менения в плаценте, плодных оболочках в пуповине 
определяют нарушение трансплацентарного обмена 
между матерью и плодом, внутриутробную гипоксию 
и задержку развития плода у беременных с пороками 
сердца. Анализ состояний плаценты при ультразвуко-
вом исследовании показал, что у каждой второй бере-
менной эхоструктура плаценты не соответствует сро-
ку беременности. Отмечается более высокая степень 
зрелости органа, отечность, инфаркты, кисты.

Целью исследования явилось изучение уровня эн-
дотелина-1 в сыворотке крови у беременных с неопе-
рированными ВПС в сроках 20–24, 28–32, 36–40 не-
дель, как одного из возможных маркеров функцио-

нального состояния эндотелия и развития у них пла-
центарной недостаточности.

Основную группу составили 57 женщины с неопе-
рированными ВПС, получавшие лечение и родораз-
решение в акушерских клиниках ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития России. Контрольную груп-
пу составили 30 беременных женщин, не имеющих 
врождённых пороков сердца. Уровень эндотелина-I 
определяли иммуноферментным методом с помо-
щью наборов «Biomedia» (Австрия).

Уровень ЭТ-1 в сыворотке крови основной и кон-
трольной групп в сроке беременности 20–24 не-
дели не различался — 0,24±0,05 фмоль/мл 
и 0,16±0,03 фмоль/мл соответственно (p>0,05), что 
мы связываем с непродолжительным воздействием 
повреждающего фактора (гипоксии, гемодинамиче-
ских нарушений, начальных стадиях формирования 
плацентарной недостаточности). Однако с увеличе-
нием срока беременности и более продолжительным 
воздействием повреждающего фактора происходит 
усиление синтеза веществ с вазоконстрикторными 
свойствами (ЭТ-1). В сроке беременности 28–32 не-
дели уровень ЭТ-1 в 2,5 раза выше в основной груп-
пе — 0,27±0,05 фмоль/мл по сравнению с контроль-
ной — 0,11±0,02 фмоль/мл (p<0,05). Эти изменения, 
вероятно, носят компенсаторный характер и в сроке 
наибольшей гемодинамической нагрузки на сердце 
могут быть рассмотрены как защитная реакция орга-
низма на возрастающий объем циркулирующей кро-
ви. Однако в дальнейшем происходит пролиферация 
клеток эндотелия, приводящая к фиброзу сосудистой 
стенки и усилению сужения сосудов, в том числе в пла-
центе. Это утверждение, по нашему мнению, поясня-
ет один из механизмов формирования плацентарной 
недостаточности. Изменение структуры и функции 
эндотелия приводит к истощению компенсаторных ре-
акций эндотелия, формированию синдрома эндотели-
альной дисфункции и способствует прогрессированию 
сердечно-сосудистой недостаточности и плацентарной 
недостаточности. Это подтверждается дальнейшим 
увеличением показателя ЭТ-1 крови у женщин основ-
ной группы в сроке 36–40 недель — 0,34±0,08 фмоль/
мл, в то время как в контрольной группе данной тен-
денции не было — 0,13±0,02 фмоль/мл (p<0,05).

Таким образом, нарастание уровня эндотелина-1 
с увеличением срока беременности свидетельствует 
о развитии синдрома эндотелиальной дисфункции 
во время беременности у пациенток с неоперирован-
ными ВПС, приводящее к усилению патологических 
изменений и повышающих риск развития плацентар-
ной недостаточности.

оПтИМИЗАЦИЯ сПИНАЛЬНоЙ АНестеЗИИ 
ПрИ оПерАЦИЯХ кесАрево сеЧеНИе 

островский с. А., Чибисов Ю. А., Мирзоянц с. Л., 
шевырев А. Б., Арабаджан с. М.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУЗ «Перинатальный центр» 
Ростовской области 

Открытие «Перинатального центра» в г. Ростове-
на-Дону позволило сконцентрировать коллектив 
высокопрофессиональных анестезиологов-реани-
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матологов и выработать единую тактику прове-
дения анестезии при операциях кесарево сечение. 
Учитывая высокий риск различных осложнений при 
проведении общей анестезии (кислотная аспира-
ция, неудачные попытки интубации и др.) при опе-
рациях кесарево сечение нами в 97 % используется 
регионарная, а именно спинальная анестезия. Так 
с 16 декабря 2010 г и по настоящее время проведено 
787 спинальных и 7 общих анестезий (коагулопатия, 
отслойка плаценты и др.). Несмотря на ряд извест-
ных преимуществ спинальная анестезия не лишена 
недостатков (гипотензия, тахикардия, тошнота, рво-
та, и развитием в связи с этим, психо-эмоционально-
го дискомфорта). В связи с этим, для предупреждения 
этих недостатков нами выработан единый алгоритм 
лечебно-диагностических мероприятий:

• Мониторинг артериального давления, частоты 
сердечных сокращений и пульсоксиметрия — 
каждую минуту.

• Постоянная ингаляция кислорода через ма-
ску до извлечения плода (а при необходимости 
и позже).

• Преинфузия кристаллоидов в объеме 500–
1000 мл, а после проведенения спинальной 
анестезии — инфузия кристаллоидов в объеме 
1000–1500 мл, а при необходимости растворы 
крахмала.

• Смещение матки влево.
Цель исследования: оптимизация качества спи-

нальной анестезии при операциях кесарево сечение.
Проведен анализ протоколов спинальной анесте-

зии при операциях кесарево сечение у двух групп 
беременных. В 1 группе пациенток проводилась спи-
нальная анестезия без предварительной премедика-
ции. Во 2 группе — перед проведением спинальной 
анестезии внутривенно вводились атропин, декса-
метазон и метоклопрамид. В обеих группах исполь-
зовался бупивакаин 0,75 % в дозе 12,5–15 мг и перед 
проведением спинальной анестезии проводилась 
преинфузия в объеме 500–1000 мл. Уровень пункции 
в обеих группах L 2 — L 4. Степень анестезиологиче-
ского риска не превышала 2–3 по АSА.

В 1 группе пациенток у 127 женщин отмечалась 
выраженная гипотензия до 90/50–80/48 и брадикар-
дия до 58 уд.в 1 мин., что потребовало введения атро-
пина, дексаметазона и в 48 случаях — эфедрина. Это 
сопровождалось развитием «психо-эмоционального» 
дискомфорта, тошноты и рвоты. Во 2 группе гипотен-
зия, брадикардия и вышеописанные жалобы наблю-
дались у 22 пациенток.

Результаты проведенных исследований позволяют 
сделать вывод о том, что предварительное введение 
атропина, дексаметазона и метоклопрамида перед 
спинальной анестезией обеспечивает стабильные 
показатели гемодинамики и психо-эмоциональный 
комфорт.

ИсПоЛЬЗовАНИе тестА с ПИрАЦетАМоМ 
у роЖеНИЦ с вЫсокоЙ стеПеНЬЮ рИскА 

ПерИНАтАЛЬНоЙ ПАтоЛоГИИ 
Павлов к. Д., Зубенко Н. в.

Россия, г. Ставрополь, ГУБЗ Ставропольский краевой клиниче-
ский перинатальный центр 

Проблема ведения родов у пациенток с высокой 
степенью риска перинатальной патологии, обуслов-
ленной как заболеваниями матери, так и хрониче-
ской фетоплацентарной недостаточностью, остается 
одной из самых актуальных в акушерстве.

Целью настоящего исследования, являлось опре-
деление значимости проведения пирацетамового 
теста для выбора акушерской тактики при родораз-
решении пациенток с фетоплацентарной недостаточ-
ностью в стадии компенсации и субкомпенсации.

На базе ГУБЗ Ставропольский краевой клиниче-
ский перинатальный центр проведен анализ ведения 
родов и перинатальных исходов у 42 пациенток с до-
ношенной беременностью, высокой степенью риска 
перинатальной патологии и хронической фетопла-
центарной недостаточностью. Выполнялась кардио-
токография в родах. При снижении частоты базально-
го ритма сердечных сокращений плода ниже 120 уда-
ров в минуту, снижении короткой вариабельности 
ниже 4,5 ударов в минуту, внутривенно вводился 
пирацетам 20 % — 10 мл на 200 мл раствора глюкозы 
5 %, в течение 20 минут. В течение 20–30 минут оце-
нивался эффект: если восстанавливалась нормальная 
частота базального ритма, короткая вариабельность 
увеличивалась более 4,5, тест считался положитель-
ным, компенсаторные возможности плода — доста-
точными для ведения родов через естественные родо-
вые пути. При сохранении или усугублении призна-
ков страдания плода тест считался отрицательным, 
решался вопрос об изменении акушерской тактики 
в сторону абдоминального родоразрешения.

Из общего количества случаев (n=42), самосто-
ятельные роды проведены в 31 (73,8 %) — первая 
группа, операция кесарева сечения выполнена у 11 
(26,2 %) — вторая группа. В первой группе пираце-
тамовый тест был положительным в 22 (71 %), от-
рицательным в 9 (29 %) случаев (в этих ситуациях 
решение о возможности ведения родов через есте-
ственные родовые пути принималось индивидуаль-
но и коллегиально, при динамическом наблюдении 
за маточно-плодово-плацентарным кровотоком). 
Оценка состояния плода по шкале Апгар на первой 
минуте после рождения при положительном тесте 
с пирацетамом составила, в среднем, 7,8 баллов, при 
отрицательном –6,5 балла.

Во второй группе при положительном пирацета-
мовом тесте — 3 (27,3 %) случаев, оценка по шкале 
Апгар составила, в среднем, 8 баллов, при отрица-
тельном тесте — 8 (72,7 %) случаевоценка по шкале 
Апгар 7,8 баллов. Следует отметить, что ни в одной 
группе не было случаев рождения детей в состоянии 
тяжелой асфиксии (0–3 баллов по шкале Апгар). При 
выборе метода родоразрешения в зависимости от ре-
зультатов теста с пирацетамом, перинатальные исхо-
ды оказались лучше (p<0,05).
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Таким образом, в проведенном исследовании, по-
казана прогностическая значимость проведения пи-
рацетамового теста у рожениц с высокой степенью 
риска перинатальной патологии. Анализ перина-
тальных исходов доказывает эффективность исполь-
зования данной методики при выборе акушерской 
тактики в условиях хронической фетоплацентарной 
недостаточности. Доказано практическое значение 
проведения пирацетамового теста для решения во-
проса о необходимости перехода на абдоминальный 
метод родоразрешения, с целью снижения перина-
тальной заболеваемости и смертности.

ПерИоПерАЦИоННое оБеЗБоЛИвАНИе 
ПрИ кесАревоМ сеЧеНИИ у БереМеННЫХ 

с ПорокАМИ серДЦА 
Пальчик е.А, сидоренко И. А., тарасова Л. П., 

орлова в. Н., Дуянова о. П., комаров И. Л.
Россия, г. Орел, Медицинский институт Орловский 

Государственный Университет 

В настоящее время кесарево сечение является 
наиболее часто встречающейся и оправданной опе-
рацией при тяжелой экстрагенитальной патологии. 
В структуре экстрагенитальных заболеваний поро-
ки сердца находятся на первом месте, в связи с чем 
актуальной проблемой практического акушерства 
и анестезиологии является снижение осложнений 
беременности и родов при указанной патологии. 
Несмотря на то, что в доступной отечественной и за-
рубежной литературе встречается много работ, от-
ражающих течение беременности, родов и их обе-
зболивание при пороках сердца, до сих пор до конца 
остается невыясненным вопрос оптимальных мето-
дов обезболивания.

Целью работы явился сравнительный анализ мето-
дов обезболивания 32 пациенток с пороками сердца. 
Все беременные были родоразрешены при сроке ге-
стации 38–39 недель. В зависимости от вида порока 
сердца пациентки разделились на следующие груп-
пы: 1 группу составили 26 беременных с приобретен-
ными пороками сердца. Из них в 1 подгруппу вклю-
чено 19 пациенток с пролапсом митрального клапа-
на без нарушений внутрисердечной гемодинамики. 
2 подгруппу составили 5 пациенток со стенозом ми-
трального клапана с нарушением кровообращения I 
степени. 3 подгруппа включает 2 пациенток с недо-
статочностью митрального клапана с нарушением 
кровообращения I степени. 2 группу составили 6 бе-
ременных с врожденными пороками сердца. Из них 
4 пациентки с дефектом межжелудочковой перего-
родки с нарушением кровообращения I степени, 1 па-
циентка со стенозом легочной артерии с нарушением 
кровообращения IA степени и 1 беременная с тетра-
дой Фалло с нарушением кровообращения I степени.

Анализ метода родоразрешения показал, что 
в 1 группе у 15 пациенток роды протекали через есте-
ственные родовые пути и только у 11 закончились 
операцией кесарево сечение по акушерским показа-
ниям. Были применены следующие виды анестезии: 

спинальная анестезия (3); эпидуральная анестезия 
(3); комбинированный эндотрахеальный наркоз (5). 
При этом артериальная гипотензия наблюдалась при 
спинальной анестезии (2), при эпидуральной анесте-
зии (1). Послепункционная головная боль наблюда-
лась (1) при использовании спинальной анестезии. 
Во 2 группе у 6 беременных было произведено опе-
ративное родоразрешение под комбинированным 
эндотрахеальным наркозом.

Сравнительный анализ спинальных и эпидураль-
ных анестезий у рожениц с пороком сердца 1 группы 
показал, что временной фактор при эпидуральной 
анестезии увеличивается в 2,4 раза. При начале про-
ведения спинальной анестезии одновременно с под-
готовкой к операции, может быть сравнима по ско-
рости с общей анестезией. Длительность течения 
родов в среднем составило: спинальная анестезия — 
65 мин; эпидуральная анестезия — 84 мин.

При анализе течения беременности и родов паци-
енток 1 группы были выявлены следующие осложне-
ния: в 1 подгруппе — преэклампсия (1), прогрессиру-
ющая преждевременная отслойка плаценты (1), ру-
бец на матке (2), фетоплацентарная недостаточность 
(7), острая гипоксия плода (4); во 2 подгруппе — ру-
бец на матке (1), фетоплацентарная недостаточность 
(2); в 3 подгруппе — раннее излитие околоплодных 
вод. Во 2 группе были выявлены следующие осложне-
ния: фетоплацентарная недостаточность (4), острая 
гипоксия плода (2).

Таким образом, протокол периоперационного обе-
зболивания при кесаревом сечении у беременных 
с пороками сердца заключается в следующем:

• Метод первого выбора — спинномозговая ане-
стезия;

• При наличии противопоказаний к нейроакси-
альной блокаде, отказе пациентки, а также при 
наличии показаний — общая анестезия;

• Если проводилась эпидуральная аналгезия в ро-
дах и при отсутствии показаний к общей анесте-
зии — эпитуральная анестезия;

• Хирургическая техника — разрез 
по Пфанненштилю предпочтительнее, но выбор, 
прежде всего, должен быть основан на техниче-
ской выполнимости и показаниях к операции.

тАктИкА веДеНИЯ ПАЦИеНток 
с ПрИвЫЧНЫМ НевЫНАшИвАНИеМ 

НА ПреГрАвИДАрНоМ ЭтАПе И в ПерИоД 
ГестАЦИИ 

Пасман Н. М., Черных е. р., Хонина Н. А., 
Дробинская А. Н., стуров в. Г., Дударева А. в., 

опарина М. П., осетрова о. Ю.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государ-

ственный университет, Учреждение РАМН НИИ клинической 
иммунологии СО РАМН, МЦ «Клиника профессора Пасман» 

Самопроизвольные аборты играют одну из лиди-
рующих ролей в репродуктивных потерях. Этиология 
привычного невынашивания беременности часто 
является многофакторной, и для установления при-
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чин этой часто встречающейся патологии требуется 
комплексное обследование пациенток на предграви-
дарном этапе. Цель исследования: патогенетическое 
обоснование комплексного подхода профилактики 
и лечения привычного невынашивания на этапе пла-
нирования беременности и в период гестации.

В исследование включены 185 пациенток основной 
группы с привычным невынашиванием, прошедших 
комплексное обследование, подготовку и лечение 
и 72 пациентки контрольной группы, не прошедших 
комплексного обследования и лечения. Всем паци-
енткам вне беременности проводилось лабораторное 
и инструментальное исследование с целью верифи-
кации причин потери беременности. Использован 
комплекс биохимических, гормональных, иммуноло-
гических, микробиологических, молекулярно-биоло-
гических методов исследования. У каждой пациент-
ки основной группы установлено от 3 до 6 причин 
невынашивания. В ходе подготовки к беременности 
проводилась антибактериальная, гормональная, реа-
билитационная рассасывающая терапия (КВЧ и гиру-
дотерапия), коррекция нарушений гемостаза и пре-
одоление выявленной иммунологической несовме-
стимости. Иммунные дисфункции являются одной 
из частых причин репродуктивных потерь. Развитие 
самопроизвольного выкидыша у женщин может быть 
обусловлено недостаточной продукцией протектив-
ных блокирующих факторов (БФ), которые играют 
важную роль в формировании супрессорного фона, 
необходимого для успешной имплантации и разви-
тия эмбриона. В этом случае для усиления иммунно-
го ответа и повышения продукции БФ используется 
метод аллоиммунизации лимфоцитами партнера 
(АИЛ) как на этапе подготовки, так и во время бере-
менности. Начиная с момента диагностики биохи-
мической беременности всем пациенткам основной 
группы проводилась терапия препаратами фолиевой 
кислоты, гестагенами, низкомолекулярными гепари-
нами, назначаемыми при мультигенной тромбофи-
лии в непрерывном режиме Тщательная диагностика 
причин, их возможное устранение до беременности, 
ежедневная профилактика, начиная с первого триме-
стра до срока родов, позволили значительно оптими-
зировать результаты лечения и исходы беременности 
у этого контингента больных и завершить беремен-
ность рождением здорового, доношенного ребёнка 
у 96 % пациенток основной и только у 10 % контроль-
ной группы, получавшей спазмолитики.

ПроФИЛАктИкА ПовторНЫХ 
осЛоЖНеНИЙ БереМеННостИ у ЖеНЩИН 

с МетАБоЛИЧескИМ сИНДроМоМ 
Передеряева е. Б.

Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии МПФ 

Метаболический синдром рассматривается как 
одна из важнейших основ множества патологических 
состояний, осложняющих течение беременности, ро-
дов, послеродового периода, а также оказывающих 

влияние на соматическое и репродуктивное здоровье 
женщины. Женщины с метаболическим синдромом 
входят в группу высокого риска по развитию таких 
осложнений беременности, как синдром потери пло-
да, преэклампсия, фето-плацентарная недостаточ-
ность, преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты, тромбозы глубоких вен и тром-
боэмболии. Целью нашей работы являлось изучение 
акушерских и перинатальных исходов у женщин с ме-
таболическим синдромом и осложненным течением 
беременности в анамнезе. Нами было обследовано 
122 женщины в возрасте от 22 до 43 лет. В предше-
ствующие беременности у данных пациентов имели 
место следующие осложнения гестационного про-
цесса: синдром потери плода, антенатальная гибель 
плода, преэклампсия, в том числе тяжелой степени 
тяжести, неудачи экстракорпорального оплодотво-
рения, преждевременная отслойка нормально рас-
положенной плаценты. Проводилось полное клини-
ко-лабораторное и инструментальное обследование. 
Обязательным было исследование системы гемоста-
за, выявление генетических и приобретенной форм 
тромбофилии. Также было проведено исследование 
на выявление частоты полиморфизма генов провос-
палительных цитокинов. 

Обследуемые женщины были разделены на 2 груп-
пы. I группа женщин (N=53), которых мы готовили 
к беременности и вели весь гестационный процесс 
с учетом обнаруженных нарушений, начиная c фер-
тильного цикла и ранних сроков беременности. II 
группа женщин (N=69), обследованные и полу-
чавшие терапию со II или III триместра беремен-
ности. При диагностировании генетической и/или 
приобретенной формы тромбофилии, а также при 
выявлении полиморфизма генов провоспалитель-
ных цитокинов назначали антитромботическую те-
рапию. Применяли низкомолекулярный гепарин. 
Доза препарата корректировалась в зависимости 
от уровней маркеров тромбофилии, агрегационной 
активности тромбоцитов, веса беременной женщи-
ны. Дополнительно назначались антиоксиданты, по-
ливитамины, фолиевая кислота, полиненасыщенные 
жирные кислоты, гипотензивная терапия, натураль-
ный прогестерон по показаниям. Проведенное нами 
исследование у женщин с метаболическим синдро-
мом показало наличие мультигенной тромбофилии 
в 100 % случаев. При этом характерной особенно-
стью мультигенных форм тромбофилии явилось пре-
валирование в общей структуре генетических форм 
тромбофилии полиморфизма “675 4G/5G” гена PAI-1 
(95,1 %). Полиморфизм «I/D» в гене тканевого акти-
ватора плазминогена, полиморфизм «I/D» в гене ан-
гиотензинпревращающего фермента, полиморфизм 
«455 G/A» в гене фибриногена выявлялись в 66,4 %, 
51,6 %, 56,6 % случаев соответственно. Циркуляция 
антифосфолипидных антител выявлялась у 11,5 % 
пациентов. Среди обследуемых женщин мы обнару-
жили следующую частоту полиморфизмов генов про-
воспалительных цитокинов: у 91,8 % пациенток об-
наружен полиморфизм <-31 T/C> в гене интерлей-
кина- 1β, у 63,9 % — полиморфизм<-174 G/C> в гене 
интерлейкина- 6 и у 25,4 % пациенток — полимор-
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физм <-308G/A> в гене фактора некроза опухоли 
-α. Лучшие исходы беременности были у пациенток I 
группы. Раннее применение низкомолекулярного ге-
парина и витаминов наряду с антиоксидантами пре-
пятствовало усугублению гестоза и позволяло про-
лонгировать беременность и улучшить перинаталь-
ные показатели. Ни в одном случае не было развитие 
преэклампсии тяжелой степени тяжести. В I группе 
репродуктивных потерь не было. Все беременности 
завершились рождением живых детей. Во II группе 
позднее начало терапии с использованием антико-
агулянтов в условиях состоявшегося тяжелой пре-
эклампсии и фето-плацентарной недостаточности 
было малоэффективно. В 8,4 % случаев избежать по-
терь плода не удалось во II группе. 

Проведенное исследование указывает на несо-
мненную патогенетическую роль тромбофиличе-
ского статуса (генетическая форма тромбофилии, 
генетически обусловленный гипофибринолиз, цир-
куляция антифосфолипидных антител) и провос-
палительного статуса (генетическая предрасполо-
женность к активации системного воспалительного 
ответа) в генезе не только разнообразных осложне-
ний беременности в виде преэклампсии, синдрома 
потери плода, синдрома задержки развития плода, 
преждевременной отслойки нормально расположен-
ной плаценты, но и тромботических осложнений как 
на уровне микро-, так и макроциркуляции у боль-
ных с метаболическим синдромом. Патогенетически 
обоснованная профилактика с использованием низ-
комолекулярного гепарина, витаминов и антиокси-
дантов у пациенток с метаболическим синдромом, 
тромбофилическим и провоспалительным статусом 
с фертильного цикла и ранних сроков беременности 
позволила улучшить течение гестационного процес-
са и перинатальные исходы у беременных с метабо-
лическим синдромом, имеющих в анамнезе синдром 
потери плода, преэклампсию, антенатальную гибель 
плода, фето-плацентарнуюю недостаточность в пред-
шествующие беременности.

оПтИМИЗАЦИЯ МетоДов 
сПеЦИФИЧескоЙ ПроФИЛАктИкИ 

реЗус‑сеНсИБИЛИЗАЦИИ 
Перцева Г. М., Борщева А. А.,

Герасюта т. П., Мнацаканова И. в.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Рост ГМУ МЗ и СР РФ, 

родильное отделение МЛПУЗ ГБ-1 

Проблема профилактики гемолитической бо-
лезни плода (ГБП) и новорожденного (ГБН) про-
должает оставаться одной из наиболее актуальных 
медико-социальных проблем. Удельный вес ГБП 
и ГБН в структуре перинатальных потерь составля-
ет 3,5 % (И. В. Митря, Т. А. Федорова и др., 2009 г). 
Выраженность иммунологического конфликта воз-
растает с каждой последующей беременностью, при-
водит к более тяжелой форме ГБН, и даже вызывает 
внутриутробную гибель плода. В развитых странах 
мира удалось снизить процент резус-сенсибилиза-

ции до 0,1 %, благодаря внедрению в клиническую 
практику специфической профилактики — введения 
анти-резусного иммуноглобулина несенсибилизиро-
ванным резус — отрицательным женщинам. К сожа-
лению, в России, до недавнего времени профилактика 
резус — сенсибилизации проводилась только после 
родов, при рождении ребенка с резус — положитель-
ной кровью, поскольку наш отечественный иммуно-
глобулин человека нельзя было вводить во время бе-
ременности. В настоящее время на аптечном рынке 
появились препараты, которые могут быть примене-
ны и во время беременности, и после родов и абор-
тов. К ним следует отнести следующие препараты: 
Гипер РОУ С/Д (США), Кам Роу (Израиль), резонатив 
(Швеция), партобулин (Австрия).

Цель нашего исследования — проведение сравни-
тельного анализа применения наиболее часто встре-
чающихся в аптечной сети России препаратов — 
Гипер Роу С/Д и Кам Роу несенсибилизированным 
беременным.

Было изучено течение беременности, а также ис-
ходы для плода в двух клинических группах. В пер-
вую группу вошли 43 беременных с резус — отрица-
тельной кровью, которым в сроке 28–31 неделя была 
введена одна доза Гипер Роу С/Д иммуноглобулина. 
Вторая группа представлена 29 беременными, кото-
рым с целью профилактики в эти же сроки беремен-
ности был введен препарат Кам Роу иммуноглобулин. 
Обе группы по возрасту, социальному статусу, анам-
нестическим данным не отличались друг от друга. 
Во время беременности проводилось исследование 
крови на наличие антирезус-антител. Всем пациент-
кам выполнялось УЗИ, допплерометрия и КТГ.

Проведенный анализ применения данных пре-
паратов не выявил различий в их эффективности. 
Ни у одной из женщин обеих групп не было аллерги-
ческой реакции на ведение препаратов. Данные УЗИ 
и допплерометрии в динамике не обнаружили при-
знаков гемолитической болезни плода. Все 43 жен-
щины первой группы и 27 женщин второй группы ро-
дили в срок живых здоровых детей с оценкой по шка-
ле Апгар 8–9 баллов и без признаков гемолитической 
болезни, несмотря на наличие у детей резус-положи-
тельной крови.

Полученные данные свидетельствуют о возможно-
сти и необходимости применения с целью профилак-
тики резус — сенсибилизации как Гипер Роу С/Д, так 
и Кам РОУ иммуноглобулинов. Однако, учитывая, це-
новую политику предпочтение на сегодняшний день 
следует отдать препарату Кам Роу, который по стоимо-
сти является наиболее доступным. Изложенное дает 
нам право рекомендовать включить профилактику 
резус-сенсибилизации вышеуказанными препаратами 
в стандарт оказания медицинской помощи женщинам, 
что позволит окончательно решить проблему иммуно-
логического конфликта по резус-фактору в России.
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совреМеННЫе АсПектЫ окАЗАНИЯ 
сПеЦИАЛИЗИровАННоЙ ПоМоЩИ 

БереМеННЫМ с ХроНИЧескИМ 
ПИеЛоНеФрИтоМ 

Перцева Г. М., Борщева А. А., стумайтис т. А., 
Хлопонина З. И.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Рост ГМУ МЗ и СР РФ, 
родильное отделение МЛПУЗ ГБ-1 

За последние годы отмечается прогрессирующий 
рост количества инфекционных воспалительных за-
болеваний мочевыводящих путей у беременных жен-
щин. Среди патологических процессов в почках, на-
блюдаемых у беременных, пиелонефриту принадле-
жит важная роль (Вартанова А. С., Кирющенков А. В., 
Довлатян А. А., 2005 год). Частота данной патологии 
возросла в 3,6 раза и занимает второе место в струк-
туре экстрагенитальных заболеваний (Бурляев В. А., 
Якунина Н. А., 2009 год). Нарушение уродинамики 
во время беременности вследствие увеличения разме-
ров матки, действия прогестерона, а также присоеди-
нения инфекционного фактора, приводит к развитию 
пиелонефрита, который диагностируется у 33,8 % бере-
менных женщин (АйламазянА. К., 2001 год). Несмотря 
на относительно подробное изучение данной пробле-
мы, в доступной нам литературе отсутствуют указания 
о возможности прогнозирования осложнений для ма-
тери и плода при наличии пиелонефрита.

Целью нашего исследования явилось изучение 
влияния урогенитальной инфекции на гестацион-
ный процесс и развитие плода, а также разработка ле-
чебно-профилактических мероприятий при данной 
патологии.

Нами проведен сравнительный анализ течения 
и исхода беременности, а также исходов для плода 
в двух клинических группах. В первую группу вошли 
53 женщины с хроническим пиелонефритом, состо-
явшие на учете в женской консультации под наблю-
дением врача акушера-гинеколога. Вторая клиниче-
ская группа представлена 56 беременными, которые 
в анамнезе также имели хронический пиелонефрит, 
однако на протяжении всей беременности наблюда-
лись не только акушером-гинекологом, но и нефро-
логом. Женщинам проводились общеклинические, 
биохимические, микробиологические исследования, 
УЗИ почек, УЗИ, допплерометрия и КТГ плода.

Пациентки первой клинической группы по возра-
сту распределились следующим образом. Из 53 жен-
щин в возрасте от 17 до 20 лет было-3 (5,7 %), от 21 года 
до 29 лет было 29 (54,7 %) человек, от 30 до 35 лет-12 
(22,6 %) женщин, старше 35 лет-9 (17 %) пациенток. 
Всего у 53 женщин первой группы в анамнезе было 
93 беременности. Из них 15 (16 %) закончились ме-
дицинским абортом, в 10 (10,8 %) случаях произошел 
самопроизвольный аборт, неразвивающаяся беремен-
ность была в 5 (5,4 %) случаях, внематочная беремен-
ность у 6 (6,5 %) женщин. Родоразрешение в срок было 
у 47 (50,5 %) женщин, преждевременные роды — у 10 
(10,8 %). Из 53 женщин у 5 (9,4 %) до беременности 
отмечались частые обострения пиелонефрита, у 2 
(3,8 %) имел место пиелонефрит единственной почки 

(в анамнезе нефрэктомия справа по поводу аномалии 
развития почки). Течение данной беременности было 
осложнено у 6 (11,3 %) пациенток угрожающим абор-
том в сроке 8–12 недель беременности, у 8 (15, %) угро-
жающими преждевременными родами. Обострение 
пиелонефрита наблюдалось у 7 (13,2 %) беременных, 
у 4 (7,5 %) из них возникла необходимость наложения 
стенда. У 15 (28,3 %) пациенток беременность сопро-
вождалась железодефицитной анемией, у 9 (17 %) 
женщин беременность осложнилась поздним гесто-
зом, ФПН диагностирована у 11 (20,8 %) беременных, 
у 3 (5,7 %) выявлен СЗРП. Из 53 женщин самостоятель-
но в срок родили 36 (68 %), преждевременные роды 
в сроке 32–36 недель произошли у 8 (15,1 %) человек, 
9 (16,9 %) женщин родоразрешены в срок путем ке-
сарева сечения. Показаниями к операции были: пре-
ждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты в 3 (5,7 %) случаях, тяжелая форма поздне-
го гестоза в 2 (3,8 %) случаях и в 1 (1,9 %) случае был 
клинический узкий таз. Из 53 детей здоровыми роди-
лись 37 (69,8 %), у 3 (5,7 %) отмечалась гипотрофия, 
8 (15,1 %) малышей родились недоношенными, у 5 
(9,4 %) было выявлено внутриутробное инфицирова-
ние, дети переведены в отделение патологии ново-
рожденных. Во вторую клиническую группу вошли 
56 женщин, у которых до беременности также имел 
место хронический пиелонефрит, у 2 (3,6 %) из них 
был пиелонефрит единственной почки (нефрэктомия 
в анамнезе). По возрасту беременные этой группы 
распределились таким образом: от 17 до 20 лет — 4 
(7,1 %) женщины, от 21 года до 29 лет-31 (55,4 %) жен-
щина, от 30 до 35 лет-11 (19,6 %), старше 35 лет — 10 
(17,9 %) женщин. В прошлом у 56 женщин этой группы 
было 112 беременностей. Из них 25 (22,2 %) закончи-
лись абортом, 7 (6,3 %)-самопроизвольным прерыва-
нием беременности в ранние сроки, неразвивающаяся 
беременность была в 3 (2,7 %) случаях, внематочная 
беременность у 4 (3,6 %). Самопроизвольные роды 
в срок были у 56 (50 %) женщин, преждевременные 
роды были у11 (9,8 %), путем кесарева сечения родо-
разрешены 6 (5,4 %) женщин. Все женщины второй 
группы с ранних сроков беременности и до родораз-
решения находились под динамическим наблюдением 
акушера-гинеколога и нефролога. С учетом клиниче-
ских данных, биохимических исследований, резуль-
татов посева мочи, а также УЗИ почек, проводилась 
корригирующая терапия в зависимости от показаний 
в отделении нефрологии или в родильном стациона-
ре. Профилактические курсы лечения назначались 
трехкратно в 16–18 недель, 28–32 недели и в 37 недель 
следующими препаратами: курантил по 25 мг 3 раза 
в день, ККБ по 100 мг в/в, канефрон по 2 таблетке 
3 раза в день, хофитол по 2 таблетки 3 раза в день. 
Антибактериальная терапия проводилась как при 
бессимптомной бактериурии, так и при обострении 
хронического процесса в почках, с учетом результатов 
посева мочи и чувствительности к антибиотикам. При 
сочетании с железодефицитной анемией, беременные 
получали комплекс витаминов, и препараты железа 
Течение данной беременности было осложнено у 5 
(9 %) пациенток угрожающим абортом, у 6 (10,7 %)- 
железодефицитной анемией, у 8 (14,3 %)- поздним 
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гестозом средней степени тяжести. Обострение пи-
елонефрита наблюдалось у 4 (7,1 %) женщин, ФПН 
диагностирована у 11 (19,6 %), СЗРП был в 2 (3,6 %) 
случаях. Самостоятельно в срок роды произошли у 46 
(82,1 %) женщины, в сроке 32–36 недель у 4 (7,2 %), 
кесарево сечение в срок было у 6 (10,7 %) женщин. 
Показаниями для операции были: рубец на матке в 3 
(5,4 %) случаях, тазовое предлежание плода в 2 (3,6 %) 
случаях и слабость родовой деятельности в 1 (1,8 %) 
случае. Из 56 детей здоровыми родились 49 (87,5 %), 
недоношенных детей было 4 (7,1 %), у 2 (3,6 %) вы-
явлена гипотрофия, внутриутробное инфицирование 
было у 1 (1,8 %) одного ребенка.

Анализ полученных результатов показал значи-
тельное улучшение течения беременности и родов 
во второй группе женщин. Так, в 2 раза уменьшился 
процент обострений пиелонефрита, в 2,6 раза — ане-
мий, в 1,6 раза уменьшился процент беременных 
с СЗРП, в 2 раза сократился процент преждевремен-
ных родов. Процент детей, родившихся с внутриу-
тробным инфицированием, уменьшился в 5,2 раза. 
Таким образом, совместное ведение беременных жен-
щин акушером-гинекологом и нефрологом, а также 
своевременная коррекция данного патологического 
процесса позволила значительно снизить количество 
осложнений во время беременности и родов, и тем 
самым улучшить перинатальные показатели.

МорФоФуНкЦИоНАЛЬНЫе 
осоБеННостИ ПЛАЦеНтЫ у БереМеННЫХ 

с ХроНИЧескИМИ вИрусНЫМИ 
ГеПАтИтАМИ в И с 

Пестрикова т. Ю., косенко Н. А., 
Бутко т. М., васильева е. в.

Россия, г. Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет Росздрава России, 

кафедра акушерства и гинекологии 

По данным ВОЗ на сегодняшний день в мире на-
считывается около 300 млн носителей вируса гепа-
тита В и свыше 250 млн носителей вируса гепатита 
С. По данным многочисленных исследований хрони-
ческий гепатит (ХГ) в последние годы занимает одно 
из ведущих мест в структуре экстрагенитальной па-
тологии у беременных.

Целью нашего исследования являлось изучение 
морфофункциональных особенностей плаценты у бе-
ременных с вирусными гапатитами В и С.

Проведено гистологическое исследование 100 пла-
цент, которым соответствовали женщины с вирус-
ными гепатитами. Контрольную группу составили 
100 плацент, которым соответствовали относительно 
здоровые беременные женщины.

Изучение гистоструктуры плаценты проводили 
стандартизированным методом. Забор материала 
проводили сразу после родов. Образцы тканей фикси-
ровали в 10 %-м растворе формалина и заливали в па-
рафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином. 
Статистический анализ полученных данных выполнял-
ся в статистическом пакете Statsoft Statistica 8.0.

Во всех случаях исследования последов полученных 
от беременных с вирусными гепатитами В и С были вы-
явлены патологические изменения, являющиеся мор-
фологическими критериями плацентарной недоста-
точности. Патологические изменения включали гипо-
плазию последа, аномалии развития плаценты, нару-
шения созревания ворсин плаценты, варианты патоло-
гической незрелости, воспалительные изменения, ин-
волютивно-дистрофические изменения. Полученные 
результаты свидетельствовали о том, что гипоплазия 
плаценты встречалась только в группе беременных 
с вирусными гепатитами (ОГ) и составила 24±4,27 %. 
Кроме наличия нарушений в морфоструктуре плацен-
ты, нас интересовали её особенности и формы, так как 
аномалии последней способны оказывать неблагопри-
ятное влияние на плод и являются проявлением пер-
вичной плацентарной недостаточности. К наиболее ча-
сто встречающимся проявлениям первичной плацен-
тарной недостаточности относятся: плацента, окру-
женная ободком; валиком, которые по данным нашего 
исследования достоверно чаще (Р<0,05) отмечались 
в ОГ в 24±4,27 %, чем в контрольной группе (КГ) — 
3±1,71 %. Также в категорию первичной плацентар-
ной недостаточности включены аномалии развития 
сосудов пуповины, которые встречались достоверно 
чаще (Р<0,05) в ОГ у 8±2,71 %, чем в КГ — 3±1,71 % 
и различные варианты незрелости плаценты, особен-
но её диссоциированное развитие. По данным нашего 
исследования нарушение созревания ворсин хориона 
преимущественно по диссоциированному типу досто-
верно чаще (Р<0,05 %) наблюдалось в ОГ (32±4,66 %), 
чем в КГ (6±2,37 %).

Вторичная плацентарная недостаточность прояв-
ляется инволютивно-дистрофическими (отложение 
фибриноида, инфаркт), циркуляторными, воспали-
тельными (плацентит, децудуит, васкулит) изменени-
ями. Отложения фибриноида были отмечены в обеих 
исследуемых группах, но если в КГ в 80±4,0 % случаях 
отмечалась низкая степень, в 20±4,0 % — умеренная, 
то в ОГ преобладала умеренная степень в 52±4,99 % 
случаях, также только в ОГ установлена высокая 
степень в 32±4,66 %, низкая степень у 16±3,66 %. 
Из воспалительных нарушений наиболее часто 
встречался плацентит, который был диагностирован 
только в ОГ (17±3,75 %).

Наряду с патологическими изменениями, отмече-
ны компенсаторно-приспособительные реакции пла-
центы, такие как увеличение числа синцитиальных 
узелков, гиперплазия кровеносных сосудов ворсин, 
увеличение их количества, смещение капилляров 
к базальной мембране, что приводит к увеличению 
обменной поверхности между кровотоком матери 
и плода. В плацентах контрольной группы имелась 
высокая степень компенсаторно-приспособительных 
реакций, наблюдалась достоверно чаще (Р<0,05), 
в 90±3,0 %, чем в ОГ — 44±4,96 %.

Значительное внимание уделялось наличию кро-
воизлияний в плаценте, интенсивность которых оце-
нивалась от (+) до (+++), выявлению хориоамнио-
нита и в обеих исследуемых группах. В ОГ достоверно 
чаще (Р<0,05 %) отмечались кровоизлияния III сте-
пени и хориоамнионит, по сравнению с КГ.
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На основании полученных данных частота различ-
ных патологических изменений в плацентах, а следо-
вательно и частота плацентарной недостаточности 
встречались достоверно чаще (р<0,05) в ОГ, по срав-
нению с КГ. Следовательно, женщины, страдающие 
вирусными гепатитами В и С, относятся к высокой 
группе риска по перинатальной и материнской 
смертности.

осоБеННостИ веДеНИЯ БереМеННЫХ 
ЖеНЩИН с сИМПтоМНоЙ АртерИАЛЬНоЙ 

ГИПотеНЗИеЙ 
Пестрикова т. Ю., Ильиных о. Л., Юрасова е. А.

Россия, г. Хабаровск, ГОУ ВПО Дальневосточный 
государственный медицинский университет Росздрава 

В настоящее время проблема прогнозирования 
исхода беременности при гипотензивном синдроме 
является недостаточно изученной и требует проведе-
ния дальнейших исследований.

Цель исследования: обосновать профилактиче-
ские мероприятия, направленные на снижение ча-
стоты гестоза.

Нами было проведено ретроспективное изучение 
528 амбулаторных карт и историй родов женщин 
с артериальной гипотензией (АД ниже 100/60 м рт. 
ст), которые вошли в основную группу (ОГ). При 
этом 324 (61,36 %) женщины сохраняли хорошее са-
мочувствие (ОГ1), нормальную трудоспособность 
и не предъявляли никаких жалоб. 204 (38,63 %) бере-
менные женщины жалующиеся на головную боль, го-
ловокружение, общую слабость, сердцебиение и дру-
гие неприятные ощущения в области сердца, потли-
вость, снижение трудоспособности, зябкость кистей 
и стоп, метеочувствительность, головокружение, 
потемнение в глазах были включены в ОГ2. Группу 
сравнения (ГС) составили 452 здоровые беременные 
женщины с нормальными цифрами артериального 
давления. Нами было выявлено, что гестоз досто-
верно чаще встречался у женщин ОГ2. Поэтому мы 
решили провести более углубленное обследование 
беременных данной категории.

Проспективно под наблюдением находилось 73 бе-
ременные женщины с исходной симптомной арте-
риальной гипотензией, входящие в основную группу 
(ОГ) и имеющие нарушения в системе гемостаза, ха-
рактерные для пациенток с гестозом, хотя на момент 
обследования клинического проявления данного 
синдрома не было. Группу сравнения (ГС) составили 
69 женщин с АД ниже 100/60 мм.рт.ст, не предъяв-
ляющие никаких жалоб. КГ составили 68 здоровых 
беременных женщин с нормальными цифрами АД. 
В процессе проведения обследования и лечения жен-
щин ОГ нами были выделены 2 подгруппы. В подгруп-
пу 1 были включены (38 чел.) беременные женщины, 
у которых после подтверждения признаков гиперко-
агуляционного синдрома был предложен метод про-
филактики и лечения первых признаков гестоза. Суть 
метода заключалась в назначении диеты, экстракта 
элеутерококка по 20–25 капель 2–3 раза в сутки и пре-

парата дипиридамол по 25 мг 3 раза в сутки в течение 
21 дня. Повторное гемостазиологическое исследова-
ние проводилось через 10 дней после окончания курса 
лечения. В подгруппу 2 были включены (35 чел.) бере-
менные, у которых эффекта от назначенного лечения 
препаратом дипиридамол не было (отмечено сохра-
нение признаков гиперкоагуляции, появление клини-
ческих симптомов гестоза). Женщинам этой группы 
мы продолжили лечение препаратом из группы низ-
комолекулярных гепаринов — надропарина кальция 
в дозировке 0,3 мл (2850 МЕ) или 0,6 мл (при массе 
тела более 70 кг), вводимого подкожно в область пуп-
ка 1 раз в день на протяжении 10 дней амбулаторно.

Изучение параметров гемостаза проводилось 
в сроки 12–14, 16–20, 32–34 недель беременности. 
При этом, для оценки основных параметров систе-
мы гемостаза нами были исследованы: количество 
тромбоцитов; адгезивно-агрегационная активность 
тромбоцитов; активированное время рекальцифи-
кации и активированное парциальное тромбопла-
стиновое время; растворимые фибрин-мономерные 
комплексы, время свертывания крови по Ли-Уайту, 
протромбиновый индекс по А. Квику; фибриноген 
в плазме по методу Р. А. Рутберг; антитромбин –III; 
XIIa-зависимый фибринолиз.

Вычисление риска развития гестоза в данных 
группах мы производили по методу определения от-
носительного риска. Таким образом, относительный 
риск развития гестоза у беременных женщин в ОГ 
был в 6,6 раза выше, чем в ГС (р<0,001).

В I триместре беременности были выявлены на-
рушения в системе гемостаза у 6 женщин (15,79 %) 
подгруппы 1 ОГ и у 11 женщин (31,43 %) подгруппы 
2 ОГ. Во II триместре беременности нарушения в си-
стеме гемостаза были обнаружены еще у 21 (55,26 %) 
женщины подгруппы 1 ОГ и у 20 женщин подгруппы 
2 ОГ (57,14 %). В III триместре нарушения в системе 
гемостаза были отмечены так же у 11 чел подгруппы 
1 (28,94 %) и у 4 чел (11,43 %) подгруппы 2. В изучае-
мых показателях системы гемостаза женщин ГС и КГ 
достоверной разницы получено не было.

Анализ результатов основных параметров сосуди-
сто-тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного 
звеньев гемостаза показал, что после курса лечения 
дипиридамолом была отмечена положительная ди-
намика у 38 женщин ОГ (52,05 %), которые вошли 
в подгруппу 1 ОГ. 35 (47,95 %) женщин подгруппы 
2 ОГ, получившие лечение дипиридамолом без эф-
фекта, продолжили лечение надропарином кальция. 
В результате проведенного лечения частота гесто-
за в исследуемой группе была снижена в 6,6 раза, 
по равнению с данными ретроспективного исследо-
вания. У 7 (9,59 %) женщин зафиксирован гестоз лег-
кой степени тяжести и 1 (1,37 %) беременной женщи-
ны средней степени тяжести.

По нашему мнению, назначение диеты, экстракта 
элеутерококка, дипиридамола, а при его недостаточ-
ной эффективности надропарина кальция позволило 
снизить частоту такого осложнения гестационного 
периода, как гестоз.
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оПЫт ПрИМеНеНИЯ МИНИрИНА 
у БереМеННЫХ с НесАХАрНЫМ 

ДИАБетоМ 
Печенкина Н. с., Матвеева Н. Ю.

Россия 

Распространенность несахарного диабета (НД) 
в популяции (0,004–0,01 %) в несколько раз ниже, 
чем сахарного диабета (2–5 %), но все же число боль-
ных по России составляет примерно 21,5 тыс. чело-
век (Дзеранова Л. К., Пиганова Е. А., 2006). Наиболее 
редко наблюдается наследственная форма болезни, 
которая встречается у 1–2 % больных несахарным 
диабетом (Войчик Э. А., и др.. 1997). Анализ работ, 
посвященных течению беременности, НД показыва-
ет, что симптомы болезни могут нарастать, умень-
шатся или оставаться неизменными, а именно по-
лиурией, полидипсией, дегидратацией, персистиру-
ющей никтурией, которые обусловлены дефицитом 
антидиуретического гормона гипофиза (Дзеранова 
Л. К., Пиганова Е. А., 2006; Шехтман М. М., и др., 
2008). При лечении НД применяется минирин. 
Десмопрессин (минирин) избранно активирует 
только V2-рецепторы вазопрессина, главных клеток 
собирательных трубочек почки. В настоящее время 
известны более 56 случаев использования десмопрес-
сина у беременных женщин, без вреда для пациентки 
и плода. (Дзеранова Л. К., Пиганова Е. А., 2006).

Цель исследования: изучить влияние минирина 
на беременность и родов у пациенток с несахарным 
диабетом.

Под наблюдением находились 34 беременных, ко-
торые проходили курс лечения по поводу осложнен-
ного течения беременности в отделении патологии 
беременности Кировского областного клинического 
перинатального центра в 2006–2011 гг. гг. и предъяв-
ляли жалобы на жажду, полиурию, персистирующую 
никтурию без повышения артериального давления. 
Из всех беременных (n=34) у 8 пациенток (группа 1) 
был поставлен диагноз НД до поступления в стацио-
нар, у одной НД был наследственной формы (6 из них 
принимали минирин, 2-е отказались от приема пре-
парата), из оставшихся 26 четверо отказались от об-
следования на 5-й день госпитализации, 2-м диагноз 
не удалось поставить т. к. беременность закончилась 
родами, остальным беременным диагноз не под-
твержден. Средний возраст женщин в группе 1 соста-
вил 32,6±0,2. В группе 1 первобеременные женщин 
установлено не было. Средняя масса тела женщин 
в группе 1 накануне родов составила 87,5±1,2 кг 
рост — 166,2±1,2 см, средняя прибавка массы тела 
за беременность — 16,5±0,6 кг. Брак был зарегистри-
рован у 75,0 % (6), в гражданском браке состояли 
25,0 % (2). Экстрагенитальная патология диагности-
рована у 100 % (8), в том числе: анемия в 75,0 % (6), 
сердечно-сосудистая патология в 25,0 % (2), заболе-
вания мочевыводящей системы в 62,5 % (5). Среди 
осложнений беременности в группе 1 наблюдались: 
многоводие — 25,0 % (2), гестоз легкой степени — 
75,0 % (6), гестоз средней и тяжелой степени — 25,0 % 
(2), плацентарная недостаточность (ПН) — 100 % 
(8), хроническая внутриутробная гипоксия плода — 

75,0 % (6). В группе 1 пациентки были гопитализи-
рованы с гестозом и проводилась коррекция дозы 
минирина трижды 75,0 % (6), дважды 25,0 % (2, кото-
рые не получали препарат). При постановке на учет 
определены биохимические параметры: натрий 
15,5±0,1 ммоль/л, кальций — 1,124±0,2 ммоль/л, ка-
лий — 5,07±0,1 ммоль/л, гематокрит 35±1,2, общий 
белок крови — 64±2,3 г/л, а в 39 недель соответствен-
но 37±1,2 и 62±1,8 г/л соответственно. В первый день 
госпитализации (первой) количество выпитой жид-
кости составило: 1850±20 мл, выделено — 950±10 мл, 
в последующие дни соответственно после коррекции 
дозы минирина: 1650±18 и 1000±16, 1450 и 1000±20, 
1350±19 и 1150±20, 1250±18 и 1200±17, 
1300±18 и 1050±16, 1200±18 и 1300±17, 
1300±20 и 1450±16 (при выписке), анализ мочи 
по Зимницкому удельный вес был от 1000 до 1004, 
при выпикске от 1002 до 1012. В первый день второй 
госпитализации количество выпитой жидкости соста-
вило: 1650±20 мл, выделено — 1050±10 мл, в после-
дующие дни соответственно после коррекции дозы 
минирина: 1650±17 и 1000±16, 1450 и 1200±20, 
1250±19 и 1250±20, 1350±18 и 1300±17, 
1300±18 и 1050±16, 1400±18 и 1300±17, 
1350±20 и 1300±16 (в день выписки). Третья госпи-
тализация завершилась родоразрешением. По ре-
зультатам клинического опыта ежедневная доза ми-
нирина была от 0,2 до 0,7 мг/сут. Средний возраст 
женщин в группе 2 (n=26), за время беременности 
только одна госпитализация после 30 недель, соста-
вил 28,4±0,4, средняя масса тела 80,3±1,6 кг, рост — 
167,1±1,2 см, прибавка массы тела за беременность — 
8,6±0,4 кг. Состояли в зарегистрированном браке 
76,9 % женщин (20), в гражданском браке — 23,1 % 
(6), одиноких 00,0 %. Экстрагенитальная патология 
встречалась у 80 %, а именно: анемия у 57,6 % (15), 
сердечно-сосудистая патология у 23,1 % (6), заболе-
вания мочевыводящей системы у 19,2 % (5). Среди 
осложнений беременности в группе 2 наблюда-
лись: многоводие — 7,60 % (2), гестоз легкой степе-
ни — 76,9 % (20) ПН — 19,2 % (5), хроническая вну-
триутробная гипоксия плода — 23,1 % (6). Средняя 
продолжительность беременности в обеих группах 
не отличалась (37,5±0,3 и 38,6±0,4 недели). Частота 
первичной слабости родовой деятельности в группе 
1 была у 50 %. Оперативное родоразрешение путем 
кесарева женщин с НД выполнено у 50,0 % показания: 
рубец на матке один случай, гестоз средней степени — 
2, клинически узкий таз — 1. Средняя масса новорож-
денных в группе 1 составила 3000±20,0 г. Средняя 
оценка по шкале Апгар на 1-й минуте в группе 1 была 
7,1±0,1 балла; на 5-й минуте этот показатель соста-
вил 8,4±0,2.

Таким образом, исход ведения беременных с НД 
зависит от своевременной коррекции дозы препара-
та, что позволяет осуществить родоразрешение до-
ношенной беременостью, вероятно минирин следует 
считать препаратом первичного выбора с данной па-
тологией.
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вЛИЯНИе ХроНИЧескоЙ 
тоНЗИЛЛЯрНоЙ ИНФекЦИИ 

НА БереМеННостЬ И НекоторЫе 
ПерИНАтАЛЬНЫе ПокАЗАтеЛИ 

Пешев с. Л.
Россия, г. Саранск, ГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», 

кафедра акушерства и гинекологии 

Тонзиллярная проблема на современном этапе 
приобретает всё большую актуальность в связи с ро-
стом тонзиллогенной патологии как местного, так 
и системного характера (Лучшева Е. В., 2007).

Отмеченная хроническая патология встречается 
в 10,4–44,0 % наблюдений (Мамаева С. М., Омаров С.-
М. А., 2007; Мардонова С. М., 2008), существенно 
ухудшает репродуктивное здоровье девушек, а во вре-
мя беременности значительно повышает риск разви-
тия «синдрома потери плода» (Буралкина Н. А., 2008).

Цель работы: исследовать эпидемиологию хрони-
ческого тонзиллита у беременных, его влияние на те-
чение и исходы беременности.

Проведен анализ годовых отчетов гинекологиче-
ских отделений МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 4» г. Саранска по структуре патологии беременно-
сти за 2008–2010 гг.; обследованы 107 беременных, на-
ходившихся в стационаре с угрожающим абортом при 
сроках беременности 8–22 недели, у которых изучали 
акушерско-гинекологический и общесоматический 
анамнезы. Контрольную группу составили 100 женщин 
с физиологически развивающейся беременностью.

Из числа беременных, поступивших в стационар 
с угрожающим абортом, хронический тонзиллит был 
фоновым заболеванием в 14,2 % наблюдений. При 
этом из их числа в 52,3 % диагностирована декомпен-
сированная форма ХТ.

Из другой экстрагенитальной патологии наиболее 
часто в анамнезе отмечены острые респираторные 
заболевания (в 61,5 % — 76,9 % наблюдений; в кон-
трольной группе — в 30,0 %) и хронический пиело-
нефрит — чаще в 4,8 раза, а из заболеваний гениталь-
ной сферы — хронический аднексит — почти у каж-
дой четвертой беременной основной группы.

Обращали внимание факты раннего проявления 
осложнений гестации у беременных с ХТ: в первом 
триместре до 31,0 % наблюдений, а также молодой 
возраст пациенток: в возрасте 21–25 лет в основной 
группе было до 42,3 % женщин.

По данным бактериологических исследований 
у 11 беременных основной группы (в 10,3 %) был 
идентифицирован St. epydermidis, у 30 (28,0 %) — St. 
haemoliticus, у 8 (7,5 %) — St. anteus, у 7 (6,5 %) — B. 
enterococcus, у 7 (6,5 %) — B. coli; грамположитель-
ные палочки — у 3 (2,8 %); ассоциации микроор-
ганизмов — у 18 (16,8 %), грибковая флора — у 5 
(4,7 %) беременных. В 18 наблюдениях (16,8 %) по-
сев роста не дал. Важно заметить, что верифициро-
ванная микрофлора была чувствительна в основном 
к ампициллину, цефазолину, полимиксину, левоми-
цетину и совершенно не чувствительна к таким ши-
роко применяемым антибиотикам как доксициклин 
и цефатоксим.

При определении функциональных резервов лим-
фоидной ткани небных миндалин у беременных с ХТ 
при помощи дексаметазонового теста в мазках выяв-
лен исходно низкий уровень лимфоцитов в лакунах — 
на 51,4 % ниже нормы (норма 29,4 ± 2,8; Р < 0,05) 
и резкое на 76,76,5 % увеличение их количества по-
сле дексаметазоновой пробы. Необходимо заметить, 
что такие модуляции происходили на фоне относи-
тельной лимфопении в периферической крови — 
на 27,8 % ниже нормативного показателя (P < 0,05).

Основной группе беременных комплексное лече-
ние хронического тонзиллита проводилось разра-
ботанным ранее методом локальной лазеротерапии 
и раствором гипохлорита натрия (Пешев С. Л., 2010).

Анализ результатов показал, что беременность 
у 102 (95,3 %) женщин закончилась родами в срок 
живыми детьми.

У 5 (4,7 %) беременных произошел самопроизволь-
ный аборт при сроках беременности 10–18 недель.

Приведенные результаты показывают, что хрони-
ческий тонзиллит оказывает существенное негатив-
ное влияние на гестацию, что диктует необходимость 
своевременной диагностики ХТ и прегравидной са-
нирующей подготовки женщин к предстоящей бере-
менности в условиях женской консультации.

роЛЬ шАПероНов в рАЗвИтИИ 
ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 

Погорелова т. Н., Гунько в. о.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский НИИ 

акушерства и педиатрии» Минздравсоцразвития России 

Несмотря на многочисленные исследования и не-
сомненные успехи, проблема молекулярных аспектов 
формирования плацентарной недостаточности (ПН) 
остается весьма актуальной. Появляются новые све-
дения о роли дискретных изменений экспрессии пла-
центарных белков различных категорий в развитии 
функциональной недостаточности плаценты. В по-
следнее время большое внимание в молекулярной 
биологии и медицине уделяется белкам-шаперонам, 
обеспечивающим правильное сворачивание (фол-
динг) белка в клетке, формирование и поддержание 
его нативной структуры, рефолдинг в случае «непра-
вильного» фолдинга, транспорт синтезированного 
белка к месту его функционирования, а также пре-
дотвращение агрегации белков. Нарушение функции 
шаперонов может приводить к развитию патологиче-
ских состояний, поэтому изучение их динамики, со-
става и роли в биохимических процессах клетки важ-
но для понимания молекулярных основ патогенеза 
и методов диагностики осложненной беременности.

Учитывая вышеизложенное, а также крайне малую 
информацию о плацентарных шаперонах, целью на-
стоящей работы явился анализ спектра этих белков 
при физиологической беременности и ПН.

Обследовано 30 женщин в возрасте 23–32 лет, 
составивших две группы. В первую группу вошли 
19 женщин с нормально протекавшей беременно-
стью, во вторую — 11 женщин, беременность кото-
рых осложнилась ПН, верифицированной после ро-
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дов. Материалом для исследования служили экстрак-
ты плацент, взятых после самопроизвольных своев-
ременных родов при соблюдении холодового режима.

Исследование спектра белков-шаперонов в пла-
центарных экстрактах включало несколько этапов. 
В начале проводилось разделение белков методом 
двумерного электрофореза в полиакриламидном 
геле. Электрофорез в первом направлении — изо-
электрическое фокусирование осуществляли с ис-
пользованием иммобилиновых стрипов с градиен-
том рН=3–10. Второе направление включало верти-
кальный SDS-электрофорез в градиенте геля 8–16 %. 
После завершения двумерного электрофореза и визу-
ализации белковых пятен фореграммы сканировали 
и анализировали с использованием пакета программ 
PDQuest («Bio-Rad»). Идентификацию белков-ша-
перонов после процедуры трипсинолиза проводи-
ли методом масс-спектрометрии с использованием 
международных баз данных. Сравнительный анализ 
белковых карт плацентарной ткани осуществляли 
по виртуальным интегрированным изображениям 
двумерных электрофореограмм.

Результаты исследования свидетельствует о том, 
что среди белков-шаперонов плаценты большая часть 
принадлежит к белкам теплового шока (Hsp) с раз-
личными молекулярными массами (от 40 до 90 кДа). 
В меньшем количестве экспрессируются шапероны 
(не относящиеся к указанному классу белков), гены 
которых активируются без дополнительных стрессор-
ных или иных воздействий. Сопоставление спектров 
плацентарных шаперонов при нормальной беремен-
ности и осложненной ПН позволило обнаружить рез-
кое снижение или даже полное отсутствие экспрессии 
ряда белков этой функциональной категории при дан-
ной акушерской патологии. Среди указанных белков 
особенно важное значение имеет локализованный 
на внутренней мембране митохондрий прохибитин — 
универсальный шаперон, принимающий участие 
в ключевых митохондриальных реакциях, таких как 
процессинг и стабилизация белков дыхательной цепи 
и гистонов. Прохибитин играет важную роль в обеспе-
чении стрессовой толерантности: в ответ на различ-
ные метаболические стрессы и митохондриальную 
деструкцию он включается в специфические триг-
герные ретроградные сигналы, направленные на «ис-
правление ошибок» в структуре частично денатури-
рованных белков. Значительное уменьшение продук-
ции при ПН имеет место и для стресс-индуцируемого 
белка Erp29 — шаперона, участвующего в процес-
синге секреторных белков эндоплазматического ре-
тикулума. Кроме того, отсутствует экспрессия мито-
хондриального шаперона семейства Hsp60, который 
наряду с другими компонентами регулирует фолдинг 
многокомпонентных белков, в частности актина и ту-
булина, а также, подобно прохибитину, участвует 
в рефолдинге поврежденных белков.

Противоположная направленность экспрессии 
характерна для слабо детектированного при физио-
логической беременности Ca2+ — связывающего 
шаперона эндоплазмина (GRP94), относящегося 
к белкам теплового шока семейства Hsp 90, контро-
лирующим процессы ремоделирования нативного 

состояния регуляторных белков. Усиление экспрес-
сии эндоплазмина может играть компенсаторную 
роль в условиях окислительного и нитрозильного 
стрессов, характерных для ПН. Однако, негативные 
последствия снижения плацентарной продукции вы-
шеназванных шаперонов не компенсируются увели-
чением содержания эндоплазмина.

Подавление экспрессии прохибитина, белков Erp 
29 и Hsp 60, выполняющих чрезвычайно важные 
функции, может существенно изменить метабо-
лическую и функциональную полноценность пла-
центы и нарушить гомеостаз во всей системе мать-
плацента-плод.

МорФоФуНкЦИоНАЛЬНое 
ИссЛеДовАНИе троМБоЦИтов 
у ЖеНЩИН с ХроНИЧескИМИ 
МИеЛоПроЛИФерАтИвНЫМИ 
ЗАБоЛевАНИЯМИ во вреМЯ 

БереМеННостИ 
Полушкина е. с., шмаков р. Г.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России 

Хронические миелопролиферативные заболева-
ния (ХМПЗ) относятся к группе хронических лейко-
зов, при которых часто наблюдаются тромбогемор-
рагические осложнения. Уникальной особенностью 
ХМПЗ является так называемый тромбоцитемиче-
ский парадокс. При умеренном тромбоцитозе, не 
превышающем 1000—1200× 109 л, в клинической 
картине заболевания преобладают тромбозы. В то 
же время для гипертромбоцитоза, составляющего 
1200—3000×109 л, характерна выраженная кровото-
чивость, а тромбозы практически не возникают. Во 
время беременности, сопровождающейся развити-
ем физиологической гиперкоагуляции, у женщин с 
ХМПЗ резко возрастает риск тромбогеморрагических 
осложнений и прерывания беременности.

Цель: изучение морфофункциональных особенно-
стей тромбоцитов у беременных с ХМПЗ.

Материалы и методы исследования: морфофунк-
циональное исследование тромбоцитов проведе-
но у 35 беременных женщин с различными ХМПЗ 
и у 33 женщин контрольной группы с физиологиче-
ски протекающей беременностью. Оценка морфо-
функционального состояния тромбоцитов проводи-
лась с помощью компьютерного фазово-интерферен-
ционного микроскопа «Цитоскан» с использованием 
технологии прижизненной компьютерной фазовой 
морфометрии биообъектов.

В условиях физиологической беременности пода-
вляющее большинство тромбоцитов было представ-
лено клетками «покоя» (56 %), соответствующими I 
типу. Ко II морфологическому типу были отнесены 
тромбоциты с низким уровнем активации — «эхи-
ноциты» 1 класса, их содержание составило 28 %. 
Клетки с высоким уровнем активации, отнесенные 
к III типу, «эхиноцитам» 2 класса, составляли 11 %, 
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дегенеративно-измененные IV морфологического 
типа — 5 %. У беременных с ХМПЗ выявлено стати-
стически значимое уменьшение в циркуляции тром-
боцитов «покоя» — до 49 % (p<0,01) и высокое содер-
жание активированных клеток: 32 % — тромбоци-
тов II типа (p<0,01), 14 % — III типа (p<0,05), 5 % — 
дегенеративно-измененных тромбоцитов IV типа. 
Также в группе женщин с ХМПЗ отмечено увеличение 
максимального диаметра и периметра тромбоцитов 
и уменьшение их высоты и объема по сравнению 
с контрольной группой (p<0,05). По-видимому, вы-
явленные изменения связаны с появлением большо-
го числа активированных тромбоцитов. При про-
ведении сравнительного гистограммного анализа 
распределения популяции тромбоцитов по величине 
размерных клеточных показателей выявлено, что 
при физиологической беременности имеют место 
выраженные изменения популяционного состава 
циркулирующих тромбоцитов: увеличивается асим-
метричность гистограмм с соответствующим повы-
шением значений индекса асимметричности.

Данные морфометрического анализа у беремен-
ных с ХМПЗ свидетельствуют об усилении процесса 
тромбоцитопоэза вследствие клональной проли-
ферации мегакариоцитов и образования большого 
количества незрелых активированных форм тром-
боцитов в костном мозге. Избыточная активация 
тромбоцитарного звена гемостаза, обусловленная 
его морфологической дефектностью, проявляется 
высокой частотой осложнений беременности, родов 
и послеродового периода. В связи с этим всем женщи-
нам с ХМПЗ необходимо проводить адекватную тера-
пию, направленную на снижение числа тромбоцитов 
и коррекцию гемостазиологических параметров.

ИсХоДЫ БереМеННостИ ПрИ ЛеЧеНИИ 
уГроЗЫ ПрерЫвАНИЯ АНАЛоГАМИ 

ПроГестероНА И НАЛоЖеНИеМ 
ХИрурГИЧескоГо швА НА шеЙку МАткИ 

Полянская р. т., Буйвало т. А.
Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный 
медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздравсоцразвития России 

Преждевременное прерывание беременности 
является одним из наиболее важных аспектов про-
блемы охраны здоровья матери и ребенка, так как 
определяет уровень перинатальной заболеваемости 
и смертности. В связи с этим фармакологическая ре-
гуляция сократительной функции матки и поиск но-
вых путей ее коррекции занимают особое положение 
в современном акушерстве.

Целью нашей работы было изучение исходов бере-
менности для матери и плода при угрожающем вы-
кидыше в зависимости от характера сохраняющей 
терапии в ранние сроки.

Под наблюдением находились 31 беременная жен-
щина с угрозой самопроизвольного выкидыша в сро-
ки гестации от 4 до 18 недель. В первую группу вошли 
7 женщин, в сохраняющей терапии которых использо-

вался препарат дюфастон, вторую группу составили 
7 женщин, принимавших препарат утрожестан, третья 
группа состояла из 8 беременных с истмико-церви-
кальной недостаточностью, им проводилась хирур-
гическая коррекция шейки матки наложением шва, 
в контрольной группе из 9 женщин проводилась ком-
плексная терапия без применения гормональных пре-
паратов (лечебно-охранительный режим, седативные, 
спазмолитические средства и др.). Средняя продол-
жительность лечения дюфастоном составила 6±3 нед, 
утрожестаном — 10±7 нед, в контрольной группе лече-
ние продолжалось 4±1 нед. Стойкий эффект отмечал-
ся у всех беременных. В первой группе роды наступили 
в сроке 34±2 нед, во второй группе в сроке 31±4 нед, 
в третьей — 31±3 нед, в контрольной группе — 
32±3 нед. Метод родоразрешения через естественные 
родовые пути преобладал (57 %, 71 %, 75 % в группах 
соответственно и 67 % в контрольной группе). Среди 
новорожденных умерших детей не было. Средняя мас-
са тела у новорожденных составила 2270±530 г в пер-
вой группе, 1830±930 г во второй, 2020±920 г в тре-
тьей и 2105±805 г в контрольной. Оценка по шкале 
Апгар от 7 до 9 баллов — 86 %, 86 %, 75 % соответствен-
но и 56 % в контрольной группе. Меньше 7 баллов — 
по 14 % в первой и второй группах, 25 % в третьей 
и 44 % в контрольной. Таким образом, препараты про-
гестерона являются эффективными в терапии угрозы 
самопроизвольного выкидыша, способствуют пролон-
гированию беременности.

На базе МУЗ родильного дома № 5 проведен ана-
лиз историй родов 62 родильниц с преждевременны-
ми родами в сроки от 24 до 36 недель беременности.

Средний возраст женщин составил 29,5±11,5 лет. 
40 % женщин имели высшее образование, у 31 % 
образование среднее. Социальный статус женщин: 
в 63 % случаев брак зарегистрирован, вредные при-
вычки отрицают 61 % беременных, табакокурение 
выявлено у 36 % исследуемых. Более чем у половины 
пациенток (56 %) в анамнезе был медицинский аборт 
или самопроизвольный выкидыш, у 13 % женщин — 
преждевременные роды. В 23 % данная беременность 
была первой, в 21 % — второй. 71 % женщин встали 
на учет до 12 недель.

Метод родоразрешения через естественные ро-
довые пути преобладал 71 %, 29 % кесарева сечения. 
Оценка по шкале Апгар на первой минуте составила 
более 7 баллов в 79 % случаев, на второй минуте бо-
лее 7 баллов получили 85 % детей. Более чем в поло-
вине случаев (53 %) средняя масса ребенка была низ-
кой (менее 2500 г), в 30 % случаев масса превышала 
2500 г. В 61 % случаев детей перевели в стационар 
на второй этап выхаживания.

Согласно анализа историй родов в МУЗ родильный 
дом № 5 из числа (62) поступивших женщин у 12 срок 
гестации был от 26 до 30 недель (I группа) с излив-
шимися околоплодными водами без родовой деятель-
ности с сохранившейся «незрелой» шейкой матки, 
20 в сроке 31–33 недели (II группа). У всех женщин 
температура тела была в пределах 36,4–36,7 °C, пульс, 
АД в норме, КТГ плода без изменений, лабораторно 
излитие околоплодных вод подтверждено. С целью 
профилактики РДС плода вводили дексаметазон 
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в/м 6 мг*4 раза (24 мг в сутки) в течение двух дней. 
Беременность пролонгировали под строгим контро-
лем состояния беременной, термометрии через каж-
дые 3 часа, контроля характера выделений, внутриу-
тробного состояния плода (КТГ 2 раза в день). С на-
чалом развития родовой деятельности все женщины 
вышеуказанных групп родоразрешены: 37,5 % (12) 
в сроке 30–31 неделя из І группы, 16 % (4) женщин 
в сроке 35–36 недель из ІІ группы. Через естествен-
ные родовые пути родоразрешены 72 % женщин, опе-
рацией кесарево сечение 28 %. Все дети родились жи-
выми с оценкой по шкале Апгар 6 баллов и более. Вес 
при рождении в І группе составил 1825±925 г, во ІІ 
группе — 2170±770 г. Переведены в стационар 78 % 
детей, в реанимационное отделение городской боль-
ницы — 22 % детей. Среди новорожденных умерших 
детей не было. Все мамы выписаны в удовлетвори-
тельном состоянии к детям.

Таким образом, нам удалось пролонгировать бе-
ременность у женщин с глубокой недоношенностью 
2–3 недели, в четырех случаях беременность продле-
на до 4-х недель. Дети родились без признаков РДС, 
с массой при рождении от 900 до 2940 г, переведены 
с мамами на второй этап выхаживания. По достиже-
нию полугодовалого возраста недоношенные дети 
догоняют своих доношенных сверстников в развитии, 
нами планируется дальнейшее наблюдение за этими 
детьми и публикация полученных результатов.

ХроНоДИАГНостИкА осНовНЫХ 
ФуНкЦИЙ ЖИЗНеоБесПеЧеНИЯ 

БереМеННЫХ с ГестоЗоМ НА ФоНе 
ПИеЛоНеФрИтА 

Попова Л. с., Цаллагова Л. в., тедеева Д.А 
Россия, г. Владикавказ, кафедра акушерства и гинекологии, 

ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России 

Биологический ритм — универсальная форма 
организации, которая представляет собой перио-
дически, статистически достоверные колебания их 
параметров, повторяющиеся в ходе суток приблизи-
тельно через равные промежутки времени — период 
ритма. Однако повторяемость биологического явле-
ния в ритме относительна. Каждый цикл по своему 
содержанию отличается от предыдущего, но воспро-
изводится по тем же закономерностям.

Биологический ритм охватывает широкий диапа-
зон периодов: от микросекунды до нескольких лет. 
Человеку присущи три основных ритма в условиях 
качественной адаптации: циркадианные; ультради-
анные; инфрадианные.

Для нормальной жизнедеятельности организму 
необходима согласованность биологических ритмов 
физиологических систем и органов во времени с пре-
обладанием циркадианных (околосуточных ритмов).

В условиях современного экологического кризиса, 
неблагоприятных стрессорных и социальных факто-
ров к организму женщины в периоде беременности 
предъявляются требования максимальной адапта-
ции всех биологических систем. В состоянии пере-

напряжения основных функции жизненно важных 
органов возможен срыв физиологической адаптации 
с развитием патологического десинхроноза — со-
стояние, при котором нарушается ритмичность бо-
лее 50 % биологического ритма. Десинхронозы чаще 
всего наблюдаются у беременных с осложнениями 
в виде гестоза и заболевании различной этиологии 
в сочетании с экстрагенитальной патологией. В со-
временном клиническом акушерстве особенности 
организации физиологических систем в периоде ге-
стации, при условии развития осложнений, изучены 
недостаточно.

Целью настоящего исследования являлась диа-
гностика особенностей и характера десинхронозов 
у беременных с сочетанными гестозами. Клинико-
лабораторное и хронобиоритмологическое иссле-
дование проводилось в динамике у 26 пациенток 
с 22 недель беременности, страдающих различными 
формами гестозов, развившихся на фоне пиелонеф-
рита и у 10 пациенток с гестозами, имеющих здоро-
вый соматический фон. Показатели биологических 
систем измерялись через равные промежутки време-
ни (4 часа) на протяжении 3 суток в осенний и весен-
ний периоды. В результате получали 18 измерений 
по каждому параметру, которые подвергали косинор-
анализу на ЭВМ по методу Ф. Холберга в модифика-
ции Н. Л. Асланяна, Э. М. Крищяна.

Артериальное давление измеряли методом 
Н. С. Короткова на обеих руках, температуру 
тела измеряли в обеих подмышечных впадинах, 
ЧСС. Чувство времени -« индивидуальная минута» 
(Н. И. Моисеева,1973). Хронотип определяли по ан-
кете Эстберга.

Характер биоритмологических изменений опреде-
лялся по совокупности перечисленных показателей. 
По результатам косинор-анализа получены следую-
щие данные: суммарно преобладали ультродианные 
и инфрадианные ритмы, что позволяет думать о воз-
растании напряжения в основных системах жизнео-
беспечения в организме беременной. Из всех показа-
телей наиболее информативными являлись значения 
мезора САД и ДАД. Среди всех пациенток преоблада-
ли беременные с индифферентным хронотипом, хотя 
ассиметрия показателей мезора АД более выражены 
были у пациенток со слабовыраженным вечерним ти-
пом, у них же отмечено возрастание показателей ЧСС.

Полученные данные следует характеризовать как 
расстройство адаптации. Степень выраженности фи-
зиологического десинхроноза из числа соматически 
здоровых обследованных, с имевших достоверные 
ритмы соответственно составило 35,7 %, как прави-
ла это были малые клинические формы заболевания. 
У беременных основной группы (нефропатия I–III ст.) 
в 64,34 % выявлен патологический десинхроноз.

Все случаи гестозов у беременных сопровождают-
ся расстройством основных функции систем жизне-
обеспечения. Степень выраженности десинхроноза 
находится в прямой зависимости от степени тяжести 
заболевания, развившегося на фоне пиелонефрита.
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ПроФИЛАктИкА кАрИесА у БереМеННЫХ 
ЖеНЩИН, ИМеЮЩИХ ЗНАЧИтеЛЬНуЮ 

АНтроПоГеННуЮ НАГруЗку 
Портнова А. в., Горин в. с., Черненко с. в.
Россия, г. Новосибирск, Медицинский университет, 

Стоматологическая поликлиника № 1, Новокузнецкий 
институт усовершенствования врачей 

Значительная распространенность и интенсив-
ность стоматологических заболеваний предполагает 
актуальность разработки мер профилактики среди 
различных групп населения. Известно, что во время 
беременности наблюдается прогрессирование кари-
еса, ухудшение состояния тканей пародонта, вслед-
ствие чего беременные женщины относятся к группе 
повышенного риска по развитию заболеваний поло-
сти рта.

Физиологически протекающая беременность со-
провождается изменением всех видов обмена, в том 
числе Са2+-Р3+ и Д-витаминного, возникающего уже с I 
триместра гестации и нарастающего по мере прогрес-
сирования беременности. Вследствие трансплацентар-
ного перехода Са2+ и Р3+ к плоду происходит сниже-
ние в крови беременных женщин этих электролитов. 
Дефицит Са2+ в организме беременной отрицательно 
влияет на различные виды обмена, усвоение пищи, со-
стояние костей и зубов, свертывающую систему крови 
и другие системы организма. В период беременности 
организм женщины испытывает повышенную потреб-
ность в витаминах, особенно в витамине Д3.

В работах отечественных авторов, изучавших во-
просы профилактики кариеса и заболеваний поло-
сти рта у беременных, определено потребление Са2+ 
до 1500 мг в день, а витамина Д3 –до 600 МЕ в день. 
Известно, что применение во время беременности по-
ливитаминных препаратов, включающих микроэле-
менты, улучшает минеральный гомеостаз, но не вос-
станавливает его до нормы, особенно обмен Са2+.

Кемеровская область относится к зобно-эндемич-
ным регионам, с выраженной антропогенной на-
грузкой, где частота гипотиреоза достигает 16–20 %. 
Снижение уровня тиреоидных гормонов, влияющих 
на физиологические функции, минеральный гоме-
остаз, метаболические процессы в организме, при-
водит к увеличению числа осложнений течения бе-
ременности и родов, росту выраженной белково-ка-
лорийной недостаточности, дефициту витаминов 
и микроэлементов.

Цель исследования — совершенствование ком-
плекса профилактических мероприятий для бере-
менных женщин- жительниц региона со значитель-
ной антропогенной нагрузкой с использованием 
БАД «Горный Кальций-Д3» (НПО «Эвалар»), в состав 
которого входит высокогорное мумие, улучшающее 
состав костной ткани и повышающее биодоступность 
Са2+, с оценкой интенсивности кариеса у женщин 
в различные сроки беременности и при применении 
данного препарата для профилактики кариеса 

Для решения поставленной задачи проведено 
клинико-стоматологическое обследование 112 бе-
ременных женщин в возрасте от 18 до 30 лет на базе 
МУЗ городской стоматологической поликлиники 

№ 1 г. Новокузнецка. Всего проведено осмотров-306, 
из них первичных-112, лечебных мероприятий- 224. 
При исследовании взято 112 проб биоптатов эмали 
и 112 проб слюны, подвергнутых анализу по изучению 
макро- и микроэлементов в пробах эмали и содержа-
нию химических элементов и ферментов в слюне.

У всех 112 беременных женщин течение беремен-
ности было физиологическим, у 64 женщин беремен-
ность была первой и у 48 — повторной. Основная 
группа- 72 беременных, группа сравнения- 40 бере-
менных женщин.

Женщины основной группы обучались индиви-
дуальной гигиене полости рта с подбором средств 
гигиены,1 раз в 3 месяца им проводилась професси-
ональная гигиена полости рта с покрытием фторид-
содержащим лаком зубов, проводили профилактиче-
ский прием препарата «Горный Кальций Д3». Приём 
препарата осуществляли по 2 таблетки 2 раза в день, 
1 месяц, во II-м триместре беременности и по 2 та-
блетки в день, 2 месяца в III-м триместре. При этом 
исходили из того, что 1 таблетка препарата содер-
жит 1000 мг кальция карбоната, что эквивалентно 
500 мг Са2+. Беременным группы сравнения профи-
лактические мероприятия не проводились. Первый 
стоматологический осмотр проводили в I-м три-
местре и окончательный в 32–36 недель. Клинико-
стоматологическое обследование включало в себя: 
определение состояния гигиены полости рта с помо-
щью индекса РНР; определение интенсивности кари-
еса зубов и поверхностей по индексам КПУз и КПУп.; 
выявление очагов деминерализации визуальным 
методом (окрашивание 2 % водным раствором мети-
ленового синего); оценку состояния тканей пародон-
та (индекс гингивита). Лабораторное исследование 
смешанной слюны проводили в те же сроки и после 
применения курса профилактических мероприятий 
в 32–36 недель. При биохимическом анализе слюны 
изучали содержание общего белка, неорганических 
фосфатов, Са2+ и активности щелочной фосфатазы.

При исследовании выявлено, что интенсив-
ность кариеса у беременных в I-м триместре соста-
вила 11,6±0,6, кариеса поверхностей –24,4±0,9, 
а в конце III-го триместра беременности индекс 
КПУз и КПУп достоверно увеличивался (Р<0,05) 
до 14,5±0,9 и 26,8±1,1 соответственно. С увеличени-
ем срока беременности выявлен рост очагов демине-
рализации на 22 % и увеличение количества очагов 
деминерализации со средней и высокой степенями 
окрашивания на 58 % и 80 %. Исходное состояние 
полости рта у беременных женщин было неудовлет-
ворительным (индекс РНР равен 2,3±0,1), состояние 
тканей пародонта соответствовало состоянию гинги-
вита средней степени тяжести. По мере прогрессиро-
вания бере-менности концентрация Са2+ в ротовой 
полости снижается на 29 %, а Р3+ на 19 %. Выявлено 
также снижение реминерализующего потенциала 
слюны, подтвержденного увеличением на 42 % выхо-
да в биоптат Са2+ из поверхности эмали.

Проведение профилактических мероприятий, 
включающих прием «Горный Кальций Д3», приве-
ло к уменьшению очагов деминерализации эмали 
на 26 % и перераспределение количества пятен с раз-
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личной степенью окрашивания- на 48 % увеличи-
лось число очагов с низ-кой степенью окрашивания 
и уменьшение количества очагов со средней и высо-
кой степенью окрашивания. При применении БАД 
«Горный Кальций Д3» имелось насыщение слюны ос-
новными минеральными компонентами, выразивше-
еся в снижении выхода Са2+ из поверхности эмали 
в биоптат, улучшение состояния гигиены полости рта 
на 60 % (по индексу РНР) и снижение воспалитель-
ных реакций в тканях пародонта.

Применение БАД «Горный Кальций Д3» во время 
беременности целесообразно с целью профилактики 
развития стоматологических заболеваний полости 
рта и предупреждения развития осложнений уже 
имеющихся заболеваний.

МеДИкАМеНтоЗНАЯ ПроФИЛАктИкА 
АНоМАЛИЙ сокрАтИтеЛЬНоЙ 

ДеЯтеЛЬНостИ МАткИ 
Портнова е. в., Денисова т. Г., 

васильева Э. Н., Герасимова Л. И.
Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ФГОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова», ГОУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей» Минздравсоцразвития Чувашии, 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 

Подготовка к родам, бережное и безопасное родо-
разрешение остается актуальной проблемой научно-
го и практического акушерства. Несмотря на очевид-
ный прогресс в технологии оперативного родоразре-
шения, риск материнской смертности при кесаревом 
сечении в 1,5 раза выше, чем при родах через есте-
ственные родовые пути (за счет кровотечений, ане-
стезиологических осложнений, инфекционно-воспа-
лительных заболеваний в послеродовом периоде).

Известно, что развитие регулярной родовой дея-
тельности на фоне неготовности родовых путей часто 
осложняется аномалиями родовой деятельности, та-
кими как слабость родовой деятельности, дискоорди-
нация, дистоция. Своевременная и адекватная под-
готовка беременных к родам позволяет значительно 
снизить частоту осложнений, связанных с нарушени-
ем сократительной деятельности миометрия.

Целью исследования явилась разработка метода 
профилактики аномалий родовой деятельности.

По результатам анализа анамнеза жизни, акушер-
ско-гинекологического анамнезе, анамнеза экстраге-
нитальных отклонений, индекса массы тела до бере-
менности (ИМТ) до беременности нами была отобра-
на группа риска беременных на сроке 38–39 недель 
по возникновению аномалий родовой деятельности 
(40 наблюдений).

Беременные, отобранные в группу риска на сроке 
38–39 недель, были госпитализированы в акушерский 
стационар. Беременным, у которых оценка «зрелости» 
шейки матки по Бишопу была ниже четырех баллов, 
для подготовки шейки матки к родам использовался 
мифепристон назначенный в дозе 200 мг. Через 12 ча-
сов для дальнейшей подготовки и индукции родов, 

шейку матки и влагалище обрабатывали антисепти-
ческим раствором, после чего в цервикальный канал 
вводили препидил-гель. В 92,5 % случаев через 12 ча-
сов после введения препидил-геля начиналась спон-
танная родовая деятельность.

В результате проводимой медикаментозной под-
готовки наблюдалась хорошая родовая деятельность, 
течение первого периода родов у первородящих со-
ставило 6–8 часов, у повторнородящих 5–6 часов, 
за счет укорочение латентной фазы, 

Во втором периоде родов у первородящих группы 
наблюдалась хорошая продуктивная потужная дея-
тельность в результате наблюдалось укорочение 2 пе-
риода родов (35–50 мин). В 20 % были травмы родо-
вых путей (разрывы шейки матки, стенок влагалища, 
промежности и вульвы).

Третий период родов у женщин протекал благопо-
лучно, кровопотеря в родах соответствовала физио-
логической норме (0,25–0,30 % от массы тела) у 35 
(87,5 %), максимально допустимая кровопотеря была 
зарегистрирована в 4 (10 %) случаях.

Нами было установлено, что уровень осложнений 
в родах у женщин, к которым была применена мето-
дика медикаментозной профилактики аномалий ро-
довой деятельности, намного ниже.

В результате применения методики программи-
рования родовой деятельности частота экстренного 
кесарева сечения по поводу слабости родовых сил 
снизилась в 3 раза.

Таким образом, совместное использование мифе-
пристона и препидил-геля оказывает двойное дей-
ствие и на рецепторы матки и на гладкомышечные 
клетки шейки матки, что обеспечивает более высо-
кую эффективность родовозбуждающей терапии, 
и более бережное родоразрешение, укорачивается 
период подготовки к родам.

ФАкторЫ рИскА рАЗвИтИЯ ГНоЙНо‑
сеПтИЧескИХ осЛоЖНеНИЙ ПосЛе 

АБДоМИНАЛЬНоГо роДорАЗрешеНИЯ 
Потапова М. в., Мироненко М. Н., 

Герасюта т. П., шерейко т. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, БСМП № 1 им. Семашко 

На современном этапе развития акушерства ке-
сарево сечение преобладает над всеми родоразре-
шающими операциями. В России в настоящее время 
частота этой операции составляет от 16 % до 30 %. 
Однако абдоминальное родоразрешение значитель-
но повышает риск развития интра- и послеопера-
ционных осложнений, что в последующем может 
способствовать нарушениям репродуктивной функ-
ции у данного контингента женщин. Значительным 
резервом снижения частоты инфекционно-воспа-
лительных послеродовых заболеваний является оп-
тимизация тактики ведения беременности и родов 
с учетом степени перинатального риска (Сармосян 
М. А., 2009; Краснопольский В. И., Буянова С. Н., 
Щукина Н. А., 2007). Целью настоящего исследова-
ния явился анализ факторов риска развития гной-
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но-септических осложнений после абдоминального 
родоразрешения. Нами был проведен ретроспектив-
ный анализ медицинской документации 2235 слу-
чаев оперативного родоразрешения проведенного 
в БСМП № 1 им. Семашко г. Ростова-на-Дону в пери-
од с 2008 по 2010 гг.

В ходе анализа было выявлено, что у пациенток, 
имевших воспалительные осложнения после кеса-
рева сечения (группа II) достоверно чаще (р < 0.05), 
по сравнению с женщинами с неосложненным по-
слеоперационным периодом (группа I), отмечалось 
наличие дисбиозов влагалища (54.4 % и 19.2 % со-
ответственно); хронических неспецифических вос-
палительных заболеваний органов малого таза 
(41.7 % и 9.2 % соответственно). Также несколько 
выше была частота нарушений менструального цик-
ла (32.6 % и 22.5 % соответственно) и частота до-
брокачественных опухолей яичника (11.6 % и 2.9 % 
соответственно). Следует отметить, что в структуре 
доброкачественных опухолей яичника лидирующее 
место занимали функциональные кисты, являющее-
ся проявлением дисгормональных нарушений. Среди 
пациенток II группы, с осложненным послеопераци-
онным периоде преобладали повторнобеременные, 
первородящие — 55.5 % случаев. Это в 2.7 раз чаще, 
чем в I группе, где послеоперационный период проте-
кал гладко. Эти женщины, по сравнению с группой I, 
статистически значимо (р < 0.05) отличались более 
высокой частотой выполненных медицинских абор-
тов до 12 нед. беременности (35.4 % и 15.7 % соот-
ветственно), частотой привычного невынашивания 
(18.8 % и 3.7 %) соответственно.

Во II-й группе была выявлена достоверно (р < 
0.05) более высокая частота встречаемости патоло-
гии мочевыводящих путей (преимущественно хр. 
пиелонефрит) — 58.5 % случаев (n=212), по срав-
нению таковой в группе I — 35.9 % случаев (n=672). 
Обращала на себя внимание достоверно (р < 0.05) 
более высокая частота железодефицитной анемии 
в группе с развитием воспалительных осложнений 
при абдоминальном родоразрешении — 69.9 % слу-
чаев (n=253), по сравнению с таковой у пациенток 
с благоприятным течением послеоперационного 
периода — 35 % (n= 674). Течение беременности 
во II-й группе отличалось достоверно более высокой 
частотой развития гестоза (40.9 % и 13.8 % соответ-
ственно). Также статистически значимые отличия (р 
< 0.05) имела более высокая частота формирования 
фетоплацентарной недостаточности во II-й группе. 
У пациенток с наличием воспалительных осложне-
ний после кесарева сечения ее показатель был равен 
35.6 %, а при благоприятном течении послеопера-
ционного периода составил 16.7 %. Достоверные от-
личия (р < 0.05) в I и II группах имела частота дис-
биозов влагалища во время беременности, составив 
22.3 % и 70.2 % соответственно. При анализе доли бе-
ременных, находившихся на дородовой госпитализа-
ции мы не получили достоверных различий в иссле-
дуемых группах. Статистически отличался средний 
срок пребывания пациенток в отделении патологии 
беременных перед родоразрешением. В группе I он 
составил 6.7 ± 0.5 суток, в то время как при разви-

тии воспалительных осложнений отмечалось более 
длительное пребывание — 14.9 ± 0.8 суток. Мы про-
анализировали долю экстренных оперативных ро-
доразрешений в исследуемых группах (см. рис. 3.2). 
Было выявлено, что в группе I она составила 21.1 % 
(n=395), а в группе II — 48.1 % (n=174).

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы.

К факторам риска развития воспалительных ос-
ложнений при абдоминальном родоразрешении 
относятся: а) анамнестические: перенесенные вне 
беременности дисбиозы влагалища, хронические 
неспецифические воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза; повторнобеременные, перворо-
дящие женщины, имеющие в анамнезе медицинские 
аборты до 12 нед. беременности и случаи привычно-
го невынашивания; б) антенатальные: пиелонефрит, 
железодефицитная анемия, гестоз, фетоплацентар-
ная недостаточность, дисбиоз влагалища, средний 
срок пребывания в акушерском стационаре перед 
родоразрешением 14.9 ± 0,8. в) интранатальные: 
экстренный характер оперативного родоразрешения.

Необходимо осуществить разработку и внедрение 
в работу акушерского стационара алгоритма про-
филактики гнойно-септических осложнений после 
абдоминального родоразрешения с учетом факторов 
риска и результатов оценки качественно-количе-
ственного состава микрофлоры генитального тракта, 
а также ее антибиотикочувствительности.

вЛИЯНИе ИЗМеНеННоЙ 
реАктИвНостИ орГАНИЗМА 

ЖеНЩИНЫ НА ФорМИровАНИе 
АДАПтИвНЫХ реАкЦИЙ у БереМеННоЙ 

И у НовороЖДеННоГо 
в НеоНАтАЛЬНоМ ПерИоДе 

Протопопова Н. в., колесникова Л. И., Ильин в. П.
Россия, г. Иркутск 

В неблагоприятных экологических условиях адап-
тация к беременности состоит в способности орга-
низма отвечать общими неспецифическими реакци-
ями и поддержанием гомеостаза эндогенной среды 
для развития плода на основе саморегуляции живой 
системы. Несомненно, что здоровье новорожденного 
зависит не только от загрязнения окружающей среды, 
но и в большей мере определяется состоянием репро-
дуктивного здоровья матери.

Цель исследования: изучить закономерности и ме-
ханизмы формирования измененной реактивности 
организма беременных женщин в условиях экологи-
ческого прессинга.

Проведено клинико-эпидемиологическое исследо-
вание, включающее обследование 1256 беременных 
и рожениц, 587 — новорожденных. Исследование 
включало изучение соматической заболеваемости, ос-
новных обменных процессов, системы ПОЛ-АОА в ди-
намике беременности. Виды анализа: T, F — статисти-
ка, корреляционный анализ, многофакторный дис-
криминантный анализ, анализ канонических величин.
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Выполненное нами клинико-эпидемиологическое 
исследование показало, что в районе с неблагопри-
ятными экологическими условиями проживания про-
исходят значимые изменения в состоянии обменных 
процессов, системы ПОЛ-АОА, соматическом здоровье 
женщины еще до начала беременности. Формирование 
беременности происходит, как правило, на фоне вы-
раженных нарушений соматического состояния здо-
ровья (патология сердечно-сосудистой, эндокринной, 
мочеполовой систем и угнетение системы неспецифи-
ческой сопротивляемости организма). Измененная 
реактивность организма оказывает влияние на фор-
мирование осложнений в процессе беременности, 
что проявляется повышением случаев преэклампсий 
(18,4 %), анемий (42,6 %), невынашивания беременно-
сти (13,4 %), плацентарной недостаточности (16,7 %).

Общеизвестна биологическая значимость пере-
кисного окисления липидов как универсального ме-
ханизма биохимических превращений в организме 
при адаптивных реакциях и развитии патологии.

У беременных с осложненным течением периода 
гестации, измененной реактивностью выявлены осо-
бенности формирования метаболизма системы ПОЛ-
АОА. Статистически значимые изменения отмечены 
по показателям МДА, ДМ, α-ТКФ во все сроки бере-
менности и показателю АОА в 8 недель.

Концентрация МДА увеличивалась от 130 % в на-
чальный период беременности до 186 % перед рода-
ми. Изменения ДМ носили колебательный характер 
от 157 % до 170 % с промежуточными значениями 
142 и 157. Определялось угнетение структурного 
антиоксиданта α-ТКФ во всех сроках беременности 
(49 %, 51 %, 40 %, 38 %), АОА в срок 28 недель (87 %).

Наши исследования показали, что воздействие 
экологического фактора, соматической патологии 
на фоне беременности вызывают увеличение актив-
ности ПОЛ во всех сроках беременности (показатели 
МДА И ДМ), угнетение антиокислительной защиты 
(структурный антиоксидант α-ТКФ) при сравнитель-
но постоянном количестве эритроцитов.

Корреляционный анализ взаимосвязей показа-
телей системы ПОЛ-АОА в динамике беременности 
позволил выявить следующие закономерности: при 
неосложненной беременности система ПОЛ-АОА 
практически не имела жестких связей на всем протя-
жении гестации; при осложненном течении беремен-
ности происходит существенная перестройка, что от-
ражается большим числом статистически значимых 
связей между показателями по срокам вынашивания 
плода: 23, 25, 20, 26 недель.

Значимость отдельных показателей системы ПОЛ-
АОА в целом и в отдельные сроки выявлена примене-
нием дискриминантного анализа. Наиболее инфор-
мативными показателями системы ПОЛ-АОА во все 
сроки гестации стали АОА в 8 недель беременности, 
МДА в 28 недель и ДМ в 35 недель. Срок 12–13 недель 
оказался не информативен при данном виде анализа.

Система липидного обмена была информативной 
в сроке с 12 недель и далее. Первичные изменения от-
мечены в триглицеридах, затем во времени развития 
дизадаптивных реакций значимыми являются пока-
затели общего и эстерифицированного холестерола.

Методы дискриминантного анализа позволили 
упорядочить во времени беременности возникнове-
ние нарушений липидного обмена. Первичными яв-
ляются нарушения общих липидов (8 недель), пере-
шедшие в нарушение синтеза ХС (13 недель), наруше-
ние транспортной функции ХС и ТГ (28 недель), про-
цессов этерификации (показатели ЭХС в 35 недель).

Таким образом, в основе выявленных закономер-
ностей изменения обменных процессов у беремен-
ных с осложненным течением периода гестации ле-
жат неспецифические изменения реактивности орга-
низма и соматическая заболеваемость.

Дальнейшее угнетение реактивности ограничи-
вает возможности нормального обеспечения плода 
и представляет собой неблагоприятный фон для фор-
мирования измененной реактивности новорожден-
ного. У новорожденных детей в неонатальном пери-
оде регистрируются изменения показателей сходные 
с материнскими. По-видимому, в основе дизадаптив-
ных изменений у женщин во время беременности, 
а так же у их новорожденных лежит общий процесс 
нарушений обмена веществ, системы ПОЛ-АОА.

роЛЬ АНте‑ И ИНтрАНАтАЛЬНоГо 
токоЛИЗА 

ПрИ ПреЖДевреМеННЫХ роДАХ 
радзинский в. е., курбанова Ф. А., 
Мухтарова А. в., кипяткова Н. Г.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РУДН, кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии

 Преждевременные роды до сих пор являются од-
ной из главных проблем в современном акушерстве 
и перинатологии. Частота преждевременных родов 
в мире различна. Она колеблется от 4 до12 % в раз-
витых и развивающихся странах. Несмотря на много-
образие токолитических препаратов, они могут лишь 
приостановить течение родов на некоторое время. 
При традиционном введении преждевременных ро-
дов высока частота родового травматизма. Это свя-
зано с неиспользованным резервом интранатальной 
охраны плода, а именно отсутствием интранаталь-
ного токолиза в первом периоде («внутриутробная 
реанимация»). Следствием этого является высокая 
частота быстрых и стремительных родов (до 75 %).

Цель исследования: улучшить исход преждевре-
менных родов путем оптимизации методов анте- 
и интранатального токолиза.

Проведен ретро- и проспективный анализ 115 жен-
щин, родивших в сроки гестации 28–34 нед. беремен-
ности. Первую группу составили 50 женщин, которым 
был проведен антенатальный токолиз. Вторую груп-
пу — 34 женщины, которым проводили анте- и интра-
натальный токолиз. И третью группу — 31 женщина, 
которым не проводили токолиз. Использовали тради-
ционные методы исследования: ультразвуковое, доп-
плерографическое исследование, кардиотокографию 
и нейросонографию. Антенатальный токолиз прово-
дился гексопреналином сульфата в дозировке 20 мкг 
(2 ампулы по 10 мкг) в разведении до 20 мл 0,9 % фи-
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зиологического раствора со скоростью 0,3 мкг/мин. 
Магния сульфат использовали при непереносимости 
гексопреналина сульфата в дозировке 30 мл (7,5 г су-
хого вещества) со скоростью 4 мл/ч через инфузомат. 
Сульфат магния использовали в I группе-4 % и 5,9 % 
во II группе. Дополнительно использовали индоме-
тацин в свечах до 32 нед. беременности в дозировке 
50 мг через 12 ч (курс составил — 200–300 мг). Частота 
использования индометацина составила в I группе — 
20 %, во II группе –17,6 %. Антенатальный токолиз 
проводили в течение 2–3 дней. Интранатальный то-
колиз проводился во II группе гексопреналином суль-
фатом в дозировке 20 мкг (2 ампулы по 10 мкг) в раз-
ведении до 20 мл 0,9 % физиологического раствора 
со скоростью 0,3 мкг/мин. Его использовали до от-
крытия маточного на 3–4 см 

При проведении комбинированного токолиза 
(анте- интранатального) удлинялось продолжитель-
ность первого периода родов. Во второй группе среди 
первородящих продолжительность первого периода 
родов составила 9 ч 21 мин ± 2 ч 33 мин, что дольше, 
чем в I группе — 7 ч 35 мин ± 2 ч 21 мин (р=0,003) 
и в III группе — 6 ч 36 мин ± 2 ч 33 мин (р=0,00…). 
Продолжительность первого периода у повторноро-
дящих во II группе составила 7 ч 15 мин ± 1 ч 37 мин, 
что дольше по сравнению с I группой — 6 ч 15 мин ± 
2 ч 37 мин (р=0,05), и с III группой — 5 ч 2 мин ± 2 ч 
18 мин (р=0,0002). Также статистически отличалась 
продолжительность первого периода родов I группы 
с III группой, в среднем на 1 ч 12 мин (р=0,04).

Быстрые роды в 3,4 раза реже отмечались во II 
группе — 2,9 %, чем в I группе — 10 % и в 8,9 раза, 
чем в III группе — 25,8 %. Стремительные роды были 
в I группе — 2 % и в III группе — 6,4 %. Вторичная сла-
бость родовой деятельности была во всех группах. В I 
группе — 2 %, во II группе –2,9 % и в III группе –3,2 %. 
Дискоординированная родовая деятельность в III 
группе –3,2 %.

Геморрагические поражения ЦНС новорожден-
ных (внутрижелудочковое и перивентрикулярное 
кровоизлияния) в 1,2–1,9 раза реже были во II груп-
пе-11,7 %, чем в I –14 % и III группах –22,5 %.

Респираторный дистресс-синдром новорожденно-
го в 1,4–1,8 раза реже был во II группе –38,2 %, чем в I 

–54 % и III группах –70,9 %.
Внутриутробное инфицирование новорожденных 

также в 1,2–2,5 раза реже было во II группе-11,7 %, 
чем в I-14 % и III группах-29 %. Внутриутробная пнев-
мония новорожденных меньше всего отмечалась 
во II группе-11,7 %, чем в I группе-32 % и III груп-
пах — 48,4 %. Достоверно реже были переведены 
на аппаратную ИВЛ дети из II группы –20,6 %, чем из I 
группы-42 % (р=0,04) и III группы-64,5 % (р=0,0007). 
Наблюдалась корреляционная зависимость меж-
ду ИВЛ и комбинированным токолизом (R=0,23; 
р=0,01). Наименьшая продолжительность нахожде-
ния новорожденных на втором этапе выхаживания 
была отмечена во II группы-24±7,2 дн, чем в I груп-
пе-32±14 (р=0,003), III группе-36,6±15,5 (р=0,0001).

Таким образом, при использовании комбиниро-
ванного токолиза достоверно реже наблюдаются не-
онатальные осложнения.

ПреЖДевреМеННЫе роДЫ. ФАкторЫ, 
вЛИЯЮЩИе НА НеБЛАГоПрИЯтНЫЙ 

ИсХоД 
радзинский в. е., курбанова Ф. А., 
Мухтарова А. в., кипяткова Н. Г.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов, 
кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Преждевременные роды остаются главной про-
блемой практического акушерства и неонатологии. 
Неонатальная смертность при преждевременных ро-
дах составляет около 10 % или 500000 смертей в год, 
а заболеваемость — 100 %.

Цель исследования: улучшить исходы беременно-
сти при преждевременных родах 

Проведен анализ 115 историй родов, родивших 
в сроки гестации 28–34 нед. беременности. Также 
были изучены 115 историй новорожденных.

Наибольшую группу составили пациентки в воз-
расте 26–30 лет, а именно 40,8 %. Отмечалась связь 
возраста женщин с экстрагенитальными (R=0,19; 
р=0,01) и гинекологическими заболеваниями 
(R=0,28; р=0,0005).

Вредные привычки, а именно курение, отмечались 
у 34,8 % женщин и только 19,1 % из них меньше по-
ловины пачки сигарет в день. Курение имело корре-
ляционную связь с гипоксически-ишемическими по-
ражениями ЦНС у новорожденных (R=0,22; р=0,01). 
Рождение ребенка вне брака прослеживалось в каждом 
третьем случае (38,2 %). Выявлено, что у одиноких жен-
щин зарегистрирован более высокий уровень ослож-
нений, т. е. угрозы прерывания беременности (R=0,19; 
p=0,03), гипоксии плода (R=0,21; p=0,03), гистеро-
скопии по поводу субинволюции матки и гематометры 
(R=0,17; p=0,04) и гипоксически-геморрагических 
поражений ЦНС новорожденных (R=0,19; p=0,01) 
по сравнению с женщинами, состоящими в браке.

Хронические заболевания у пациенток наблюда-
лись в 63,5 %, индекс заболеваемости составил 0,9. 
Наиболее часто встречались заболевания почек и мо-
чевыводящих путей (26 %), органов зрения (23,5 %), 
и желудочно-кишечного тракта (10,2 %). Отмечалась 
корреляционная связь между экстрагенитальны-
ми заболеваниями и угрозой прерывания (R=0,21; 
p=0,03), РДС (R=0,18; p=0,04) и продолжитель-
ностью нахождения детей на II этапе выхаживания 
(R=0,63; при p=0,002).

Наибольший удельный вес среди гинекологиче-
ских заболеваний составляют доброкачественные 
заболевания шейки матки (43,5 %), хронические 
заболевания матки и придатков (22,6 %). Выявлена 
корреляционная связь между хроническими воспа-
лительными заболевания гениталий и угрозой пре-
рывания беременности (R=0,19; p=0,02), и острой 
гипоксией плода (R=0,22; при p=0,02), гипоксиче-
ски-ишемическими поражениями ЦНС новорожден-
ных (R=0,18; при p=0,02), что, как следствие повы-
сило заболеваемость новорожденных и потребовало 
инфузионной, антибактериальной терапии в раннем 
неонатальном периоде.

При анализе структуры осложнений настоящей бе-
ременности лидирующее место занимали угроза пре-
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рывания беременности (60,9 %), анемия беременных 
(38,3 %). Между анемией и острой гипоксией плода 
выявлена корреляционная связь (R=0,32; p=0,04). 
Маловодие и многоводие в 28,7 % и 3,4 % осложня-
ли течение беременности. Прослеживалась корреля-
ционная связь между патологией околоплодных вод 
и гипоксически-геморрагическими поражения ЦНС 
новорожденных (R=0,31; р=0,008).

При морфологическом исследовании последа 
нами была обнаружена корреляционная связь между 
вагинитом и такими воспалительными процессами, 
как гнойный амнионит, гнойный фуникулит, гной-
ный мембранит и хориодецудуит (R=0,25; р=0,006).

Среди наших рожениц преждевременное из-
литие околоплодных вод наблюдалось в 49,5 %. 
Преждевременное излитие околоплодных вод напря-
мую связано с длительностью безводного промежутка 
и в нашем исследовании была отмечена корреляцион-
ная связь между неонатальными осложнениями и дли-
тельным безводным промежутком (R=0,29, р=0,001).

Из аномалий родовой деятельности существенное 
влияние оказывали быстрые и стремительные роды. 
Так, между продолжительностью первого периода ро-
дов и церебральной ишемией новорожденных была 
отмечена корреляционная связь (R=0,18; р=0,04). 
Острая гипоксия плода, подтвержденная кардиотоко-
графией, имела корреляционную связь с более низки-
ми баллами по Апгар (R=0,28; р=0,04), переводом но-
ворожденных на аппаратную ИВЛ (R=0,32; р=0,03).

Таким образом, основными антенатальными фак-
торами преждевременных родов, неблагоприятно 
влияющими на исход родов, являются: социально-
экономические (семейное положение матери, вред-
ные привычки-курение), социально-биологические 
(старший репродуктивный возраст, отягощенный 
акушерский анамнез) и клинические (генитальные 
и экстрагенитальные заболевания, осложнения бе-
ременности). Интранатальные факторы: преждев-
ременное излитие околоплодных вод и вследствие 
этого длительный безводный промежуток, быстрые 
и стремительные роды, острая гипоксия плода.

осоБеННостИ ПровосПАЛИтеЛЬНоГо 
И троМБоФИЛИЧескоГо стАтусА 

у БереМеННЫХ с МетАБоЛИЧескИМ 
сИНДроМоМ 
радулович т. Б.

Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии МПФ 

В настоящее время провоспалительный и тромбо-
филический статус относятся к важнейшим компо-
нентам метаболического синдрома. В акушерской 
практике метаболический синдром рассматривается 
как фактор риска развития осложнений гестационно-
го периода: преэклампсии, задержки внутриутробно-
го развития плода, артериальной гипертензии, геста-
ционного сахарного диабета, синдрома потери плода. 
Также следует отметить, что серьезным осложнением 
у беременных с метаболическим синдромом являют-

ся тромбозы глубоких вен и тромбоэмболии. Целью 
нашей работы являлось изучение взаимосвязи между 
наличием тромбофилического, провоспалительно-
го статуса и осложненным течением беременности 
у женщин с метаболическим синдромом. 

Нами было обследовано 70 женщин с метаболи-
ческим синдромом, у которых было проведено ис-
следование на выявление частоты полиморфизма 
провоспалительных цитокинов, и 52 женщин с ме-
таболическим синдромом, которые были обследова-
ны на наличие генетической и приобретенной форм 
тромбофилии. Лабораторные исследования обяза-
тельно включали исследование системы гемостаза 
(активированное частичное тромбопластиновое 
время, степень агрегации тромбоцитов с различны-
ми агонистами, растворимые комплексы мономе-
ров фибрина, Д-димер, определение волчаночного 
антикоагулянта, парус-тест, тромбоэластограмма). 
Среди 70 обследуемых женщин мы обнаружили сле-
дующую частоту полиморфизмов генов провоспали-
тельных цитокинов: у 95,7% пациенток обнаружен 
полиморфизм «-31 Т/С» в гене интерлейкина 1β,у 
68,6% - полиморфизм «-174 G/С» в гене интерлейки-
на-6 и у 27,2% пациенток - полиморфизм «-308G/A» 
в гене фактора некроза опухоли-α. Среди 52 женщин 
было выявлено наличие мультигенной тромбофилии 
в 100 % случаев, при этом характерной особенностью 
мультигенной формы тромбофилии явилось пре-
валирование в общей структуре генетических форм 
тромбофилии полиморфизма «675 4G/5G» гена инги-
битора активатора плазминогена 1 (PAI-1)- в 92,3 % 
случаев. В 61,5 % случаев выявлялась гомозиготная 
форма данного полиморфизма. Полиморфизм «I/D» 
в гене тканевого активатора плазминогена, поли-
морфизм «I/D» в гене ангиотензинпревращающего 
фермента, полиморфизм «455 G/A» в гене фибрино-
гена выявлялись в 65,4 %, 48,1 %, 55,8 % случаев соот-
ветственно. Циркуляция антифосфолипидных анти-
тел выявлялась у 15,4 % пациентов. 

Проведенное исследование демонстрирует высо-
кую частоту мультигенной тромбофилии с преоб-
ладанием эндогенного гипофибринолиза, а также 
высокий процент полиморфизма генов провоспа-
лительных цитокинов у больных с метаболическим 
синдромом. На наш взгляд, наличие генетического 
гипофибринолиза и провоспалительного статуса 
у женщин с метаболическим синдромом, при соче-
тании у некоторых из них с циркуляцией антифос-
фолипидных антител, обуславливает нарушение про-
цессов имплантации, инвазии трофобласта, плацен-
тации, что в конечном итоге приводит к развитию 
таких осложнений беременности, как фето-плацен-
тарная недостаточность, преэклампсия, синдром по-
тери плода, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты. Помимо этого, тромбо-
филический и провоспалительный статусы являются 
независимыми факторами риска развития не только 
микротромбозов, но и макротромбозов у данной ка-
тегории больных. Женщины с метаболическим син-
дромом входят в группу высокого риска по развитию 
не только разнообразной акушерской патологии, 
но и сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов 
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и тромбоэмболий. Для патогенетического купирова-
ния провоспалительного статуса накануне беремен-
ности, а также профилактики проявлений генетиче-
ской тромбофилии и антифосфолипидного синдрома 
мы применяем за несколько месяцев до наступления 
беременности антиоксиданты, антикоагулянты, ви-
тамины группы В, что позволяет улучшить исходы бе-
ременности у женщин с метаболическим синдромом.

осоБеННостИ теЧеНИЯ ГестАЦИИ 
И роДов у БереМеННЫХ с ДеФектоМ 
МеЖЖеЛуДоЧковоЙ ПереГороДкИ 

расулова Г. т., талбова Н. с., 
ризоев Э. Ф. курбанова М. о.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский научно-исследователь-
ский институт акушерства, гинекологии и перинатологии 

Проблема экстрагенитальной патологии при бере-
менности была и остается наиболее сложным разде-
лом акушерства. Связано это прежде всего с тем, что 
сам процесс гестации утяжеляет течение многих сома-
тических болезней, но и заболевания в свою очередь 
приводят к осложненному течению беременности.

Проведен анализ течения беременности и родов, 
а также перинатальные исходы у женщин с дефектом 
межжелудочковой (ДМЖП).

Всего по ТНИИ АГиП за период 2008–2010 родо-
разрешено 37 женщин с ДМЖП. Выяснено, что нали-
чие врожденного порока сердца в виде ДМЖП выяв-
лено впервые на фоне данной гестации у 7 (19 %) па-
циенток, причем у 4 (11 %) из них уже во II триместре 
беременности. Среди пациенток первобеременными 
были 21 (57 %), повторнобеременными — 16 (43 %). 
Из числа повторнобеременных неблагоприятные пе-
ринатальные исходы в анамнезе имели 4 пациентки: 
в 2 (5.4 %) случаях преждевременные роды и мерт-
ворождение и самопроизвольный поздний выкидыш 
по 1 случаю соответственно (2.7 %).

Также при изучении соматического анамнеза вы-
явлено, что частыми простудными заболеваниями 
страдали 10 из 37 беременных (27 %). Помимо забо-
леваний сердца выявлена также анемия у 29 пациен-
ток: легкой степени у 22 (59.5 %) и средней степени 
у 7 (19 %). Доля других экстрагенитальных заболева-
ний была не значительной.

Допплерэхокардиография проведена всем бере-
менным. Три пациентки обследованы вышеназван-
ным методом только в сроке гестации выше 28 не-
дель ввиду позднего обращения. Фракция выброса 
по группе в среднем составила 88 %.

У 5 (13.5 %) беременных с ДМЖП имела место не-
достаточность кровообращения I степени (НК I), не-
достаточность кровообращения II (НК II) — у 4 (11 %) 
пациенток.

Из общего количества пациенток 23 (62 %) госпи-
тализированы в плановом порядке для подготовки 
к родоразрешению, 14 (38 %) — в экстренном поряд-
ке с началом регулярной родовой деятельности.

При изучении течения настоящей беременности 
выявлена также значительная частота возникших 
осложнений. Наиболее частым осложнением явилась 

угроза прерывания беременности, которая имела ме-
сто у 16 (43 %) пациенток, четверо из которых находи-
лись на стационарном лечении в разные сроки геста-
ции. Ранний гестоз также явился частым осложнени-
ем и развился у 8 (21.6 %) пациенток. Преэклампсия 
диагностирована в 3 случаях (8 %), из них умеренная 
в 2 и тяжелая в 1 случае.

Из числа 23 пациенток, госпитализированных 
в плановой порядке при допплерометрическом ис-
следовании маточно-плодово-плацентарного крово-
тока гемодинамические расстройства выявлены у 7 
(30 %). Ультразвуковая диагностика позволила вы-
явить синдром задержки развития плода у 4 (17 %).

Средний срок родоразрешения в целом по груп-
пе составил 37,6 ± 2,4 недели. По сроку гестации 
срочными роды были у 30 пациенток и преждевре-
менными у 7 (81 % и 19 % соответственно). Частота 
оперативных пособий в родах оказалась следующей: 
кесарево сечение 16 (43 %), вакуум-экстракция пло-
да 6 (16 %). Оперативное родоразрешение во всех 
случаях произведено типично. Из числа 15 женщин, 
родоразрешенных через естественные родовые пути 
(41 %) средняя продолжительность родов и кровопо-
теря не отличались от данных показателей при фи-
зиологических неосложненных родах. Показаниями 
к проведению кесарева сечения в основном было со-
четание экстрагенитальной и акушерской патологии.

Состояние 30 новорожденных от матерей с ДМЖП 
оценено как удовлетворительное (81 %). В 7 (19 %) 
случаях у новорожденных данной группы имело ме-
сто легкое и среднетяжелое поражение центральной 
нервной системы гипоксического генеза, 4 (11 %) 
новорожденных родились с синдромом внутриутроб-
ной задержки развития и 2 из них переведены на II 
этап выхаживания новорожденных. Случаев перина-
тальной смертности не наблюдалось.

Все это диктует необходимость тщательного на-
блюдения, междисциплинарного подхода с целью 
определения тактики ведения и выбора метода родо-
разрешения у пациенток с патологией сердечно — со-
судистой системы. Четкое определение характера па-
тологии, качественный мониторинг, своевременная 
профилактика осложнений способствует безопасным 
родам здоровым плодом.

состоЯНИе ФетоПЛАЦеНтАрНоГо 
кровотокА у БереМеННЫХ ЖеНЩИН, 

стрАДАЮЩИХ скоЛИотИЧескоЙ 
БоЛеЗНЬЮ ПоЗвоНоЧНИкА 

решетникова Ю. с.
Для беременных женщин, страдающих сколиоти-

ческой болезнью позвоночника, характерна полиор-
ганная недостаточность. Кроме того, установлено, 
что чем тяжелее степень сколиоза, тем более грубые 
анатомические и функциональные изменения пре-
терпевают внутренние органы. Состояние органов 
репродуктивной сферы, у беременных, страдающих 
сколиотической болезнью позвоночника, среди всех 
органов и систем, изучено в наименьшей степени. 
Именно этот факт определяет актуальность прове-
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денного исследования, а именно необходимость из-
учения состояния фето-плацентарного кровотока 
у беременных со сколиозом.

Цель: изучить состояние фето-плацентарного кро-
вотока у беременных женщин, страдающих сколио-
тической болезнью позвоночника.

Материалом для исследования послужили резуль-
таты динамического наблюдения за 200 беременны-
ми женщинами, из которых 150 (75,0 %) страдали 
сколиотической болезнью позвоночника 1–4 степени 
тяжести, а 50 (25,0 %) женщин имели физиологиче-
ские изгибы позвоночника. Эти женщины составили 
основную (150 человек) и контрольную (50 человек) 
группы наблюдений.

Допплерометрия являлась тем методом исследова-
ния, по результатам которого выносили заключение 
о состоянии фето-плацентарного кровотока у жен-
щин исследуемых групп.

Полученные результаты. Одним из основных пу-
сковых механизмов плацентарной недостаточности 
и задержки развития плода считается диффузионно-
перфузионная недостаточность маточно-плацентар-
ного кровообращения. Доказательством в данном 
случае являются данные пуповинного и маточного 
кровотоков у женщин исследуемых групп во II и III 
триместрах беременности. Пуповинный кровоток 
был нормальным у беременных контрольной группы 
во II и III триместрах в 76,5 % и 54,8 % соответствен-
но. В группе женщин страдающих сколиозом нор-
мальный пуповинный кровоток во II и III триместрах 
составил 61,9 % и 40,5 %. Нарушение пуповинного 
кровотока в контрольной группе во II и III триме-
страх составило 11,8 % и 12,9 %; а в основной группе 
9,5 % и 13,5 % соответственно.

Интересным является тот факт, что в контрольной 
группе, при оценке состояние кровотока в маточных 
артериях по данным допплерометрии, нарушение 
кровотока выявлено только в правых маточных ар-
териях — в 11,8 % и 32,3 % случаев соответственно 
во II и III триместрах. В группе женщин, страдаю-
щих сколиотической деформацией, снижение кро-
вотока в правых маточных артериях выявлено в 19 % 
и 28,6 % клинических наблюдений. Кроме того, было 
отмечено снижение кривых скоростей кровотока сле-
ва в 23,8 % и 41,3 % случаев во II и III триместрах бе-
ременности.

Анализ состояния пуповинного и маточных крово-
токов показал, что у беременных женщин, страдающих 
сколиозом кровоток страдает значительно чаще, как 
в сосудах пуповины, так и в обеих маточных артериях.

Полученные результаты, касающиеся плацентар-
ной недостаточности, подтверждают следующие по-
казатели: синдром задержки внутриутробного раз-
вития плода в основной группе выявлен в 16 (10,7 %) 
случаев, в контрольной группе данный показатель 
составил 4 (8 %) клинических наблюдения. Наличие 
признаков внутриутробной гипоксии плода в иссле-
дуемой группе отмечено в 19,3 % случаев, а в кон-
трольной — у 12 % исследуемых.

Проведенное исследование показало, что фето-
плацентарный кровоток у беременных женщин, стра-
дающих сколиотической болезнью позвоночника, 

нарушен значительно чаще в сравнении с беремен-
ными контрольной группы. Этот факт служит побуж-
дающим мотивом разработки неинвазивных и без-
опасных для беременной женщины и плода методик 
исследования, направленных на прогнозирование 
основных осложнений гестационного периода, в том 
числе и нарушений фето-плацентарного кровотока.

Известно, что прогнозирование развития любой 
патологии, в том числе и гестационного периода, по-
зволяет в определенной части случаев разрабатывать 
меры профилактики и отчасти предупреждать манифе-
стацию ее клинических проявлений на самых ранних 
этапах. Необходимость разработки и внедрения в кли-
ническую практику прогностических тестов нарушения 
фето-плацентарного кровотока, учитывающих наличие 
искривленного в нескольких плоскостях позвоночника, 
относится и к такой категории пациенток, как беремен-
ные женщины, страдающие сколиозом.

ИММуНоЛоГИЧескИе НАрушеНИЯ 
у БоЛЬНЫХ  с НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ 

БереМеННостЬЮ 
рогожина И. е.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского 

Большинство авторов предполагают, что нарушения 
иммунного статуса при замершей беременности мо-
гут быть обусловлены вторичным иммунодефицитом, 
спровоцированным различными неблагоприятными 
факторами, среди которых к наиболее значимым от-
носят бактериальные инфекции, стресс, неспецифи-
ческие хронические заболевания, длительный прием 
лекарственных средств. В регуляции иммунного отве-
та важную роль играют цитокины — молекулы, проду-
цируемые иммунокомпетентными клетками.

Целью исследования явилось изучение цитокино-
вого профиля у больных с неразвивающейся бере-
менностью.

Мы провели комплексное изучение уровня ци-
токинов у 96 пациенток с НБ, которые составили 
3 сравниваемые группы. Основная группа (n=32) 
включала в себя больных с НБ, которым по поводу 
кровотечения выполнялась рентгеноваскулярная ок-
клюзия маточных артерий. Группа сравнения — это 
пациентки с НБ, которым выполнена гистерэктомия 
абдоминальным доступом (n=29), также по-поводу 
кровотечения. Контрольная группа представлена 
также больными с НБ (n=35), но клиники кровотече-
ния после опорожнения матки у них не было.

При нормальном течении беременности кон-
центрация интерлейнина-4 (ИЛ-4) составляет 
14,6±0,5 пг/мл (литературные данные), при НБ — 
в основной группе — 4,11 ±0,21 пг/мл, группе срав-
нения — 3,11±0,21 пг/мл и в контрольной группе 
этот показатель составил — 5,24±0,51 пг/мл. Таким 
образом, изучение содержания противовоспалитель-
ного цитокина ИЛ-4 показало снижение его концен-
трации у больных с НБ в 2,5–4,7 раза по сравнению 
с показателем нормально протекающей беременно-
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сти. Хорошо известно, что γ-ИФН относится к классу 
Тh1 цитокинов, активирующих клеточный иммуни-
тет и способствующих невынашиванию беремен-
ности. Проведенные исследования показали, что 
во всех случаях невынашивания беременности на-
блюдалось повышение данного показателя. Так, при 
нормальном течении беременности концентрация 
γ-ИФН составляет 8,1±1,9 пг/мл (литературные дан-
ные), в основной группе этот показатель составил 
12,32±1,12 пг/мл, в группе сравнения- 

13,21±1,31 пг/мл и в контрольной группе 
–10,31±1,14 пг/мл. Аналогичные результаты обнару-
жены со стороны ФНО-α (фактора некроза опухоли), 
относящегося к классу Тh1 цитокинов. Если при нор-
мальном течении беременности величина этого по-
казателя составляет 3,1±0,2 пг/мл (по данным лите-
ратуры), то при задержке плода в матке этот показа-
тель возрастал в основной группе до 12,33±1,12 пг/
мл, в группе сравнения — до 11,21±1,31 пг/мл 
и в группе контроля — до 10,31±1,14 пг/мл (Р<0,05). 
ФНО-α наряду с ИЛ-1, γ-ИФН активирует сверты-
вание крови, которой снабжается развивающийся 
эмбрион, что и может приводить к его гибели. При 
исследовании провоспалительного цитокина ИЛ-1β 
отмечено достоверное снижение его концентрации 
в группах у больных с НБ относительно показателя 
при нормальном течении беременности, который 
составляет — 7,63±0,41 пг/мл, в основной группе — 
5,21±0,45 пг/мл, группе сравнения — 5,09±0,63 пг/
мл и контрольной группе — 5,67±0,41 пг/мл. Таким 
образом, показатель ИЛ-1β в сравниваемых груп-
пах снижен в 1,3–1,5 раза. Аналогичные данные 
были получены при изучении концентрации ИЛ-2 
в группах обследуемых женщин, где констатиро-
вано снижение данного показателя в 1,1–1,2 раза 
по сравнению с показателем здоровых беременных 
(N = 85,83±0,41 пг/мл): 74,53±3,07 пг/мл — в ос-
новной группе; 72,49±3,35 пг/мл — в группе сравне-
ния;76,62±4,22 пг/мл — в группе контроля (Р>0,05). 
При анализе следующего провоспалительного цито-
кина — ИЛ-6 выявлено снижение его концентрации 
у больных НБ в группах исследования в 1,5–1,7 раза 
по сравнению с показателями здоровых беремен-
ных женщин (N=18,34±0,45 пг/мл). Отмечено до-
стоверное уменьшение уровня ИЛ-6 в основной 
группе до 11,53±0,62 пг/мл, в группе сравнения — 
до 10,57±0,33 пг/мл, в контрольной группе — 
до 12,47±0,53 пг/мл. К маркерам апоптоза в клеточ-
ной популяции относят FasL. При изучении данного 
показателя в группах обследуемых женщин мы кон-
статировали уменьшение уровня FasL с 0,42±0,05 пг/
мл (N для здоровых беременных) до 0,23±0,04 пг/мл 
в основной группе (Р<0,05), в группе сравнения кон-
центрация FasL была ниже контрольных показателей 
в 2,0 раза и составила соответственно 0,21±0,04 пг/
мл и 0,27±0,05 пг/мл в группе контроля (Р<0,05).

Таким образом, полученные результаты исследо-
вания цитокинового профиля у больных с НБ свиде-
тельствуют о выраженных нарушениях иммунного 
статуса, редукции функции Th1-и Th2-лимфоцитов 
и, как следствие, значительном угнетении апопто-
за при данной патологии, что способствует и гибе-

ли внутриутробного плодного яйца и задержке его 
в матке. Наиболее выраженные изменения получены 
там, где задержка плодного яйца в матке составила 
более 3 недель.

осНовНЫе МИкроорГАНИЗМЫ, 
вЫЯвЛЯеМЫе у ЖеНЩИН 

с реПроДуктИвНЫМИ ПотерЯМИ 
в АНАМНеЗе в сроке До 22 НеДеЛЬ 

ГестАЦИИ НА ЭтАПе ПреГрАвИДАрНоЙ 
ПоДГотовкИ 

росюк е. А., обоскалова т. А., 
Перевалова е. Ю., самсонов с. А.

Россия, г. Екатеринбург, МУ «Клинико-диагностический 
центр», ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская 

академия Росздрава 

Инфекционно-воспалительные заболевания мате-
ри — наиболее частая причина невынашивания бере-
менности, мертворождений, эти заболевания занима-
ют ведущее место в структуре причин перинатальной 
заболеваемости и смертности. В этиологии внутриу-
тробного инфицирования плода играют роль многие 
виды условно-патогенных микроорганизмов (E. coli, 
виды Enterobacteriaceae, Proteus, стрептококки, золо-
тистый стафилококк). Их обнаруживают как в моно-
культуре, так и в ассоциации с другой микрофлорой.

Целью нашего исследования явился анализ струк-
туры возбудителей инфекционно-воспалительных 
заболеваний у женщин с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе в сроке до 22 недель гестации на этапе 
прегравидарной подготовки.

За период с 2006 по 2009 год в гинекологиче-
ском отделении МУ КДЦ ЦОРЗ (г. Екатеринбург, 
гл. врач — проф., д. м.н. Я. Б. Бейкин) обследовано 
205 женщин, планирующих беременность, в воз-
расте от 20 до 35 лет. Пациентки были разделены 
на группы:

• I группа — 92 человека — женщины, планирую-
щие беременность, с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе в сроке до 22 недель гестации;

• II группа — 71 человек — женщины, планирую-
щие беременность после благоприятного исхода 
первых родов;

• III группа (контрольная) — 42 человека — прак-
тически здоровые женщины, у которых исклю-
чены хронические соматические и гинекологи-
ческие заболевания, планирующие первую бере-
менность.

Всем пациенткам проводилось стандартное кли-
нико-лабораторное обследование, психологическая 
диагностика. Для диагностики инфекционной пато-
логии мы применяли метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), ПЦР для определения двух типов ге-
нитальных микоплазм в диагностически значимом 
титре, бактериологическое и бактериоскопическое 
исследование отделяемого влагалища с определени-
ем чувствительности к антибиотикам.

Проведённое исследование показало, что у жен-
щин с репродуктивными потерями в анамнезе в сроке 
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до 22 недель гестации на этапе прегравидарной под-
готовки процент обнаружения M. hominis методом 
ПЦР достоверно выше — 14 человек (15,2 %), чем 
у женщин, планирующих беременность после благо-
приятного исхода первых родов — 4 человека (5,6 %), 
р=0,04, однако при проведении количественного ана-
лиза генитальных микоплазм достоверных данных 
получено не было (р>0,05). По результатам микро-
биологического исследования отделяемого влагали-
ща у женщин, планирующих беременность после ре-
продуктивных потерь в анамнезе в сроке до 22 недель 
гестации, имеет место промежуточный тип биоценоза 
влагалища за счёт преобладания Enterococcus (16,3 %) 
и S. haemolyticus (19,6 %) в диагностически значимом 
титре, а также за счёт наличия E. faecalis (13 %) и S. 
agalactiae (стрептококки группы В) — 18,5 %.

Данные бактериоскопического метода исследо-
вания отделяемого влагалища подтверждают более 
высокую частоту обнаружения кокковой флоры у па-
циенток I группы в сравнении со II и контрольной 
группами (р<0,01).

Согласно проведённому нами исследованию, ми-
коплазменную инфекцию не следует рассматривать 
как изолированную причину неблагоприятного ис-
хода беременности, имеет смысл оценивать роль 
этих микроорганизмов в сочетании с другими инфек-
ционными агентами (Enterococcus, S. haemolyticus, E. 
faecalis, S. agalactiae) в структуре гинекологических 
заболеваний. Только проведение комплексного бак-
териологического и бактериоскопического методов 
исследования позволяет достаточно полно и инфор-
мативно оценить микробиоценоз влагалища жен-
щины, планирующей беременность. Диагностика 
инфекционной патологии влагалища наряду с выяв-
лением облигатных патогенов (возбудителей ИППП) 
должна включать интегральную характеристику со-
става вагинального микроценоза.

оЦеНкА ПроДоЛЖИтеЛЬНостИ роДов 
в совреМеННЫХ усЛовИЯХ 

рубцова с. в.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России 

В современных условиях ведение родов нередко 
сочетается с высокой частотой медицинских вмеша-
тельств, которые как сокращают, так и увеличивают 
их продолжительность: амниотомия, применение 
спазмолитиков, обезболивания родов, родостимуля-
ции. В то же время остается неясным, какой является 
продолжительность нормальных родов.

С целью определения продолжительности тече-
ния родов проведен ретро- и проспективный анализ 
442 наблюдений родов с благоприятным перина-
тальным исходом и отсутствием осложнений, ухуд-
шающих здоровье матери. Ретроспективный анализ 
включал 339 историй родов. Группу проспективного 
ведения составили 103 женщины. Первые роды были 
у 252 женщин (57 %), повторные — 190 (43 %).

В исследование включили женщин без тяжелой 
соматической и гинекологической патологии с до-
ношенной одноплодной беременностью и головным 
предлежанием плода. В 11,5 % роды были завершены 
путем операции кесарева сечения.

Всего родилось 442 новорожденных. Вес ново-
рожденных в обеих группах не различался, составляя 
в среднем 3465±430 и 3453±488 гр.

Оценка по Апгар на 1-й и 5-й минутах: 
7,7±0,6 и 8,7±0,4 балла и 7,7±0,4 и 8,7±0,4 бал-
ла, у перво-и повторнородящих, соответственно 
(p>0,05).

С оценкой по шкале Апгар 6–7 баллов родилось 
15 %, 4–5 баллов — 1,4 % новорожденных. Ни в од-
ном наблюдении не потребовалось реанимационных 
мероприятий и интенсивной терапии, ранний неона-
тальный период протекал гладко, дети выписаны здо-
ровыми, в срок выписки матери.

Как показали результаты ретроспективного ана-
лиза, продолжительность родов составила в среднем 
7,9±2,0 ч. Продолжительность первых родов (без 
учета завершившихся операцией кесарева сечения) 
колебалась от 3,9ч до 13,8ч (9,0±1,9ч), повторных 
от 3,2ч до 10,2ч (6,6±1,4ч) (p<0,05). Безводный про-
межуток составлял в среднем 4,69±2,98, при первых 
родах 5,78±2,59ч, вторых — 3,54±1,61 (p<0,05).

При использовании эпидуральной аналгезии вы-
явлено достоверное увеличение общей продолжи-
тельности родов на 8–9 %, в основном за счет первого 
периода (p<0,05).

По данным проспективного исследования, 
средняя длительность латентной фазы состави-
ла 239,73±85,91 минут (4±1,4 ч), активной фазы 
233,11±84,42 минут (3,9±1,4 ч.) 

Нами не обнаружено достоверных различий в про-
должительности латентной фазы у первородящих 
и повторнородящих женщин. В то же время актив-
ная фаза родов была достоверно короче на 35,83 мин. 
при повторных родах (p<0,05).

Применение эпидуральной аналгезии у повторно-
родящих женщин укорачивало активную фазу родов 
в среднем на 61,95 минут (p<0,05).

По сравнению с неосложненными родами при 
слабости родовой деятельности общая их продол-
жительность была больше и в среднем составила 
12,3±2,2ч. (p<0,05), за счет увеличения как перво-
го, так и второго периодов. При этом продолжитель-
ность латентной фазы была в среднем на 1 час, а ак-
тивной на 1,5 часа больше, чем при неосложненных 
родах. Наиболее часто слабость родовой деятельно-
сти встречалась у первородящих женщин, обезболи-
вание родов у которых проведено с использованием 
эпидуральной аналгезии.

Таким образом, средняя продолжительность ро-
дов в настоящее время составляет около 8 часов. Как 
и в классическом акушерстве на продолжительность 
родов оказывает влияние паритет родов и разви-
тие аномалий родовой деятельности. Эпидуральная 
аналгезия является фактором, достоверно влияю-
щим на продолжительность родов.
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уЛЬтрАЗвуковЫе ПреДИкторЫ 
ЭФФектИвНостИ ИНДукЦИИ роДов 

румянцева в. П.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Состояние шейки матки является важнейшим фак-
тором, определяющим успешность индукции родов. 
Однако до настоящего времени остается необходи-
мость в выявлении дополнительных объективных кри-
териев, позволяющих оценить эффективность и успеш-
ность планируемой подготовки шейки матки к родам.

Целью данной работы явилась оценка прогности-
ческой значимости параметров трансвагинального 
ультразвукового исследования перед проведением 
подготовки шейки матки к родам.

Нами были обследованы 63 пациентки в возрас-
те от 19 до 38 лет с самопроизвольно наступившей 
одноплодной беременностью, головным предлежа-
нием плода, сроком беременности 281 день и более 
(средний срок 285,1±3,9 дня). Подготовку шейки 
матки к родам осуществляли путем применения ми-
фепристона в дозе 200 мг с интервалом 24 часа или 
интрацервикальным введением простагландинсо-
держащего геля (0,5 мг). При недостаточной эффек-
тивности использовали дополнительные методы 
пре-/индукции. Перед преиндукцией родов прово-
дили трансвагинальное УЗИ на приборе Sonoace Pico 
с измерением следующих параметров: длина шейки 
матки, оценка состояния внутреннего зева, толщина 
миометрия в области нижнего маточного сегмента. 
Статистический анализ данных проводили с помо-
щью показателей относительного риска (relative risk, 
RR), вычисления средних величин.

Длина шейки матки, измеренная с помощью транс-
вагинальной эхографии, перед преиндукцией родов 
была ≤ 25 мм у 41 % женщин, 26 мм и более — у 59 %. 
При длине шейке матки равной ≤ 25 мм регулярная 
родовая деятельность после преиндукции развилась 
у 82,6 % пациенток, при длине ≥ 26 мм — у 48,6 %. 
Было выявлено, что при исходной длине шейке матке 
≤ 25 мм вероятность развития регулярной родовой 
деятельности была в 1,7 раза выше (RR-1,7, 95 %CI 
1,2–2,4, p=0,006), чем при длине ≥26 мм.

Наличие исходной длины шейки ≥ 26 мм сопро-
вождалось увеличением потребности в дополнитель-
ных методах пре-/индукции в 2,6 раза (RR-2,6, 95 %CI 
1,14–6,2, p=0,02). Кроме того, у данной группы паци-
енток имелась тенденция к увеличению риска разви-
тия аномалий родовой деятельности (RR-1,4, p=0,5) 
и родоразрешения путем операции кесарева сечения 
(RR-1,5, p=0,3).

Открытый внутренний зев визуализировался при 
трансвагинальном ультразвуковом исследовании 
у 42 % обследованных женщин. Однако, оценка данно-
го параметра вне зависимости от длины шейки матки 
не имела прогностического значения. В то время как 
сочетание признаков — открытый внутренний зев 
и длина шейки матки ≤ 25 мм, сопровождалось тенден-
цией к снижению риска развития АРД (RR-1,5, р=0,5), 
чем при наличии сомкнутого внутреннего зева.

Толщина миометрия в области нижнего маточно-
го сегмента, измеренная при незначительно напол-
ненном мочевом пузыре, составила ≥ 3 мм у 67 % 
пациенток, менее 3 мм — у 33 % женщин. Отмечена 
тенденция к увеличению риска применения допол-
нительных методов пре-/индукции (RR-1,3, p=0,4) 
при толщине миометрия ≥ 3 мм. А также тенденция 
к увеличению риска родоразрешения путем опера-
ции кесарева сечения (RR-1,5, р=0,6).

Выводы: 1. Длина шейки матки является прогно-
стически значимым признаком перед проведением 
преиндукции родов. 2. Визуализация открытого вну-
треннего зева вне зависимости от длины шейки мат-
ки не имеет прогностического значения. 3. Наличие 
толщины миометрия в области нижнего маточного 
сегмента ≥ 3 мм сопровождалось тенденцией к уве-
личению потребности в дополнительных методах ин-
дукции и кесарева сечения.

ИНтерЛеЙкИН‑10 
И трАНсФорМИруЮЩИЙ ФАктор 

ростА‑β2 в ПерИФерИЧескоЙ кровИ 
ЖеНЩИН ПрИ своевреМеННЫХ 

И ЗАПоЗДАЛЫХ роДАХ 
румянцева в. П., сухих Г. т., 

Баев о. р., верясов в. Н.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России 

Цитокины играют важную роль в формировании 
иммунологической толерантности. ИЛ-10 и ТФР-β 
являются неотъемлемой частью этого процесса. 
Иммунологические факторы играют важную роль 
в развитии родов, что, в первую очередь, реализуется 
через снятие запретов на иммунную реакцию оттор-
жения плода. Этот процесс сопровождается измене-
нием цитокинового профиля на местном и, возмож-
но, системном уровнях.

Целью данной работы явилась оценка уровня 
ИЛ-10 и ТФР-β2 в периферической крови женщин 
в доношенном сроке беременности и в активную 
фазу родов, выявление различий содержания данных 
цитокинов в зависимости от срока гестации при ро-
доразрешении (срочные или запоздалые роды).

Материалы и методы: нами были обследованы 
64 пациентки в возрасте от 19 до 38 лет с самопро-
извольно наступившей одноплодной беременностью, 
головным предлежанием плода. Пациентки были 
разделены на 2 группы: 1-ая группа — своевремен-
ные роды (n=38), 2-ая — запоздалые роды (n=26). 
Пациенткам дважды производился забор крови 
из кубитальной вены: в доношенном сроке беремен-
ности и в активную фазу родов (при открытии шейки 
матки не менее 6 см). Уровни ИЛ-10 и ТФР-β2 опреде-
ляли в сыворотке крови с помощью метода иммуно-
ферментного анализа.

Статистический анализ данных проводили с помо-
щью теста Вилкоксона.
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Средняя концентрация ИЛ-10 в сыворотке кро-
ви в доношенном сроке беременности составила 
10,1±8,4 пг/мл, в активную фазу родов — 32,7±30 пг/
мл. Были обнаружены статистически значимые раз-
личия в содержании данного интерлейкина в перифе-
рической крови в доношенном сроке беременности 
и в процессе родов (р=0,02). Дифференцированная 
оценка уровня ИЛ-10 в сыворотке крови в активную 
фазу родов в зависимости от срока гестации при родо-
разрешении выявила, что в группе пациенток со сво-
евременными родами концентрация ИЛ-10 была зна-
чимо ниже, чем при запоздалых родах (р=0,045).

Средняя концентрации ТФР-β2 в сыворот-
ке крови в доношенном сроке беременности со-
ставила 356,2±126,6 пг/мл, в процессе родов — 
331,3±174,1 пг/мл (р=0,37). Активная фаза ро-
дов характеризовалась различным содержанием 
ТФР-β2 в сыворотке крови у рожениц в зависимости 
от срока беременности: при перенашивании бере-
менности пациентки имели более высокие концен-
трации данного фактора роста в сыворотке крови 
по сравнению с теми, у которых родовая деятельность 
развилась своевременно (290±111 vs. 410±200 пг/
мл, р=0,042).

Таким образом, концентрации ИЛ-10 и ТФР-β2 в ак-
тивную фазу родов у пациенток с запоздалыми рода-
ми были выше, чем при своевременных родах, что, 
возможно, свидетельствует о сохранении более вы-
сокого уровня толерантности к плодовым антигенам.

оПЫт веДеНИЯ 
ПреЖДевреМеННЫХ роДов 

рыбалка е. в., Новикова в. А., Пенжоян Г. А., 
рудеева о. А., Филина к. в., Меретукова З. М.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ « Городская 

больница № 2», КМЛДО; Краевой Перинатальный центр; 
Шовгеновская ЦРБ 

Целью настоящего исследования была оценка ис-
ходов преждевременных родов.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) МУЗ 
ГБ № 2 КМЛДО проведено комплексное обследование 
50 беременных женщин Краснодарского края с пре-
ждевременными родами. В исследования включа-
лись беременные с одним живым плодом в головном 
предлежании. Срок беременности 35,56 ±3,01 не-
дель. Средний возраст обследованных 25,6 ±4,4 лет, 
число родов в анамнезе 1,52 ±0,77, число беременно-
стей в анамнезе 2,08 ±1,08. 28 (56 %) женщин были 
первородящими, у 22 (44 %) женщин в анамнезе 
было 2,25±0,73 (1–7) родов. Анамнез отягощен у 13 
(26 %) женщин артифициальным абортом в количе-
стве 0,37±0,76 (1–2), у 8 (16 %) самопроизвольным 
выкидышем в I триместре беременности, у 4 (8 %) 
преждевременными родами в сроках 34,25±1,26 не-
дель. Для оценки состояния шейки матки перед на-
чалом регулярной родовой деятельности выполня-
лось трансперинеальное или трансвагинальное УЗИ 
(внутреннее акушерское исследование не производи-
лось) на аппарате PHILIPS HD11 с датчиком 5–7 МГц 

в положении женщины на спине с пустым мочевым 
пузырем. Оценивалась длина шейки матки и дистан-
ция от внутренние зева шейки матки до поверхности 
кожи промежности в сагиттальной плоскости, и дис-
танция от костей черепа плода до поверхности кожи 
промежности в поперечной плоскости (по методи-
ке T. M. Eggebo et. Al., 2006). Продвижение головки 
плода оценивалось благодаря трансперинеальному 
исследованию по методике A. F. Barbera, 2009. При 
ведении родов соблюдались следующие условия: ве-
дение I периода родов на фоне β-адреномиметиков 
(интранатальный токолиз); предпочтительна эпи-
дуральная анальгезия; по возможности сохранение 
целостности плодного пузыря; ведение II периода без 
защиты промежности; во II периоде родов необходи-
мо продолжение регионарной анестезии; проведение 
эпизиотомии (перинеотомии); бережное выведение 
головки и туловища плода; ведение родов в присут-
ствии неонатолога; при необходимости применение 
сурфактанта непосредственно сразу после рождения 
в родильном зале или операционной.

Результаты. У 22 (44 %) женщин роды осложни-
лись дородовым излитием околоплодных вод в сро-
ке беременности 34,88±1,52 недель, длительность 
безводного промежутка 13±5,6 часов, проводилась 
антибиотикопрофилактика. Родоразрешение с при-
менением ДЭА в 49 (98 %) случаев произведено 
через естественные родовые пути, только в 1 слу-
чае путём кесарева сечения в связи с первичной 
слабостью родовой деятельности. У 12 (24 %) жен-
щин срок беременности составил 30±2,26 недель 
(27–33 недели), которым проводилась профилакти-
ка РДС. У 35 (76 %) — 35,31±0,75 недель (34–36 не-
дель). Длина шейки матки перед родами составила 
13,89±10,11 мм (0,5–25 мм). Дистанция от костей 
черепа плода до поверхности кожи промежности со-
ставила 53±22,91 мм (55–80 мм). Кровопотеря со-
ставила 235,62 ±56,53 мл. 21 (42 %) новорожденных 
наблюдались в ПИТ, срок беременности при рожде-
нии 34,35±1,6 недель. Нормоксическое состояние 
плода: при КТГ до начала регулярной родовой дея-
тельности Stv 10,19±2,12, с началом родовой дея-
тельности 9,69±2,38. Продолжительность родов: I 
периода 350±146,7 мин, II периода 17,5±4,72 мин., 
III периода 11,25±1,97 мин. Средняя масса ново-
рожденных 2443,1± 320,42 г, состояние по шкале 
Apgar на 1-й минуте 6,71±0,46 баллов, на 5-й мину-
те 7,19±0,40 баллов. Неонатологом состояние но-
ворожденных оценено в 16 (76 % новорожденных 
в ПИТ) как средней тяжести, в 5 (23 % новорожден-
ных в ПИТ) как тяжелое. Тяжесть состояния была 
обусловлена внутриутробной инфекцией в 19 (90 % 
новорожденных в ПИТ) случаев, РДС в 1 (5 % ново-
рожденных в ПИТ), недоношенностью в 21 (100 % 
новорожденных в ПИТ). 13 (63 %) новорожденных 
нуждались во втором этапе выхаживания.

7 (14 %) новорожденных наблюдались в ПРТ, 
срок беременности при рождении 28,29±0,76 не-
дель. Продолжительность родов: I периода 
346,36±133,42 мин, II периода 21,36±7,78 мин., III 
периода 7,73±2,61 мин. Средняя масса новорож-
денных 1805± 778,22 г, состояние по шкале Apgar 
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на 1-й минуте 5,82±1,17 баллов, на 5-й минуте 
6,45±0,69 баллов. Неонатологом состояние всех но-
ворожденных в ПРТ оценено как тяжелое. Тяжесть 
состояния была обусловлена не только недоношенно-
стью, но и во всех случаях внутриутробной инфекци-
ей (пневмонией) и РДС. Церебральная ишемия 2 ст. 
(синдром возбуждения) выявлена у 5 (71,4 % ново-
рожденных в ПРТ), церебральная ишемия 2 ст. (син-
дром угнетения) у 2 (28,6 % новорожденных в ПРТ). 
Все новорожденные нуждались во втором этапе вы-
хаживания. Послеродовый период протекал у 51 
(100 %) женщин без осложнений.

Выводы. Применение современных подходов к ве-
дению преждевременных родов, согласованная рабо-
та акушеров-гинекологов и неонатологов являются 
залогом оптимизации исходов родов для плода/ново-
рожденного, матери. Применение трансперинеаль-
ного УЗИ позволяет оценить состояние шейки матки, 
движение головки по родовому каналу. минимизиро-
вать вагинальные исследования в родах, а, следова-
тельно, являться составляющей профилактики восхо-
дящей инфекции, гнойно-воспалительных послеро-
довых заболеваний.

совреМеННЫе АсПектЫ ПроФИЛАктИкИ 
ПреЖДевреМеННоГо ПрерЫвАНИЯ 

БереМеННостИ 
рыжков в. в., контлокова о. р.

Россия. г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская государствен-
ная медицинская академия Минздравсоцразвития России 

Последние десятилетия характеризуются значи-
тельным ухудшением состояния здоровья беремен-
ных женщин, снижением их адаптационного потен-
циала, что приводит к развитию состояния хрониче-
ского стресса. Проблема невынашивания беремен-
ности остается до настоящего времени одной из наи-
более сложных в современном акушерстве. Частота 
её остается стабильно высокой и составляет 15–20 % 
исходов всех беременностей.

Цель исследования: оптимизация методов диагно-
стики, лечения и реабилитации женщин с невынаши-
ванием беременности с учетом адаптационных реак-
ций и использованием системной антистрессовой 
активационной терапии (СААТ).

Под наблюдением находились 170 пациенток 
с угрозой невынашивания беременности. Выделены 
2 группы — основная и контрольная. Основная группа- 
73 женщины с угрозой невынашивания беременности, 
в комплексную терапию которым с учетом имеющей-
ся экстрагенитальной и генитальной патологии была 
включена СААТ с использованием адаптогенов расти-
тельного и синтетического происхождения в услови-
ях отделения патологии беременных МУЗ «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи 
г. Ставрополя», с последующей реабилитацией в ус-
ловиях санатория «Зори Ставрополья» г. Пятигорска. 
В качестве адаптогенов использовали элеутерококк, 
который назначали в утренние часы 8–12 капель од-
нократно, витамин Е 400 мг/сут. По показаниям при 
наличии симптомов эндотоксикоза лечение дополня-

лось энтеросорбентами («Полифепан» 30 мл. 3 р/сут. 
per os). Всем пациенткам основной группы в условиях 
санатория были назначены процедуры общего сано-
генетического воздействия: лечебно-охранительный 
режим, климато- и ландшафтотерапия, дозирован-
ная ходьба по терренкуру, аутотренинг, минеральная 
вода (Лермонтовский минеральный источник № 7), 
кислородные коктейли. По отдельным показаниям 
назначались ЛФК, бальнеотерапия, масляные инга-
ляции, спелеотерапия, ручной массаж воротниковой 
зоны. Лечение подбиралось строго индивидуально 
с участием врача-курортолога. В контрольную груп-
пу вошло 97 пациенток, получавших лечение только 
в отделении патологии беременных по общеприня-
тым стандартам.

Наша работа показала, что причинами хрониче-
ского стресса, ведущего к преждевременному пре-
рыванию беременности являются различные гени-
тальные и экстрагенитальные заболевания матери. 
Наличие урогенитальных инфекций было обнаруже-
но у 42 беременных (57,53 %) в первой группе, во вто-
рой — у 60 (61,85 %), (р≥0,05). Болезни почек и мо-
чевыводящих путей в основной группе у 11 (15,06 %), 
в контрольной у 15 пациенток (15,46 %), (р≥0,05). 
Заболевания эндокринных органов у 7 (9,58 %) пер-
вой группы и у 6 (6,18 %) соответственно (р≥0,05). 
Болезни желудочно-кишечного тракта у 6 (8,21 %) 
беременных основной группы и у 6 (6,18 %) в группе 
сравнения (р≥0,05). Прочая экстрагенитальная пато-
логия в первой группе зарегистрирована у 7 (9,58 %) 
женщин, во второй — 10 (10,3 %), (р≥0,05).

При поступлении в стационар стрессовые реак-
ции были отмечены у 55 (75,34 %) женщин основ-
ной группы и у 75 (77,31 %) в контрольной (р≥0,05). 
Реакции тренировки у 11 (15,06 %) и у 14 (14,43 %) 
соответственно (р≥0,05). Реакция активации у 7 
(9,58 %) беременных первой группы и у 8 (8,24 %) 
в группе сравнения (р≥0,05).

В основной группе после применения адаптогенов 
реакции стресса были зарегистрированы у 7 паци-
енток — 9,6 % (р≥0,05), реакции тренировки у 30–
41,1 % (р≤0,01), реакции активации у 36–49,31 % 
(р≤0,001), при сравнении указанных показателей 
до и после стационарного лечения. После санаторно-
курортной реабилитации реакции стресса исчезли 
совсем, реакции тренировки отмечены у 27 (36,98 %) 
беременных, реакции активации у 46–63,01 % 
(р≤0,001) при сравнении показателей до и после 
комплексного лечения.

У женщин контрольной группы реакции стрес-
са после выписки из стационара зарегистрированы 
у 16 пациенток — 16,49 % (р≥0,05), реакции трени-
ровки у 63–64,94 % (р≤0,01), реакции активации 
у 18 беременных — 18,6 % (р≥0,05) при сравнении 
показателей до и после стационарного лечения.

После реабилитации в условиях санатория у всех 
беременных отмечалось значительное улучшение 
общего состояния и повышение адаптационного по-
тенциала, тогда как в контрольной группе у 16,49 % 
женщин сохранялись явления стресса.

Лейкоцитарный индекс эндогенной интоксика-
ции в третьем триместре беременности у лиц первой 
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группы составил 2,87±0,07, во второй — 3,55±0,09 
(р≤0,001), что говорит о более благоприятном тече-
нии беременности в плане развития эндотоксикоза 
у женщин, получавших СААТ.

Следует особо отметить, что преждевременные 
роды произошли только у одной беременной основ-
ной группы, что составило 1,37 %, тогда как в кон-
трольной у 14 (14,43 %), р≤0,001.

Полученные данные свидетельствуют о необходи-
мости комплексного обследования и своевременного 
лечения генитальной и экстрагенитальной патоло-
гии у беременных с использованием СААТ, что по-
зволяет предотвратить не только состояния хрони-
ческого стресса, но и преждевременное прерывание 
беременности.

кЛИНИЧескИЙ рАЗБор сЛуЧАЯ 
АНГИоМИксоМЫ ПуПовИНЫ 

рыжков св., Порываева М. Ю., Лахнова о. А., 
Михайлов А. Г., воронина Л. Н., Жилина е. Б., 

Пасечник Д. Г., Моисеенко с. Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Областная больница № 2» 

Истинные опухоли пуповины, к которым относят 
ангиомиксому пуповины, развивающуюся из эндо-
телиальных клеток сосудов пуповины, представляют 
собой эксклюзивные случаи, вызывающие интерес 
клиницистов. Коллектив врачей ГУЗ «Областная 
больница № 2» г. Ростова-на-Дону столкнулся с кли-
ническим случаем ангиомиксомы пуповины и, вви-
ду редкого наблюдения данной патологии, обобщил 
опыт ведения беременности с данной аномалией пу-
повины.

 Первобеременная П., 25 лет. Из анамнеза: мен-
струальная функция не нарушена. Гинекологические 
заболевания: хронический аднексит. Течение бере-
менности: на учете в женской консультации в сроке 
6–7 недель. В 7–8 недель — стац. лечение по поводу 
угрожающего самоаборта. В 20–21 недели беремен-
ности находилась на стац. лечении с диагнозом угро-
за прерывания беременности, фетоплацентарная не-
достаточность. В 22–23 недели при УЗИ поставлен 
диагноз кисты пуповины. В 30–31 неделю беремен-
ности при УЗИ появились признаки отека Вартонова 
студня пуповины. В месте отхождения пуповины 
от плаценты визуализировалось гетерогенное обра-
зование 71x52 мм, которое было расценено как ки-
ста пуповины. Отек пуповины на всем протяжении. 
В акушерское отделение Больная П. поступила с пред-
варительным диагнозом: Беременность 36–37 нед. 
Умеренное многоводие. Поперечно-суженный таз. 
ФПН, компенсированная форма. Патология пуповины 
(киста пуповины?). Угроза преждевременных родов. 
Нейроциркуляторная дистония по гипотоническому 
типу. При поступлении пациентка предъявила жало-
бы на тянущие боли внизу живота, активные шевеле-
ния плода. При оценке факторов риска перинаталь-
ной патологии по методу В. Е. Радзинского с соавт. 
(2009) общая сумма баллов соответствовало средней 
степени риска. Результаты обследования позволили 

выработать тактику, основанную на подготовке бе-
ременной к естественному родоразрешению при ак-
тивном наблюдении за состоянием плода путем про-
ведения кардиотокографии и допплерометрического 
исследования. Беременной проводилось лечение 
многоводия, ФПН. При возможном ухудшении состо-
янии плода предполагалось перейти к экстренному 
решению вопроса о родоразрешении путем кесарева 
сечения. В течение всего периода наблюдения за бе-
ременной результаты кардиотокограммы свидетель-
ствовали о нормальном состоянии плода. По данным 
допплерометрии нарушение маточно-плацентарной 
гемодинамики 1 В ст. было отмечено в момент разви-
тия патологического прелиминарного периода. Отек 
пуповины и размеры объемного образования пупови-
ны увеличились с 47x35 мм до 80x71 мм, повышенное 
количество околоплодных вод снизилось до нормаль-
ного. Учитывая ухудшение перинатальных показате-
лей (нарушение фетальной гемодинамики 1 В степе-
ни), на фоне патологического прелиминарного пери-
ода у первородящей со сроком 38–39 недель, а также 
принимая во внимание незрелые родовые пути, при-
знаки зрелости плода по УЗИ, отсутствие возможно-
сти для быстрого и бережного родоразрешения через 
естественные родовые пути, с целью снижения риска 
перинатальных потерь было принято решение о родо-
разрешении путем операции кесарева сечения в экс-
тренном порядке. Родился живой доношенный ребе-
нок мужского пола массой 3230 г, рост — 52 см, 7 бал-
лов по шкале Апгар. Пуповина утолщена до 50 мм, 
в области прикрепления к плаценте в пуповине име-
лось однородное образование диаметром 80x90 мм 
плотной консистенции. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Женщина вместе с ребен-
ком была выписана на 7-е сутки послеоперационного 
периода в удовлетворительном состоянии под наблю-
дение врача женской консультации по месту житель-
ства. Результаты патогистологического исследования 
последа. При макроскопическом исследовании после-
да, основные изменения были выявлены в пуповине. 
В месте ее прикрепления к последу имелось очаговое, 
плотное утолщение неправильной формы размерами 
7x5x4 см. Дистальнее пуповина неодинакового диа-
метра (от 1,8 до 4 см), отечная. На серийных разре-
зах образование плотно-эластической консистенции, 
неоднородной структуры, за счет множества плотно-
ватых круглых серовато-бурых четко отграниченных 
узлов, от 1 до 1,5 см диаметром, между которыми 
располагался резко отечный, бледно-серый Вартонов 
студень. На остальном протяжении пуповина име-
ла обычное строение с резким отеком Вартонова 
студня. При микроскопическом исследовании об-
разования пуповины была выявлена опухоль, пред-
ставленная группами тесно прилежащих друг к другу 
капилляров различного диаметра. Капилляры имели 
эндотелиальную выстилку и были окружены незна-
чительным количеством фиброзной ткани. Группы 
разделены большим количеством слабо базофильных 
слизеподобных масс с единичными клетками вере-
теновидной формы. В дистальных отделах пуповины 
был выявлен отек Вартонова студня. При микроско-
пическом исследовании последа выявлены признаки 
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хронической субкомпенсированной плацентарной 
недостаточности в виде (диссоциации созревания ко-
тиледонов, умеренно выраженной облитерирующей 
ангиопатии в части артерий и артериол промежуточ-
ных ворсин, отложений фибриноида с образованием 
афункциональных зон, компенсаторных изменений 
терминальных ворсин с образованием синцитиока-
пиллярных мембран и синцитиальных почек). 

Таким образом, ретроспективно больной П. был 
установлен диагноз ангиомиксомы (гемангиомы) 
пуповины. Гемангиома пуповины часто сопровожда-
ется отеком вартонова студня, многоводием. При по-
дозрении на этот вид опухоли дифференциальный 
диагноз следует проводить между гематомой пупови-
ны и омфалоцеле (особенно в случае расположения 
опухоли близко к туловищу плода). При гемангиоме 
пуповины перинатальный прогноз в основном бла-
гоприятный, хотя в литературе были описаны еди-
ничные случаи перинатальных потерь, связанные 
со сдавлением сосудов пуповины опухолью и крово-
течением при разрыве пуповины. В наблюдаемом 
нами клиническом случае тщательный контроль 
за состоянием плода и оперативное ведение родов 
позволили избежать перинатальных осложнений.

ПрИНЦИПЫ веДеНИЯ роДов ПрИ 
НАИБоЛее ЧАстЫХ осЛоЖНеНИЯХ 

БереМеННостИ И роДов 
савельева Г. М., шалина р. И., караганова е. Я.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета 

Осложненное течение беременности и родов (не-
донашивание, перенашивание, преждевременное 
излитие околоплодных вод (ПИОВ), гестоз) приводит 
к увеличению частоты перинатальных осложнений 
и оперативных родов.

До настоящего времени не решен вопрос об оп-
тимальном способе родоразрешения при преждев-
ременных родах. В ЦПСиР частота КС при сроке ге-
стации до 28 недель составила 50 % (2009–2010 гг). 
По нашим данным (до 2005 года), риск развития 
ВЖК 3–4 степени у новорожденных был выше при са-
мопроизвольных родах, чем после операции кесарева 
сечения. Данные последних лет подтверждают полу-
ченные ранее сведения — КС значительно снижает 
частоту и тяжесть мозговых нарушений, но не устра-
няет их. Число здоровых детей (в возрасте1–2 лет 
жизни), рожденных путем КС, основным показанием 
к которому явилось недонашивание, составило 70 %, 
при дополнительных осложнениях — 60 %; после са-
мопроизвольных родов — только 34,1 %.

Тактика ведения родов при переношенной бере-
менности должна определяться состоянием плода 
(по данным КТГ и допплерометрии) и характером 
околоплодных вод (ОВ). Целесообразно использовать 
бальную оценку характера ОВ, подразумевающую 
их цвет и консистенцию (жидкие, умеренно-густые 
и густые). При выраженном перенашивании, особен-

но у первородящих, необходимо расширять показа-
ния к КС. Основным путем снижения перинатальных 
осложнений для плода при перенашивании является 
его своевременная диагностика. Время начала родо-
возбуждения зависит не от срока гестации, а от вре-
мени появления симптомов перенашивания (по дан-
ным УЗИ, амниоскопии, амниоцентеза).

Успех ведения своевременных родов, осложненных 
ПИОВ, зависит от состояния шейки матки. По наше-
му мнению, при «незрелой» или «недостаточно зре-
лой» шейке матки целесообразно для ее подготовки 
использовать механические методы (введение бал-
лонного катетера Фолея или ламинарий). Их приме-
нение привело у 80 % пациенток к созреванию шейки 
матки, а у 68,4 % — к спонтанному развитию родовой 
деятельности. При отсутствии спонтанной родовой 
деятельности применять утеротоники следует не ра-
нее, чем через 12 часов после ПИОВ. Отсроченное ро-
довозбуждение уменьшает частоту кесарева сечения 
при данной патологии, снижает в 2,6 раз частоту раз-
вития гипоксии плода, в 4 раза асфиксии и в 1,4 раза 
развитие гипоксически-ишемических поражений 
ЦНС у новорожденных по сравнению с ранним нача-
лом родовозбуждения (до 12 час после ПИОВ).

Тактика ведения родов при гестозах обусловлена его 
тяжестью. Пациентки с тяжелой степенью заболевания, 
не поддающемуся терапии, преэклампсией, эклампси-
ей, а также при наличии других акушерских осложне-
ний должны быть родоразрешены путем операции ке-
сарева сечения. Частота КС при легкой степени гестоза 
составила — 8,1 %, при средней — 16,9 %, при тяжелой 
степени — 59,1 % (ЦПСиР 2009 г.). При ведении родов 
через естественные родовые пути необходима эпиду-
ральная анестезия. Инфузионная терапия, проводимая 
в процессе родового акта, должна быть строго контро-
лируемой, чтобы избежать ятрогенного повышения 
АД: при легкой степени тяжести не более 500 мл, при 
средней- 500–800 мл, при тяжелой — 800–1200 мл. При 
тяжелой степени гестоза инфузионная терапия должна 
осуществляться под контролем ЦВД. Назначение гипо-
тензивных средств определяется наличием или отсут-
ствием гипертензии до беременности.

Для улучшения перинатальных исходов целесоо-
бразно разработать и внедрить в акушерскую прак-
тику алгоритмы ведения родов при наиболее частых 
осложнениях беременности и родов.

совреМеННЫе ПрИНЦИПЫ ЛеЧеНИЯ 
БереМеННЫХ с уГроЗоЙ ПрерЫвАНИЯ 

БереМеННостИ ГерПетИЧескоЙ 
ЭтИоЛоГИИ 

салов И. А., Глухова т. Н., Паршин А. в., 
турлупова т. И., Михайлова Ю. в.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Росздрава 

Широкое распространение герпесвирусной ин-
фекции, длительное рецидивируюшее течение, воз-
можный тератогенный эффект обусловливают акту-
альность изучения влияния данной инфекции на те-
чение беременности.



189

Цель: изучение состояния системы гемостаза у па-
циенток с угрозой прерывания беременности герпе-
тической этиологии.

Под наблюдением находились 58 пациенток с угро-
жающим прерыванием беременности (УПБ) герпети-
ческой этиологии во 2-м триместре беременности. 
28 из них составили основную группу, в которой 
в комплекс общепринятой терапии герпетической 
инфекции был включен дискретный плазмаферез, 
в группу сравнения вошли 30 беременных, получав-
ших общепринятую терапию. Контрольную группу 
составили 20 женщин с физиологическим течением 
беременности.

Изучение основных показателей системы гемостаза 
осуществлялось с использованием наборов реактивов 
фирмы «Технология-Стандарт», исследование агре-
гационной функции тромбоцитов проводили с помо-
щью лазерного анализатора агрегации 230 LA"Biola". 
Методом ИФА у всех беременных выявлено обостре-
ние инфекционного процесса, причем в основной 
группе в 57,1 % обнаружен вирус простого герпеса, 
в 42,9 % цитомегаловирусная инфекция (в группе 
сравнения — соответственно 53,3 % и 46,7 %).

Контрольную группу составили 20 женщин с физи-
ологическим течением беременности в аналогичные 
сроки гестации.

Как показали результаты лабораторных исследо-
ваний, обострение герпетической инфекции сопро-
вождалось повышением агрегационной активности 
тромбоцитов (р<0,01), увеличением активности 
плазменных факторов гемокоагуляции, на что ука-
зывало уменьшение АЧТВ (р<0,05). Значительно 
повышен был уровень фибриногена (р<0,05), обна-
руживались признаки активации внутрисосудисто-
го свертывания крови — уровень растворимых фи-
брин-мономерных комплексов (РФМК) и Д-димера 
значительно превышал показатели группы контроля 
(р<0,01). Одновременно отмечалось снижение фи-
бринолитической активности крови (р<0,05).

Беременные основной группы и группы сравнения 
получали общепринятую терапию, у пациенток ос-
новной группы в комплексную терапию был включен 
сеанс дискретного плазмафереза.

Исследование системы гемостаза после окончания 
курса лечения у пациенток группы сравнения не выя-
вило существенного изменения изученных показате-
лей коагуляционного гемостаза и степени агрегации 
тромбоцитов. В то же время у беременных основной 
группы наблюдалась нормализация агрегационной 
способности тромбоцитов, АЧТВ, уровня фибрино-
гена и времени фибринолиза. Содержание РФМК 
и Д-димера не превышало аналогичные показатели 
в группе контроля.

Таким образом, использование плазмафереза 
в комплексной терапии беременных с угрозой преры-
вания беременности герпетической этиологии спо-
собствует нормализации коагуляционного потенциа-
ла крови и агрегационной способности тромбоцитов, 
улучшению процессов микроциркуляции в фетопла-
центарном комплексе и тем самым нормализации 
оксигенации и трофики тканей матери и плода.

ГорМоНАЛЬНАЯ ФуНкЦИЯ ПЛАЦеНтЫ 
у ЖеНЩИН с уГроЖАЮЩИМ 

ПрерЫвАНИеМ БереМеННостИ 
ГерПетИЧескоЙ ЭтИоЛоГИИ 

салов И. А., Глухова т. Н., Паршин А. в., 
турлупова т. И., Михайлова Ю. в.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

Целью исследования явилось изучение содержания 
гормонов фетоплацентарной системы в крови женщин 
с угрожающим прерыванием беременности герпетиче-
ской этиологии во 2-м триместре беременности.

Под наблюдением находились 84 пациентки 
с угрожающим прерыванием беременности (УПБ) 
герпетической этиологии во 2-м триместре беремен-
ности. Контрольную группу составили 20 женщин 
с физиологическим течением беременности в анало-
гичные сроки гестации.

Изучение содержания плацентарного лактогена, 
прогестерона, эстриола осуществлялось иммунофер-
ментным методом с помощью наборов, выпускаемых 
фирмой DRG Instruments GmbH, Germany.

Как показали результаты лабораторных исследо-
ваний, у беременных с угрожающим прерыванием 
беременности герпетической этиологии при по-
ступлении в стационар содержание плацентарного 
лактогена и прогестерона в крови было значительно 
ниже по сравнению с аналогичными показателями 
женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью (р<0,001). Как известно, гормонам фетопла-
центарного комплекса принадлежит ведущая роль 
в регуляции обменных процессов в системе мать — 
плацента — плод, осуществлении процессов плацен-
тации, становления и развития плацентарного кро-
вообращения и функционирования фетоплацентар-
ного комплекса.

Снижение уровня прогестерона и плацентарного 
лактогена значительно увеличивает риск прерыва-
ния беременности и создает предпосылки для разви-
тия фетоплацентарной недостаточности.

Одновременно при поступлении в стационар всем 
беременным было проведено определение уровня сво-
бодного эстриола в крови. Поскольку секреция эстрио-
ла зависит от предшественников, синтезируемых над-
почечниками и печенью плода, уровень этого гормона 
в крови беременных в большей степени отражает со-
стояние плода, чем плаценты. У обследованных нами 
пациенток с угрожающим прерыванием беременности 
герпетической этиологии до начала терапии отмечено 
снижение продукции эстриола (р<0,01).

Проведенная нами комплексная оценка содер-
жания плацентарных (плацентарного лактогена 
и прогестерона) и плодовых (свободного эстриола) 
гормонов в крови беременных с УПБ герпетической 
этиологии позволяет сделать заключение о развитии 
у беременных с указанной патологией плацентарной 
недостаточности.
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воЗМоЖНостИ коррекЦИИ МАтоЧНо‑
ПЛАЦеНтАрНоГо кровотокА ПрИ 

уГроЖАЮЩеМ ПрерЫвАНИИ 
БереМеННостИ ГерПетИЧескоЙ 

ЭтИоЛоГИИ 
салов И. А., Глухова т. Н., Паршин А. в.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

Герпетическая инфекция нередко является причи-
ной осложненного течения гестационного периода, 
играет немаловажную роль в структуре перинаталь-
ной заболеваемости и смертности, что обусловлива-
ет актуальность изучения влияния данной инфекции 
на течение беременности.

Цель данной работы — изучение состояния маточ-
но-плацентарного и плодово-плацентарного крово-
тока у беременных с угрозой прерывания и герпети-
ческой инфекцией (ВПГ-1, ВПГ- 2, ЦМВ).

Под наблюдением находились 58 пациенток с гер-
петической инфекцией и угрожающим прерыванием 
беременности во II триместре. 28 из них составили 
основную группу, в которой в комплекс общеприня-
той терапии герпетической инфекции был включен 
дискретный плазмаферез, в группу сравнения вошли 
30 беременных, получавших общепринятую терапию.

Наличие герпетической инфекции было установ-
лено с помощью иммуноферментного анализа, при 
котором в сыворотке крови определяли антитела IgM 
и IgG против ВПГ-1, ВПГ-2 и ЦМВ. Контрольную груп-
пу составили 20 женщин с физиологическим течени-
ем беременности.

Допплерометрия кровотока проводилась на уль-
тразвуковом диагностическом сканере модели 
EUB-5500 (Hitachi medical corporation). Изучались 
следующие показатели: систоло-диастолическое от-
ношение (СДО), индекс резистентности (ИР) и пуль-
сационный индекс (ПИ) в маточных артериях и арте-
риях пуповины плода.

Методом ИФА у всех беременных выявлено обо-
стрение инфекционного процесса, причем в основ-
ной группе в 57,1 % обнаружен вирус простого герпе-
са, в 42,9 % цитомегаловирусная инфекция (в группе 
сравнения — соответственно 53,3 % и 46,7 %).

Обострение герпетической инфекции сопровожда-
лось снижением диастолического компонента кро-
вотока и соответственно повышением ИР (р<0,02), 
ПИ (р<0,01), СДО (р<0,02) в маточных артериях. 
В артериях пуповины плода также отмечено повы-
шение изученных показателей сосудистой резистент-
ности — ИР (р<0,05), ПИ (р<0,02), СДО (р<0,02). 
Полученные результаты свидетельствуют о формиро-
вании фетоплацентарной недостаточности у пациен-
ток с угрожающим прерыванием беременности во II 
триместре и герпетической инфекцией.

Допплерометрия регионарного кровотока по-
сле проведения курса лечения у пациенток группы 
сравнения, получавших общепринятую терапию, 
не выявило статистически достоверных изменений 
изученных показателей (ИР, ПИ, СДО). В то же вре-
мя у беременных основной группы, получивших 

в составе комплексной терапии сеанс дискретного 
плазмафереза, наблюдалась нормализация ИР и ПИ 
в артериях пуповины. ИР, ПИ и СДО в маточных ар-
териях несколько превышали аналогичные показате-
ли в группе контроля, но было отмечено достоверное 
снижение данных показателей по сравнению с анало-
гичными в группе сравнения (р<0,05).

Таким образом, отмечена высокая клиническая 
эффективность использования плазмафереза при ле-
чении плацентарной недостаточности у беременных 
с угрозой прерывания беременности герпетической 
этиологии.

осоБеННостИ теЧеНИЯ БереМеННостИ, 
роДов И ПерИНАтАЛЬНЫе ИсХоДЫ 

у ЮНЫХ ПервороДЯЩИХ 
саломыкова е. в., Чечулина о. в., Прусаков в. Ф.

Россия, г. Казань, 
Казанская государственная медицинская академия 

В настоящее время доля юных беременных со-
ставляет 1,5–4 % по отношению ко всем беременным 
женщинам, коэффициент рождаемости у 15–18-лет-
них в 2,5 раза выше, чем у их сверстниц 30 лет назад. 
При этом количество беременностей, протекающих 
без патологии, постоянно уменьшается — растет 
число юных женщин, у которых беременность воз-
никает после хирургической коррекции пороков 
развития половой системы, абортов, на фоне хро-
нических гинекологических заболеваний, серьез-
ной соматической патологии (Долженко И. С., 2004, 
Седая Л. Ф., 2006, Туманова В. А., Овчинникова В. В., 
Зароченцева Н. В.,2007). Зарубежными авторами 
было установлено, что риск перинатальных осложне-
ний в возрасте от 13 до 15 лет в сравнении с родами 
в возрасте от 20 до 24 лет возрастает в 4 раза, а в воз-
расте 16–17 лет в 2 раза.

Цель исследования — изучить особенности тече-
ния беременности и родов юных первородящих, их 
влияние на развитие неврологической симптомати-
ки у детей от юных матерей.

Группу наблюдения составили 100 юных женщин 
в возрасте 14–18 лет, которые разделены на 2 группы: 
1 группа 14–16 лет (25) и вторая группа 17–18 лет (75). 
В каждой возрастной группе выделены женщины без 
соматической патологии и с экстрагенитальными забо-
леваниями. Из 25 беременных в возрасте от 14 до 16 лет 
без соматической патологии было — 4 (16 %), с экстра-
генитальными заболеваниями- 21 (84 %). Во второй 
группе без соматической патологии –15 женщин (20 %), 
с экстрагенитальными заболеваниями — 60 (80 %).

Клиническое обследование включало динамиче-
ское наблюдение беременности и родов, функцио-
нальные методы исследования (фетометрия, плацен-
тография, плацентометрия, допплерография, нейро-
сонография), проведение неврологического осмотра 
новорожденного.

Частота осложнений беременности была выше 
в группах с экстрагенитальной патологией. В груп-
пе до 16 лет с экстрагенитальными заболеваниями 
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осложнения беременности выявлены у 85,7 %, тог-
да как в группе без соматической патологии у 50 %. 
Среди осложнений беременности: анемия (80,9 % — 
с экстрагенитальными заболеваниями и 50 % — без 
соматической патологии), угроза прерывания бе-
ременности (52,4 % и 25 %), гестоз (52,4 % в группе 
с экстрагенитальными заболеваниями).

В группе 17–18 лет с экстрагенитальными забо-
леваниями осложнения беременности выявлены 
у 78,3 %, без соматической патологии у 46,7 %. Среди 
осложнений беременности: анемия (58 %- с экстраге-
нитальными заболеваниями и 33,3 %- без соматиче-
ской патологии), угроза прерывания беременности 
(41,7 % и 20 %), гестоз (46,7 % и 13,3 %).

Роды завершились у 80 % в первой и 85,7 % во вто-
рой группе через естественные родовые пути, пу-
тем операции кесарева сечения (13,3 % и 14,3 %). 
Срочных родов было 80 % в первой группе и 88,9 % 
во второй, преждевременных- 20 % в первой и 11,1 % 
во второй группе. Роды протекали с осложнениями 
у 60 % в первой и 71,4 % во второй группе.

Родились живыми 100 детей: мальчиков-47, девочек- 
53. Масса плодов в первой группе была от 2880 до 3630, 
с оценкой по шкале Апгар 8–10 баллов-56 %, 6–7 бал-
лов — 16 %,4–5 балла-16 %, 2–3 балла –12 %. Масса 
плодов во второй группе была от 2530 до 4060, с оцен-
кой по шкале Апгар 8–10 баллов-73,3 %, 6–7 баллов 

–20 %,4–5 балла-4 %,2–3 балла- 2,7 %.
Среди заболеваний новорожденных встретились: 

гипотрофия 1,2,3 степени — у 26 детей (32 % и 24 %), 
перинатальное поражение центральной нервной си-
стемы в форме церебральной ишемии 1–2 степени 
у 17 детей (36 % и 10,7 %), коньюгационная желту-
ха — 18 (20 % и 17,3 %), асфиксия новорожденных 
у 18 детей (32 % и 40 %), никотиновая интоксика-
ция — у 8 (12 % и 6,7 %), ЗВУР — у 21 (36 % и 16 %), 
геморрагический синдром (3,2 % во второй группе), 
анемия — у 2 детей.

Ультразвуковая сонография головного мозга вы-
явила следующие повреждения: отечность (44 % 

–1, 33,3 %-2 соответственно), кефалогематома (4 % 
–2 группа), вентрикулит (2,7 % –2 групп), дилатация 
желудочков (2,7 % во второй группе), изменений 
не выявлено (12 % –1,6,7 % –2 группа) 

У 49 % детей неврологическая симптоматика при-
сутствовала с первых дней жизни. У обследованных 
новорожденных выявлена следующая неврологи-
ческая симптоматика: синдром угнетения в форме 
мышечной гипотонии, гипорефлексии, быстрой ис-
тощаемости физиологических рефлексов (по 40 % 
в исследуемых группах), мышечный гипертонус 
(5,3 % во второй группе), тремор конечностей (4 % –1, 
6,7 % — 2 группа), мышечная кривошея (4 %-1,5,3 %- 
2 группа).

Таким образом, дети от юных первородящих со-
ставляют группу риска по формированию неврологи-
ческой симптоматики, что требует дальнейшего из-
учения и наблюдения за этой группой детей.

АссоЦИАЦИЯ ПоЛИМорФНЫХ МАркеров 
ГеНов tCF7l2, ADIPOQ, ADIPORI 

И ADIPORII с ГестАЦИоННЫМ сАХАрНЫМ 
ДИАБетоМ 

себко т. в., Иванова т. А., Доброхотова Ю. Э., 
Носиков в. в., осипова т. А., Потапов в. с., 

Пензенская А. в.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, ГНЦ 

«Государственный НИИ генетики» 

Высокая частота акушерских осложнений при геста-
ционном сахарном диабете (ГСД)-угроза прерывания 
беременности, преждевременные роды, преэкламп-
сия, диабетическая фетопатия и т. д.- общеизвестна. 
Неблагоприятное влияние ТСД на здоровье матери 
и плода проявляется в последующие годы развитием 
у матерей ожирения и СД типа II, а у потомства — ожи-
рением, нарушением толерантности к глюкозе, ГСД, 
а также СД типа II. Все эти осложнения обусловлены 
запаздалой диагностикой ГСД. В связи с отсутствием 
у половины беременных факторов риска развития 
ГСД и клинического проявления в ранние сроки бере-
менности, а также запаздалым лечением.

Целью работы является изучение ассоциации поли-
морфных маркеров, генов TCF7L2, ADIPOQ, ADIPORI 
и ADIPORII с гестационным сахарным диабетом и СД 
типа II. у 80 беременных с ГСД и 100 здоровых.

Определение аллелей и генотипов полиморфных 
маркеров, генов TCF7L2, ADIPOQ, ADIPORI и ADIPORII, 
проводилось с помощью масс-спектрометрического 
анализа продуктов реакции минисеквестрирования. 
При постановке диагноза ГСД учитывались критерии 
диагностики СД и других категорий гипергликемии 
(ВОЗ, 1999 г.) В группе с ГСД возраст более 25 лет 
был у 87,5 % беременных, у 51,2 % были факторы 
риска развития ГСД, у 76,2 % компенсация заболе-
вания после выявления достигалась диетотерапией, 
у 23,8 %- применением дието- и инсулинотерапии. 
При анализе распределения частот аллелей и геноти-
пов полиморфного маркера с98690 ЕТ гена TCF7L2, 
полиморфного маркера Т45G гена ADIPOQ, поли-
морфного маркера Т-106 С гена ADIPORI, полиморф-
ного маркера G795A, гена ADIPORII не выявлена до-
стоверная ассоциация с ГСД.

Сравнительный анализ распределения частот ал-
лелей генотипов полиморфных маркеров этих генов 
в зависимости от отягощенной СД типа II наслед-
ственности у пациенток с ГСД показал достоверную 
ассоциацию генотипов ADIPORII (х2–8,91, уровень 
значимости 0,01) с отягощенной наследственностью. 
Относительный риск иметь наследственность, отя-
гощенную СД типа II при наличии генотипов поли-
морфного маркера G795 А гена ADIPORII составляет 
8,42. При анализе других полиморфных маркеров 
генов достоверной ассоциации с отягощенной СД 
типа II наследственностью мы не нашли.

Полученные данные указывают на различие гене-
тических маркеров при ГСД и СД типа II, что свиде-
тельствует о генетической гетерогенности ГСД.
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состоЯНИе ФоЛАтНоГо оБМеНА 
у БереМеННЫХ с рАЗЛИЧНоЙ 

АкушерскоЙ ПАтоЛоГИеЙ ПрИ 
тАБАкокуреНИИ 

семенова т. в., Милютина Ю. П.
Россия, г. Санкт-Петербург, НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН 

С целью изучения состояния фолатного обмена 
у беременных при табакокурении было обследовано 
32 беременных за 2010–2011 г. Проводилось клини-
ко-лабораторное исследование (определение уровня 
фолиевой кислоты, витамина В12, гомоцистеина). 
Беременные женщины с различной акушерской па-
тологией в возрасте от 19 до 39 лет были разделены 
на группы: I — курили всю беременность (14 жен-
щин), II — курили 1 триместр беременности (8 жен-
щин), III — не курили (10 женщин). Все беременные 
получали поливитамины с профилактической дозой 
фолиевой кислоты (400 мкг в сутки).

В I группе беременных достоверно был выше 
уровень гомоцистеина (р<0,05) и составил 
7,4±0,713 ммоль\л, во II группе — 6,4±0,5 ммоль\л, 
в III группе –5,5±0,33 ммоль\л. У всех беременных 
уровень фолиевой кислоты был в пределах нор-
мальных значений (7,7–42,7 нмоль\л), но в груп-
пе курящих наблюдалась тенденция к снижению 
уровня фолиевой кислоты и по группам состави-
ла I — 37,7±5,86 нмоль\л, II — 48,3±6,8 нмоль\л, 
III — 50±7,5 нмоль\л). Также уровень витамина 
В12 в группе курящих был ниже, чем в контроль-
ной группе и составил (I –186,1±16,6 пмоль\л, II — 
235,8±19,2 пмоль\л, III — 194±22,97 пмоль\л).

Заключение: у курящих беременных женщин 
с различной акушерской патологией по сравнению 
с контрольной группой достоверно выше уровень 
гомоцистеина. Также прослеживается тенденция 
к снижению показателей состояния фолатного обме-
на у курящих пациенток. Можно предположить, что 
нарушение фолатного обмена является одной из при-
чин гипергомоцистеинемии и сопутствующих ослож-
нений беременности при табакокурении.

НекоторЫе АсПектЫ ПроФИЛАктИкИ 
ФорМИровАНИЯ сИНДроМА ЗАДерЖкИ 

ростА ПЛоДА 
сидорова т. Н., Денисова т. Г., 

Герасимова Л. И., васильева Э. Н.
Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ФГОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова», ГОУ ДПО «Институт усовершенствования 

врачей», МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 

Здоровье человека закладывается в период анте-
натального развития и обуславливается рядом фак-
торов. Факторы, приводящие к дефициту массы тела 
при рождении, способны стойко изменять структуру 
тела, нарушать метаболическую стабильность, сни-
жать уровень адаптационных возможностей организ-
ма, реализующихся через деятельность эндокринной, 
иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

На фоне снижения качества здоровья беременных 
женщин ухудшаются показатели воспроизводства 
населения, в популяции беременных накапливают-
ся неблагоприятные факторы риска, обусловленные 
негативными тенденциями состояния здоровья жен-
щин детородного возраста.

Целью исследования явилось выявление бере-
менных группы риска рождения доношенных детей 
с синдромом задержки внутриутробного развития 
и разработка профилактических мероприятий.

Нами разработана программа мониторинга фак-
торов риска рождения детей с синдромом задержки 
внутриутробного развития. Согласно алгоритмам этой 
программы среди беременных, вставших на учет по бе-
ременности выделена группа риска развития синдрома 
задержки внутриутробного развития плода при первой 
явке. Течение беременности, родов и перинатальные 
исходы изучались у 200 женщин с доношенной бере-
менностью. Основную группу составили 100 пациен-
ток, выделенных Программой в группу риска, у кото-
рых применялись по разработанной нами методике 
медикаментозные средства для профилактики задерж-
ки внутриутробного развития. В группу сравнения 
вошли 100 беременных, выделенных в группу риска, 
отказавшихся от предложенной им методики. Для бо-
лее точной оценки эффективности методики подби-
рались пары беременных в основной группе и группе 
сравнения по возрасту, паритету, наличию экстра-
генитальной патологии. Беременные обследовались 
по единой оценке, предполагающей изучение обще-
соматического статуса, акушерско-гинекологического 
анамнеза, особенностей течения беременности.

Женщины основной группы и группы сравнения 
были сопоставимы практически по всем показателям 
с незначительными отличиями.

При первой явке основной группе исследования 
было назначено: при первой явке основной группе 
был назначен: прогестерон натуральный микронизи-
рованный по 200 мг интравагинально 2 раза в день 
до 18 недель, комплекс комбинированный поливи-
таминный с микро- и макроэлементами, комплекс 
незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 
семейства омега-3, сухой водный экстракт свежих ли-
стьев артишока по 2 таблетки 3 раза в сутки, левокар-
нитин по 8 капель 3 раза в день, надропарин кальция 
0,3 п\к (после результатов гемостазиограммы) в те-
чение 3–4 недель в сроки до 12 недель, дополнитель-
но депротеинизированный гемодериват из телячьей 
крови с низкомолекулярными пептидами и дерива-
тами нуклеиновых кислот и комбинированный пре-
парат, обладающий нейропротективным действием, 
основанном на взаимном потенцировании эффектов 
составляющих его компонентов: этофиллина, этами-
вана и гексобендина в 20–24 недели и 30–34 недели 
беременности, после консультации эндокринолога 
йодид калия по 200 мг в сутки.

В группе сравнения при первой явке была реко-
мендована витаминотерапия, после консультации 
эндокринолога — калия иодид по 200 мг в сутки.

Ультразвуковое исследование на сроке 12–14 не-
дель в основной группе не выявило отклонений в со-
стоянии маточно-плацентарного комплекса, а в груп-
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пе сравнения были обнаружены ретрохориальные 
гематомы в 47,5 % случаев, гипоплазия плаценты — 
в 25 % случаев.

Далее в основной группе ультразвуковое исследо-
вание на сроке 22–24 недели не выявило отклонений 
в состоянии маточно-плацентарного комплекса в 86 % 
случаев. В 15 % были обнаружены признаки плаценти-
та — и была проведена антибактериальная терапия — 
полусинтетическим антибиотиком из подкласса аза-
лида в дозе по 0,5 г 1 раз в сутки в течение 6 дней.

В группе сравнения беременность по результатам 
ультразвукового исследования в 22–24 недели про-
текала на фоне хронической функциональной пла-
центарной недостаточности — 42,0 %, признаками 
плацентита 17,0 %, они были госпитализированы 
в акушерское отделение, получали лечение: депро-
теинизированный гемодериват из телячьей крови 
5,0 в\в, дипиридамол по 25 мг 3 раза в день перо-
рально, тиамин пирофосфат 100 мг в\в, антибакте-
риальную терапию. При ультразвуковом исследова-
нии на сроке 32–34 недели беременности степень 
зрелости плаценты у женщин основной группы ис-
следования была выявлена в 87,0 % случаев 1 степень 
зрелости плаценты, предполагаемая масса плода со-
ставила — 2470 г ±120 г. У беременных группы срав-
нения на сроке 32–34 недели беременности степень 
зрелости плаценты в 52,0 % случаев соответствовала 
2–3 степени зрелости, предполагаемая масса плода 
составила — 2120 г ±142.

Беременность в обеих группах завершилась само-
произвольными родами. Оценка по шкале Апгар при 
рождении детей в основной группе составляла 8–9, 
в группе сравнения — 6–7 баллов.

Масса тела при рождении у детей женщин основ-
ной группы в 95 % случаев превысила 3100 г, все дети 
родились без признаков внутриутробной задержки 
развития; в группе сравнения 37,0 % детей родилось 
с массой тела менее 3000 г и признаками задержки 
внутриутробного развития.

Предложенная нами методика выделения группы 
риска формирования задержки роста плода и ме-
роприятия по первичной профилактике рождения 
доношенных детей с малой массой тела позволяют 
благополучно пройти этапы беременности и родов 
и получить здорового малыша.

осоБеННостИ ФуНкЦИоНИровАНИЯ 
ГеПАтоБИЛИАрНоЙ сИстеМЫ 

у БереМеННЫХ с ПреЭкЛАМПсИеЙ 
симрок в. в., корявая т. Ф.

Украина, г. Луганск ГУ «Луганский государственный меди-
цинский университет», Луганская областная клиническая 

больница 

Преэклампсия, является одним из ведущих ослож-
нений беременности, стабильно занимая в струк-
туре материнской смертности одно из первых мест. 
Появление тяжелых форм в сочетании с маломани-
фестной клинической симптоматикой значительно 
затрудняет раннюю диагностику преэклампсии, а ре-

зистентность к терапии вызывает рост перинаталь-
ных и материнских потерь, превращая преэкламп-
сию в очень важную медико-социальную проблему. 
Несмотря на современные подходы к диагностике 
и лечению преэклампсии, частота этого осложнения 
в Украине составляет от 7 % до 16 %, а в структуре 
материнской смертности занимает одно из первых 
мест — 30–35 β. Беременность увеличивает нагрузку 
на большинство органов женщины и печень в данном 
случае не является исключением. Нарушение функ-
циональной активности печени реализуется в глубо-
кие нарушения обмена веществ, что при снижении 
дезинтоксикационной функции печени и почек спо-
собствуют развитию синдрома эндогенной интокси-
кации. Лабораторные маркеры применяемые обычно 
с целью оценки функционального состояния печени, 
позволяют диагностировать цитолиз, в то время как 
повреждение печени при преэклампсии, представ-
ляет собой длительный процесс от функциональных 
к морфологическим изменениям, на которые на ран-
них этапах заболевания можно влиять и тем самым 
значительно улучшить прогноз для беременной 
и плода. Поэтому уточнение патогенеза повреждения 
печеночной ткани, поиск новых ранних диагности-
ческих критериев оценки функции печени при пре-
эклампсии, является актуальным направлением.

Цель: оценить особенности функционирования гепа-
тобилиарной системы у беременных с преэклампсией.

Материалы и методы исследования: нами прове-
дено открытое анкетирование 117 беременных с пре-
эклампсией, находящихся на лечении в Луганском 
областном центре материнства. Учитывали жалобы 
пациенток, клинические данные. УЗИ печени и желч-
ного пузыря проведено УЗ сканером Esaote Technos 
MP 2004 Genua/Italy.

Средний возраст обследованных составил 
28±1,8 лет. Результаты анкетирования показали, что 
беременные с преэклампсией предъявляли те или 
иные жалобы связанные с нарушением функции ге-
патобилиарной системы. Обращали на себя внима-
ние локализация и характер боли, преимущественно 
длительные тупые в правом подреберье у 34,1 % бе-
ременных, ноющие дающие ощущение тяжести в об-
ласти правого подреберья после еды — 27,3 % паци-
енток, 44,4 % обследованных не предъявляли жалоб. 
У 11,1 % беременных отмечалась иррадиацию боли 
в правое плечо, 4,27 % лопатку и межлопаточное 
пространство. Все обследованные регистрировали 
диспепсические расстройства: снижение аппетита 
23,9 %, привкус горечи во рту натощак 33,3 %, отрыж-
ка — 11,9 %, вздутие живота — 10,2 %, нарушение сту-
ла у 5,9 % пациенток. Изменение цвета видимых сли-
зистых оболочек зарегистрировано у 15,3 % беремен-
ных с нарушением ферментативной функции печени 
содержание общего билирубина крови 22 ммоль/л.

По данным УЗИ гепатоспленомегалия регистриро-
валась у 21,3 % беременных, диффузные изменения 
печени у 12,8 % женщин. Полученные данные индек-
са затухания ультразвука колебались от 4,1±0,17 % 
до 17,5±0,15 %. У 64,9 % беременных зарегистриро-
вано повышение плотности стенки желчного пузыря 
на фоне снижения сократительной способности желч-
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ного пузыря и увеличения его объема 16,4±1,2 см3–
19,2±2,7 см3. Коэффициент гомогенности желчного 
пузыря был снижен и в среднем составил 21,7±6,1.

Таким образом, особенностью функционирова-
ния гепатобилиарной системы у беременных с пре-
эклампсией, являлось наличие характерной кли-
нической симптоматики: болевого синдрома, дис-
пепсических расстройст. Клиническая диагностика 
в сочетании с УЗ методом исследования дает возмож-
ность оценить функцию гепатобилиарной системы 
и на ранних этапах верифицировать патологические 
изменения, и на этой основе разработать рекоменда-
ции лечебно-профилактической направленности.

к воПросу о ЦеЛесооБрАЗНостИ 
ЭкстрАПерИтоНеАЛЬНоГо 

кесАревА сеЧеНИЯ 
скорнякова Л. М., скорняков А. А.

Россия, г. Ставрополь, ГУБЗ СК «Ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр» 

Современной особенностью акушерства является 
неудержимый рост частоты оперативного родораз-
решения. Во всем мире активно идет поиск путей 
снижения к операции, оптимизации показаний к ке-
сареву сечению. В то же время выжидательная так-
тика при преждевременном излитии околоплодных 
вод и доношенной беременности, защита интересов 
плода при недоношенной беременности и необхо-
димость оперативного родоразрешения, зачастую 
в условиях длительного безводного периода или 
развившегося хориоамнионита, увеличивает риск 
развития тяжелых послеродовых и послеоперацион-
ных гнойно-септических осложнений. Доказано, что 
современная микрофлора обладает высоким уров-
нем патогенности, резистентности к антибиотикам 
и тяжести клинического течения инфекционного 
процесса. Стертость клиники послеоперационного 
эндометрита, приводит к запоздалой диагностике, 
длительному лечению. Вероятность формирования 
полноценного рубца на матке в таких условиях ре-
ально снижается. Необходимость повторного кесаре-
ва сечения при последующей беременности увеличи-
вается. Альтернативой для формирования полноцен-
ного рубца является хирургическая обработка раны 
на матке с наложением вторичных швов и метропла-
стика на этапе планирования следующей беременно-
сти (Краснопольский В. И.). Увеличивается длитель-
ность лечения, расход лечебных ресурсов.

Частота послеродовых послеоперационных ос-
ложнений в стационарах Ш степени риска достигает 
20 %, частота эндометрита при патологических родах 
в группе высокого риска ГВЗ увеличивается до 50 %. 
В этих условиях не совсем понятна тактика и реко-
мендации отказа от экстраперитонеального кесарева 
сечения, представляющего по мнению некоторых ав-
торов только исторический интерес.

Отказ от операции экстраперитонеального кесаре-
ва сечения обусловлен широким применением анти-
биотиков (Стрижаков А. Н., Баев О. Р., 2008 г.). Но ос-

новное преимущество операции — изоляция раны 
на матке брюшиной от попадания инфицированных 
вод — остается наиболее эффективным методом 
профилактики тяжелых инфекционных осложнений 
в послеоперационном периоде.

В перинатальном центре г. Ставрополя применяет-
ся экстраперитонеальное кесарево сечение при высо-
кой степени риска гнойно-септических осложнений, 
когда степень риска по классификации Мареевой Л. С. 
(1985 г.) оценивается как 1V или V. Процент ГВЗ по-
сле операции кесарева сечения на протяжении мно-
гих лет не более 2–2,5 %. Распространенные формы 
ГВЗ (перитонит) отсутствуют. Экстраперитонеальное 
кесарево сечение выполняется в стационаре в 3–4 % 
случаев. Наиболее перспективным и необходимым 
на наш взгляд, является эта модификация при со-
четании с хирургической патологией. В частности, 
мы имеем опыт операции экстраперитонеального 
кесарева сечения при панкреанекрозе и гнойном 
аппендиците, когда двумя бригадами выполняется 
два этапа операции: акушерский (кесарево сечение 
экстраперитонеальным доступом) и хирургический. 
Пять случаев таких операций прошли без осложне-
ний, пациентки со здоровыми детьми и сохраненной 
репродуктивной функцией выписаны на 8–12 сутки.

В качестве интересного клинического случая приво-
дим пример оперативного родоразрешения при кало-
вом перитоните. Беременная Т-н, 24 лет, оперирована 
в хирургическом отделении по поводу острого ката-
рального аппендицита в сроке 32–33 недели беремен-
ности. Послеоперационный период осложнился несо-
стоятельностью швов, каловым перитонитом. На этом 
фоне произошло преждевременное излитие около-
плодных вод, декомпенсация плодово-плацентарного 
кровотока. Возникла необходимость немедленного 
родоразрешения, оперативного лечения калового пе-
ритонита. Акушерами выполнена операция кесарева 
сечения экстраперитонеальным доступом. Извлечен 
ребенок массой 1870 граммов, с оценкой по шкале 
Апгар 2 балла. Второй этап операции выполнен абдо-
минальными хирургами. На 14-е сутки родильница вы-
писана к ребенку на второй этап выхаживания.

Таким образом, в случае высокой степени риска 
гнойно-септических заболеваний в послеоперацион-
ном периоде целесообразно выполнение операции 
кесарева сечения экстраперитонеальным доступом. 
При сочетании с хирургической патологией и не-
обходимости ее оперативного лечения, предпочти-
тельным является экстраперитонеальное кесарево 
сечение, позволяющее изолировать брюшиной рану 
на матке. Причиной необоснованного отказа, веро-
ятнее всего, является сложность технического испол-
нения этой операции.
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сЫворотоЧНЫЙ ЛеПтИН ПрИ 
ГИПертеНЗИвНЫХ рАсстроЙствАХ 

БереМеННостИ 
смирнова о. е., Дубисская Л. А

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА 
Минздравсоцразвития России 

Лептин в настоящее время рассматривают как гор-
мон с мультифункциональной активностью, влияю-
щий на метаболизм, формирование жировой ткани, 
тонус сосудов, Т-клеточный иммунитет и репродук-
тивную функцию. Доказательство наличия синте-
за лептина тканью плаценты при физиологически 
протекающей беременности делает актуальными 
исследования синтеза лептина при патологии бере-
менности. Гипертония, вызванная беременностью, 
поражает до 15 % всех беременностей. В ее основе, 
как считается, лежит нарушение плацентации, в чем 
благодаря своему стимулирующему влиянию на экс-
прессию матричной металлопротеиназы в цитотро-
фобласте играет заметную роль лептин. Повышенные 
значения этого гормона в материнском кровотоке 
могут усиливать гипертензию, так как он активирует 
симпатическую нервную систему и стимулирует се-
крецию катехоламинов.

Целью настоящего исследования было сравнить 
сывороточные уровни лептина при нормальной бе-
ременности с таковыми при беременности, сопро-
вождающейся повышением АД, и сопоставить его 
значения с рядом параметров, характеризующих раз-
витие данного осложнения.

В исследовании принимали участие 43 женщи-
ны в возрасте от 16 до 37 лет со сроком гестации 
30–40 недель. Все беременности одноплодные. 
Критерием исключения была тяжелая соматическая 
патология. Все женщины были разделены на 2 груп-
пы: 1 — контрольная (10 беременных с нормальны-
ми цифрами АД); 2–33 женщины с гипертензией при 
беременности, в т. ч. подгруппа 2 а — 14 женщин 
с гестационной гипертензией (изолированное повы-
шение АД после 20 недель гестации без протеинурии, 
с нормализацией показателей в течение 6 недель по-
сле родов); подгруппа 2 б — 19 женщин с преэкламп-
сией (гестозом), проявляющейся повышением АД 
в сочетании с протеинурией. Всем женщинам прово-
дилось общеклиническое обследование по стандарт-
ным методикам. Сывороточный лептин определялся 
методом иммуноферментного анализа с использова-
нием набора фирмы DRG (Германия).

Уровни лептина в сыворотке матери были зна-
чительно выше (p<0,005) в группе с гипертензией 
61,5±22,8 нг/мл по сравнению с контрольной груп-
пой 26,95±6,05 нг/мл. При этом была выявлена зна-
чительная разница в подгруппах: в подгруппе 2 б сы-
вороточные уровни лептина составили 84,7±12,3 нг/
мл, в то время как в 2 а — 43,9±8,1 нг/мл. Причем, 
чем тяжелее заболевание, тем выше были показатели.

Выявлена значительная положительная корреля-
ция уровня лептина в плазме с уровнем АД у беремен-
ных женщин. Мы также соотнесли уровни сывороточ-
ного лептина с протеинурией и выявили, что повы-
шенным значениям лептина соответствуют более вы-

сокие значения протеинурии. Уровни сывороточного 
лептина также были тесно связаны с показателями 
общего холестерина.

В контрольной группе отмечалась корреляция 
уровня лептина с ИМТ, в то время как в группе с по-
вышенным АД подобной связи отмечено не было.

Уровни сывороточного лептина выше при разви-
тии гипертензии при беременности по сравнению 
с беременными с нормальными значениями АД и мо-
гут вносить свой вклад в эндотелиальную дисфунк-
цию, вовлеченную в патогенез этого осложнения бе-
ременности. Более высокие показатели лептина при 
тяжелых формах заболевания по сравнению со сред-
ней и легкой степенью тяжести позволяют предполо-
жить, что лептин может служить маркером степени 
тяжести гестоза. Тем ценнее эти показатели, что по-
вышение концентраций лептина отмечается до кли-
нической манифестации заболевания. Механизм, от-
ветственный за увеличение концентрации лептина 
и роль лептина в развитии гипертонии, вызванной 
беременностью, требует проведения дополнитель-
ных исследований. Это позволит лучше понять при-
роду заболевания, а также принять ряд тактических 
и лечебных мер к пациентам, находящимся в группе 
риска его развития, пролонгировать беременность 
до оптимального срока родоразрешения и тем самым 
улучшить исходы для матери и плода. А в дальней-
шем, возможно, и определить риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний в последующей жизни.

оПтИМИЗАЦИЯ тАктИкИ веДеНИЯ 
БереМеННЫХ с уГроЗоЙ 

ПреЖДевреМеННЫХ роДов 
снапковская Л. Г., серова о. Ф.

Россия, МО, г. Одинцово, МУЗ Одинцовский родильный дом 

В последние годы в России проблема невынаши-
вания беременности особенно актуальна, так как 
преждевременные роды являются лидирующей при-
чиной неонатальной заболеваемости и смертности. 
В мире за последнее десятилетие частота преждев-
ременных родов остаётся стабильной и имеет тен-
денцию к увеличению (с 10 % до 11,5 %). Это связано 
с увеличением числа многоплодных беременностей 
(после программ ЭКО и других методов стимуляции 
овуляции), ростом числа беременных женщин стар-
шего репродуктивного возраста, ранним началом 
половой жизни, высокой распространённостью уро-
генитальных инфекций, более широким распростра-
нением вредных привычек.

Целью исследования явилось улучшение исходов 
беременности у женщин с угрозой преждевремен-
ных родов, путем оптимизации тактики их ведения. 
На 1 этапе проведен ретроспективный анализ анам-
неза у 49 пациенток (II группа сравнения) с преждев-
ременными родами для выяснения причин невына-
шивания беременности. На 2 этапе проведено про-
спективное обследование 95 пациенток (I группа) 
с угрозой преждевременных родов после 22 недель 
гестации, которые разделены на две подгруппы. I-А 
(47) с выраженным дефицитом прогестерона (менее 
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25 П) в качестве токолитической терапии получали 
микронизированный прогестерон, I-Б (48) — гини-
прал. Все пациентки были сопоставимы по общему 
и акушерско-гинекологическому анамнезу.

В ходе проспективного исследования были учте-
ны и устранены недостатки ведения беременности 
пациенток, оцененных ретроспективно (поздняя по-
становка на диспансерный учёт, несвоевременная 
диагностика и терапия осложнений — угрозы, фето-
плацентарной недостаточности (ФПН), гестоза).

В I триместре частота осложнений (угроза, токсикоз, 
кольпиты) была сопоставимо высокой у пациенток 
обеих подгрупп, что увеличивает риск развития ФПН 
и угрозы преждевременных родов во II и III триместрах.

Во II триместре частота угрозы преждевременных 
родов составила 59,57 % у пациенток I-А подгруппы 
и 83,33 % — в I-Б (частота других осложнений была 
сопоставима). При допплерометрии нарушение ге-
модинамики в сосудах ФПК были выявлены у 32,14 % 
и 42,5 % пациенток с угрозой преждевременных ро-
дов соответственно (в МА 2,8+0,32; в АП 3,7+0,45). 
При 3-D допплерометрии нарушение васкуляриза-
ции — у 25 % и 37,5 % пациенток. Снижение кон-
центрации прогестерона (ПГ) до 5–15 П у 78,57 % 
пациенток I-А подгруппы и до 15–25 П у 45 % пациен-
ток I-Б. Пациентки получали аналогичную базовую 
терапию угрозы преждевременных родов, однако 
пациентки I-А подгруппы в качестве токолитической 
терапии получали гестагены, а I-Б — β-миметики. 
После лечения уровень ПГ повысился у 86,36 % до 40–
60 П у пациенток I-А подгруппы и остался практиче-
ски неизменным у пациенток I-Б, гемодинамические 
показатели нормализовались у 77,78 % и 70,59 % 
соответственно. Эффективность терапии составила 
85,72 % и 42,5 % (остальным пациенткам I-Б подгруп-
пы потребовались повторные курсы терапии).

К III триместру частота угрозы преждевременных 
родов составила 48,94 % 64,58 % соответственно. 
Реже встречались признаки ВУ страдания плода в I-А 
подгруппе (преждевременное созревание плацен-
ты в 27,66 % и 37,5 % в I-Б, нарушение гемодинами-
ки в сосудах ФПК в 12,77 % и 22,92 %, СЗРП в 8,51 % 
и 14,58 %). Снижение концентрации ПГ до 5–15 П от-
мечалось у 65,22 % пациенток I-А подгруппы и до 20–
25 П у 48,39 % пациенток I-Б, снижение ПЛГ ниже 
25 П — у 17,4 % и 25,81 %, АФП — у 13,04 % и 22,58 % 
соответственно. После лечения уровень ПГ нормали-
зовался у 95,65 % и 66,67 %, ПЛГ — у 50 % и 37,5 % со-
ответственно.

В родах у пациенток I-А подгруппы в 1,5 раза реже 
встречались нарушения регуляции родовой деятель-
ности и в 2 раза реже несвоевременное излитие око-
лоплодных вод, чем у пациенток I-Б. У новорожден-
ных от матерей I-А подгруппы в 1,8 раз реже была 
диагностирована асфиксия и в 2 раза реже гипотро-
фия I степени.

Вывод: таким образом, терапия гестагенами 
по сравнению с β-миметиками положительно влияет 
на ФПС (у пациенток в 1,6–1,8 раз реже встречаются 
признаки ВУ страдания плода, гипоксии, снижения 
концентрации ПЛГ и АФП). И как следствие реже рож-
даются дети с признаками асфиксии и гипотрофии.

НовЫе теХНоЛоГИИ в ДИАГНостИке 
И ЛеЧеНИИ БрЮшНоЙ БереМеННостИ 

соломатина А. А., Науменко А. А., 
коновалова А. в., Зарубина М. с.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета 

Представляется перспективным оценить примене-
ние современных методик (МРТ, ЭМА) в диагностике 
и лечении брюшной беременности. Согласно данным 
различных мировых источников, частота брюшной 
беременности составляет от 0,1 % до 0,9 % [Стрижаков 
А. Н. и соавт., 2004; Пун Л. Г. и соавт.,2001; Bertrand G. 
et al., 2009], 1,4 % [Гуриев Т. Д. и соавт., 2007; Onan M. A. 
et al., 2005] от всех внематочных беременностей или 
от 1 на 372 до 1 на 9714 новорожденных [Новак Э., 
2002; Адамян Л. В.,2000].Увеличение частоты возник-
новения редких локализаций эктопической беремен-
ности обусловлено широким применением ВРТ.

Мы подвергли анализу истории болезней 2 паци-
енток с локализацией плодного яйца в брюшной по-
лости. Сроки гестации соответствовали 17–18 и 33–
34 неделям соответственно. У наблюдаемой Б., 
по данным УЗИ обнаружено: тело матки увеличено 
до 8–9 недель, в полости матки плодное яйцо не об-
наружено, толщина эндометрия составила 12 мм. 
Выше дна матки и боковой стенки левого маточного 
угла в верхней трети визуализируется плодовмести-
лище размерами 115х91х113 мм с живым плодом, со-
ответствующим 17–18 неделям беременности, с от-
четливым сердцебиением. Плацента располагалась 
снаружи на левой боковой стенке тела матки с пере-
ходом на дно. Яичники с двух сторон нормальной ве-
личины и структуры. При проведении МРТ, плодное 
яйцо с плодом располагалось между боковой стенкой 
таза и маткой. Диагностирована брюшная беремен-
ность. В результате нижнесрединной лапаротомии 
обнаружено: в брюшной полости между брызжейкой 
поперечной ободочной кишки, большим сальником, 
маткой, левой маточной трубой и стенкой мочевого 
пузыря располагалось плодовместилище размерами 
115х91х113 мм с плодом. В области левого маточно-
го угла обнаружен дефект стенки матки, к которому 
интимно предлежала плацента. Учитывая высокий 
риск кровотечения, перед оперативным вмешатель-
ством была проведена артериография маточных 
сосудов, при которой выявлено, что плод и плацен-
та кровоснабжаются из обеих маточных артерии. 
По стандартной методике Сельдингера произведе-
на ЭМА, с минимальной кровопотерей выполнено 
удаление плода и плаценты, тубэктомия с резекци-
ей трубного угла матки слева с наложением викри-
ловых швов. У беременной Д., со сроком гестации 
33–34 недели, при эхографическом исследовании 
в верхних отделах брюшной полости визуализовал-
ся один живой плод, фетометрические данные соот-
ветствовали 31–32 неделям гестации, стенки матки 
четко не дифференцировались. Использовалось МРТ, 
при котором отчетливо визуализировалась отдельно 
расположенная матка, увеличенная до 8–9 недель 
беременности и живой плод вне ее. Плацента зани-
мала левую подвздошную область. При ангиографии 
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маточных артерий определено состояние кровоснаб-
жения, которое осуществлялось из левой маточной 
артерии. Интраоперационно в верхней половине 
брюшной полости обнаружен живой плод, отдельно 
определялась матка увеличенная до 8–9 недель. Плод 
располагался между задней стенкой матки, маточ-
ной трубой, большим сальником, боковой стенкой 
таза. Плацента прилежала к маточной трубе, мезо-
сальпинксу и большому сальнику. После извлечения 
плода произведена ЭМА, удаление плаценты, тубэк-
томия слева и резекция большого сальника. При кон-
трольном контрастировании ствол левой маточной 
артерии полностью окклюзирован.

Таким образом, использование МРТ позволяет 
до оперативного вмешательства определить топогра-
фическое соотношение между плодом, плацентой и ор-
ганами брюшной полости. Применение ЭМА в ком-
плексном лечении брюшной беременности способ-
ствует уменьшению объема интраоперационной кро-
вопотери, выполнить органосберегающие операции 
и сохранить репродуктивный потенциал женщины.

ПсИХоЭМоЦИоНАЛЬНое состоЯНИе 
ЖеНЩИН ПрИ АНоМАЛЬНоМ теЧеНИИ 

БереМеННостИ 
спиридонова Н. в., Буданова М. в., Мелкадзе е. в.

Россия, г. Самара, кафедра акушерства и 
гинекологии Института последипломного образования 
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинского 

университет» Минздравсоцразвития России 

Актуальность проблемы невынашивания беремен-
ности определяется ее относительно стабильным 
и достаточно высоким удельным весом: от 0,5–3 % 
в популяции до 10–35 % от общего числа беремен-
ностей. В исследованиях, проведенных в последние 
годы, выявлены многочисленные факторы, которые 
самостоятельно или в различных сочетаниях могут 
рассматриваться как причины самопроизвольных 
абортов. При этом в основном учитываются сома-
тические и акушерско-гинекологические факторы, 
тогда как психическому состоянию уделяется мень-
ше внимания. Патофизиологические механизмы, 
которые могли бы быть ответственны за самопроиз-
вольные выкидыши, индуцированные стрессовыми 
реакциями трудно обозначить. Стресс может быть 
связан с увеличением катехоламинов, что в результа-
те может вызвать сосудосуживающий эффект и вести 
к нарушению питания плода. Возможна роль пси-
хо-цитокинового механизма потери беременности 
(Сидельникова В. М., 2005, Basama F. M., 2004).

Изучение проблемы привычного выкидыша с по-
зиции психосоматической медицины приводит 
к пониманию того, что нарушение функциониро-
вания организма не остается нейтральным для пси-
хики женщины (Игнатко И. В., Давыдова А. И., 2008, 
Маркдорф, А. Г., 2004, Нигматулина, Н.А, 2004).

Целью нашего исследования является изучение 
психоэмоционального состояния женщин, страдаю-
щих привычным невынашиванием беременности.

С целью изучения психоэмоционального состоя-
ния женщин, нами было обследовано 300 пациенток 
с привычным невынашиванием беременности. Группу 
контроля составили 50 соматически здоровых небере-
менных женщин в возрасте от 20 до 40 лет, имеющих 
в анамнезе физиологическую беременность и физио-
логические роды, проживающих в г. Самара 

Всем женщинам на приеме было предложено ан-
кетирование, в результате которого мы оценива-
ли настроение, уровень тревожности, сексуальную 
удовлетворенность. При анализе полученных данных 
выявлено снижение показателей уровня настроения 
(7,93±0,15 баллов в группе с ПНБ и 8,63±0,17 бал-
лов в группе контроля, p<0,005) и сексуальной удов-
летворенности (7,62±0,16 баллов в группе с ПНБ 
и 8,28±0,20 баллов в группе контроля, р<0,017). 
У женщин с привычным невынашиванием беремен-
ности повышен уровень личностной тревожности 
(40,15±1,01 баллов в группе с ПНБ и 18,17±0,74 бал-
лов в группе контроля, р<0,001), характеризующий 
устойчивую склонность воспринимать большое чис-
ло ситуаций как угрожающие и реагировать на них 
состоянием тревоги, что отражает наличие невро-
тического конфликта, склонность к эмоциональ-
ным сдвигам, психосоматическим и невротическим 
заболеваниям. Также высока была и реактивная 
тревожность (34,43±0,66 баллов в группе с ПНБ 
и 12,14±0,71 баллов в группе контроля, p<0,001), 
определяемая как уровень тревоги в данный момент 
и характеризующаяся ситуационным напряжением, 
беспокойством, нервозностью.

Таким образом, пациентки с привычным невына-
шиванием беременности характеризуются более низ-
ким уровнем настроения (p<0,005) и сексуальной 
удовлетворенности (р<0,01), повышенным уровнем 
личностной и реактивной тревожности (p<0,001), 
что требует коррекции психического состояния па-
циентки на этапе подготовке к беременности.

роЛЬ МуЖскоГо ФАкторА в рАЗвИтИИ 
АНоМАЛЬНоЙ БереМеННостИ 

спиридонова Н. в., Буданова М. в., Мелкадзе е. в.
Россия, г. Самара, кафедра акушерства и 

гинекологии Института последипломного образования 
ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинского 

университет» Минздравсоцразвития России 

Несколько десятилетий назад исследователи стали 
обращать внимание на роль в этиологии аномалий 
развития беременности так называемого мужского 
фактора По сообщениям из различных источников, 
примерно в 30 % случаев бесплодие супружеских 
пар обусловлено суб- или инфертильностью супруга. 
Неудачные попытки ЭКО также часто ассоциированы 
с патологической спермой. Брагина Е. Е. (2001) обна-
ружила в цитоплазматической капле сперматозоидов 
структуры, идентифицированные как капсиды виру-
са простого герпеса и предположила, что такие спер-
матозоиды могут содержать вирусную ДНК. Было вы-
сказано предположение о роли подобных атипичных 
сперматозоидов в развитии аномальной беременно-
сти человека.
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Имеются сведения о выделении вируса простого 
герпеса из материала спонтанно абортированных 
плодов человека и животных (Sifakis S. et al., 1998; 
Rappersberger K., 1999; Mukaiya R. et al., 2000; Spano L. 
et al., 2002; Moore D. et al., 2003), причем инфициро-
вание эмбриона при спонтанных абортах может быть 
значимо выше частоты инфицирования матери, что 
позволяет думать о негативном влиянии на течение 
беременности каких-либо других факторов помимо ге-
нитального герпеса матери (Барановская Е. И. и соавт., 
2004). О роли мужского фактора в аномальном тече-
нии беременности опубликованы единичные работы.

Цель работы: выявить частоту встречаемости па-
тоспермии в структуре причин привычного невына-
шивания беременности.

Обследовано 300 супружеских пар с привычным 
невынашиванием беременности в анамнезе. Группу 
контроля составили 50 соматически здоровых супру-
жеских пар в возрасте от 20 до 40 лет, проживающие 
в г. Самара.

В последние годы в зависимости от акушерско-
го анамнеза выделяют две формы невынашивания 
беременности: первичное, когда все беременности 
заканчивались самопроизвольными выкидышами, 
и вторичное, когда в анамнезе наряду с выкидышами, 
были и/или роды, медицинские аборты, внематочная 
беременность (Quensby S. M., 1993, Kenneth J. Ward, 
2000, Фетисова И. Н., 2007). В нашем исследовании 
женщины с привычным невынашиванием были 
представлены следующим образом: первичное не-
вынашивание — 252 женщины (84 %), вторичное не-
вынашивание — 48 женщин (из них 48 имели роды 
в анамнезе, 37 — аборты в анамнезе, 5 — внематоч-
ную беременность).

В этиологической структуре привычных выкиды-
шей патология эндометрия явилась причиной не-
вынашивания беременности в 13,5 % случаев, эндо-
кринная патология диагностирована у 35,0 % паци-
енток, инфекционно-воспалительный фактор — 76 %, 
у 6,7 % супружеских пар с ПНБ выявлена ассоциация 
с «функционально неблагоприятными» аллелями 
по системе HLA.

Дискутабельными по настоящее время остаются 
отцовские причины невынашивания. Мы изучили па-
раметры семенной жидкости мужчин, жены которых 
имели ПНБ и выявили аномальную частоту встречае-
мости патоспермии (27,1 %, р<0,001). Эякулят обсле-
дованных мужчин характеризовался ухудшением мор-
фофункциональных свойств сперматозоидов, что на-
шло отражение в снижении их подвижности (12,7 %) 
и увеличении доли морфологически неполноценных 
форм (5,3 %) с агрегацией сперматозоидов (9,1 %).

Таким образом, для выяснения причин выкиды-
шей, а также для оценки состояния репродуктивной 
системы супругов перед планированием беременно-
сти необходимо комплексное обследование (женщин 
и мужчин) вне беременности. Высокая частота выяв-
ления патоспермии в структуре брака с привычным 
невынашиванием беременности требует повышения 
эффективности оказания андрологической помощи 
с обязательным уроандрологическим обследованием 
мужей женщин с ПНБ.

оЦеНкА ИММуННоГо стАтусА ПрИ 
ПЛАНовоЙ И сЛуЧАЙНоЙ БереМеННостИ 

стасевич с. М., Царева с. Н., Герасимович Г. И.
Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

Беременность — это ответственное решение, ко-
торое принимается часто не только будущей мамой, 
но и другими близкими людьми. Изначально важ-
ным условием является психологическая готовность 
женщины, которая взаимосвязана с ее соматическим 
статусом. Одной из важнейших гомеостатических си-
стем организма, обеспечивающих и противоинфек-
ционную защиту, является иммунная система.

Известно, что с наступлением беременности со-
стояние иммунитета, особенно клеточного, снижает-
ся практически у всех женщин.

Однако взаимосвязь психологической адаптации 
женщины к предстоящей беременности и родам с по-
казателями клеточного и гуморального звена иммун-
ной системы ранее не исследовалось. Это и явилось 
целью нашего исследования.

Всего обследовано 55 беременных женщин. 
23 женщины планировали свою беременность (кон-
трольная группа) и у 22 женщин беременность на-
ступила случайно (основная группа). Все женщины 
были обследованы в третьем триместре в сроке геста-
ции 37–40 недель. Средний возраст женщин был со-
поставим (25,7+0,49 и 24,9+0,8 лет соответственно) 
и статистически не отличался.

Маркеры лимфоцитов определя-
ли при помощи моноклональных антител 
по методике, описанной Д. К. Новиковым. Оценка кон-
центрации иммуноглобулинов проводилась при по-
мощи реакции иммунодиффузии в геле по А. Manchini 
с использованием моноспецифических сы-
вороток. Статистическая обработка резуль-
татов проводилась при помощи компьютер-
ных программ «Microsoft Excel», «Statistica 6,0». 
За достоверные принимались значения р<0,05.

В целом, по данным нашего иммунологического 
обследования, в обеих группах выявлены характер-
ные для беременных женщин изменения в имму-
нограмме: снижение относительного количества 
T-лимфоцитов за счет уменьшения содержания как 
Т-хелперов, так и Т-супресоров при некотором по-
вышении относительного количества «активных» 
Т-лимфоцитов и иммунно-регуляторного индекса, от-
ражающего соотношение Т- супресоров/Т-хелперов.

Изменения в гуморальном звене иммунной систе-
мы женщин характеризовались снижением содержа-
ния β — лимфоцитов, что также согласуется с резуль-
татами других исследований.

Однако у женщин, которые не планирова-
ли свою беременность, по сравнению с кон-
трольной группой иммунологические от-
клонения оказались более выраженными. 
В большей степени это проявлялось сни-
жением относительного содержания 
Т-лимфоцитов «активных» (15,0 [11;18] против 22,0 
[14;28], соответственно, р<0,027, U=155), B– лимфо-
цитов (8,0 [6;9] против 10,0 [8;4], р<0,009, U=139) 



199

и количества Ig G (13,3 + 1,8 г/л против 18,16 + 
1,52 г/л, р<0,046), в сыворотке крови.

Особенно заметным было угнетение гуморального 
звена иммунной системы, проявившееся снижением 
числа B– лимфоцитов и содержания Ig G в сыворотке.

При изучении анамнеза и данных медицинской 
документации исследуемых женщин было выявле-
но, что женщины основной группы статистически 
значимо реже имели высшее образование (4,5 % 
против 60,9 %, р<0,001), занимались спортом 
(9,1 % против 87 %, р<0,001), принимали витамины 
(18,2 % против 95,7 %, р<0,001), их работа в боль-
шинстве была связана с физическим характером 
труда (59 % против 13 %, р<0,005). У не планиро-
вавших беременность женщин отмечался более вы-
сокий % экстрагенитальной патологии до беремен-
ности. Особенно часто встречались инфекционные 
заболевания: ОРВИ (90,9 % против 47,8 %, р<0,05), 
инфекции мочевыводящей системы (27,3 % против 
4,3 %, р<0,025). Нельзя исключить, что подобные на-
рушения противоинфекционной защиты могут быть 
связаны с выявленными нарушениями иммунитета.

У женщин, не планировавших беременность, ха-
рактерно развитие иммунодефицитного состояния.

Выявленные нарушения в гуморальном звене им-
мунитета у данной категории беременных сопрово-
ждались более частой экстрагенитальной патологи-
ей инфекционного генеза до беременности.

У женщин, не планировавших беременность, от-
мечается более низкий уровень образования, более 
тяжелые условия труда.

оПтИМИЗАЦИЯ оЦеНкИ ИММуННоГо 
стАтусА ЖеНЩИН с ПрИвЫЧНЫМ 

НевЫНАшИвАНИеМ БереМеННостИ 
степанова е. о., Николаева М. А., Ходжаева З. с., 

кречетова Л. в., Зиганшина М. А., 
Бабаян А. А., ванько Л. в.

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

Минздравсоцразвития России 

Оценка иммунного статуса женщин с привычным 
невынашиванием беременности (ПНБ) широко ис-
пользуется как для выяснения иммунных механиз-
мов нарушения репродуктивной функции, так и для 
выбора оптимальных способов восстановления 
фертильности. В многочисленных публикациях по-
казано, что у пациенток с ПНБ как относительное, 
так и абсолютное содержание естественных килле-
ров (ЕК) с фенотипом СD3-CD16/56+ (ЕК клеток) 
и CD3+CD16/56+ (ЕК-Т клеток) существенно выше, 
по сравнению с фертильными женщинами. Для ха-
рактеристики иммунного статуса обычно использу-
ется фракция мононуклеаров периферической крови, 
полученная с помощью сепарации крови в градиенте 
плотности различных сред. Однако в последние годы 
предпочтение отдается использованию лизирован-
ной цельной крови, что позволяет избежать потери 
части некоторых субпопуляций лимфоцитов. Целью 

исследования явилось сравнение двух способов под-
готовки периферической крови женщин с ПНБ для 
последующей оценки иммунного статуса методом 
проточной цитофлуорометрии (ПЦМ).

Лимфоциты периферической крови получали двумя 
способами. Способ 1: фракцию мононуклеарных кле-
ток выделяли в градиенте плотности Histopaque-1077 
(Sigma-Aldrich, США). Поверхностный фенотип имму-
нокомпетентных клеток определяли с помощью моно-
клональных антител (мАт) против антигенов CD3, CD4, 
CD5, CD8, CD16, CD19, CD25, СD56/16, γδ ТСR, мечен-
ных флуоресцеин-изотиоцианатом или фикоэритри-
ном. Лимфоцитарный гейт устанавливали на двумер-
ной цитограмме распределения клеток по прямому 
и угловому светорассеянию. Способ 2: моноклональные 
антитела добавляли непосредственно к цельной крови, 
затем лизировали с помощью раствора FACS Lysing 
Solution (Becton Dickinson, США). Лимфоцитарный гейт, 
позволяющий исключить из анализа другие клетки 
крови, выявляли с помощью мАт к СD45, меченных пе-
ридинин-хлорофилл протеином (Per-CP). Анализ про-
водили с использованием проточного цитофлуориме-
тра FACSСalibur (Becton Dickinson, США).

Обследованы небеременные женщины с привыч-
ным невынашиванием беременности (ПНБ) ранних 
сроков (до 12 недель) в возрасте от 20 до 35 лет (n=27). 
Контрольную группу составили 16 фертильных жен-
щин. С помощью способа 1 сравнивали статус 17 жен-
щин с ПНБ и 9 фертильных женщин. С помощью спо-
соба 2 сравнивали статус 10 женщин с ПНБ и 7 фер-
тильных женщин. С помощью способа 1 было установ-
лено, что у женщин с ПНБ относительное содержание 
естественных киллеров с фенотипом СD3-CD16/56+ 
(ЕК клеток) и CD3+CD16/56+ (ЕК-Т клеток) суще-
ственно выше, по сравнению с контрольной группой 
(p=0,02 и p=0,001, соответственно). При cравнении 
вышеуказанных групп регистрировалось также уве-
личение относительного числа клеток с фенотипом 
СD16+ (p=0,0001) и γδТСR (р=0,002). При исполь-
зовании способа 2 не было выявлено отличий между 
группами. При сравнении результатов двух способов 
фенотипирования лимфоцитов пациенток с ПНБ были 
выявлены существенные различия. Содержание ЕК-Т 
клеток, CD16+ и СD95+ лимфоцитов у пациенток 
с ПНБ было существенно выше, чем при использова-
нии способа 2 (p=0,03 при сравнении всех трех субпо-
пуляций), а СD19+ и СD8+ лимфоцитов существенно 
ниже (p=0,04 и p=0,02, соответственно). Мы предпо-
ложили, что при сепарации крови может происходить 
избирательная потеря части некоторых субпопуляций 
лимфоцитов, искажающая результаты оценки иммун-
ного статуса способом 1. Нами было проведено срав-
нение содержания лимфоцитов в выделенной фракции 
мононуклеаров и в осадке, содержащем эритроциты. 
Содержание ЕК клеток составило 7,6 % и 3,6 %, ЕК-Т кле-
ток — 7,6 % и 19,5 %, а γδТСR лимфоцитов 2,5 % и 6,3 %, 
соответственно. Следовательно, при использовании 
способа 1 наблюдается потеря части ЕК клеток и γδТСR 
лимфоцитов, что может приводить к избирательному 
обогащению анализируемой фракции мононуклеаров 
клетками со сниженной плотностью, отличающихся 
повышенной гранулярностью, например ЕК-клетками.
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Таким образом, способ 2 исключает избиратель-
ную потерю отдельных субпопуляций, что особенно 
важно при характеристике ЕК- и ЕК-Т клеток, а так-
же минорных субпопуляций T-клеток, в том числе 
и γδТСR лимфоцитов, играющих важную роль в им-
мунорегуляции беременности. Очевидно, что исполь-
зование цельной крови является оптимальным спо-
собом характеристики иммунного статуса пациенток 
с нарушениями репродуктивной функции.

вЛИЯНИе секреторНЫХ ФАкторов 
ПЛАЦеНтЫ НА ЭксПрессИЮ реЦеПторов 
ЭНДотеЛИАЛЬНЫМИ кЛеткАМИ ЛИНИИ 

eA.Hy926 
степанова о. И., Львова т. Ю., Мирашвили М. И., 

Фураева к. Н., Зайнулина М. с., 
соколов Д. И., сельков с. А.

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

Ткань плаценты обладает хорошо развитой со-
судистой сетью, от формирования которой зави-
сит функциональная состоятельность плаценты. 
Эндотелиальные клетки (ЭК) экспрессируют рецеп-
торы для ангиогенных факторов (VEGFR-1, —2, —3, 
Tie-1 и –2), ростовых факторов (СD140a и СD140b), 
цитокинов (CD119, CD192, CD184), активация ко-
торых оказывает влияние на функциональную ак-
тивность ЭК. Целью настоящего исследования было 
сравнительное изучение экспрессии рецепторов для 
цитокинов, ангиогенных и ростовых факторов эндо-
телиальными клетками линии EA.Hy926 под влияни-
ем растворимых факторов, продуцируемых тканью 
плаценты на разных сроках развития физиологиче-
ской беременности и при гестозе.

Использовали плаценты, полученные при искус-
ственном аборте у здоровых беременных женщин 
на сроке 9–11 недель (n=11), кесаревом сечении 
у здоровых беременных женщин на сроке 38–39 не-
дель (n=26) и беременных с гестозом на сроке 38–
39 недель (n=25). Экспланты ворсинчатого хориона 
из центральной части плацент культивировали в пи-
тательной среде DMEM\F12 с добавлением 10 % эм-
бриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (Sigma, США) 
в течение 24 часов. Затем кондиционированные сре-
ды собирали и замораживали при температуре –20ºС. 
ЭК линии EA.Hy926 вносили в лунки 24-луночного 
плоскодонного планшета для адгезионных культур 
в концентрации 180 000 клеток на лунку в 1 мл среды 
DMEM/F12 c добавлением 10 % ЭТС и культивирова-
ли при 37˚С во влажной атмосфере с 5 % содержанием 
СО2 до образования конфлюэнтного монослоя. Затем 
из каждой лунки отбирали по 500 мкл культуральной 
среды и вносили по 500 мкл кондиционированных 
сред, полученных после культивирования ткани пла-
центы, инкубировали 22 часа при 37˚С во влажной 
атмосфере с 5 % содержанием СО2. После ЭК снимали 
с поверхности планшета раствором Версена (Биолот, 
Россия) и окрашивали моноклональными антитела-
ми против CD140a, CD140b, VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, 

Tie-1, Tie-2, CD119, CD114, CD192, CD184 человека. 
Относительное количество клеток, экспрессирующих 
исследованные молекулы, и интенсивность их экс-
прессии ЭК измеряли на проточном цитофлюориме-
тре FacsCantoII (BD, США). Для статистического ана-
лиза данных использовали компьютерную программу 
AtteStat 12.1.7, критерий Вилкоксона и непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни.

Относительное количество клеток, экспрессирую-
щих VEGFR1, VEGFR3, CD114, CD119 и CD192 было 
выше после инкубации в присутствии кондициони-
рованных сред, полученных после культивирования 
ткани плацент всех изученных групп, а относитель-
ное количество клеток, экспрессирующих VEGFR2, 
CD140a, CD114, CD184 было выше по сравнению 
с относительным количеством клеток, спонтанно 
экспрессирующих данные молекулы, только после 
инкубации в присутствии секреторных продуктов 
ткани плаценты первого триместра беременно-
сти. Интенсивность экспрессии молекул ЭК CD140a, 
CD140b, VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, Tie-2, CD119, 
CD114, CD192, CD184 была выше после инкубации 
в присутствии кондиционированных сред, получен-
ных после культивирования ткани плацент всех изу-
ченных групп, по сравнению со спонтанным уровнем 
экспрессии этих молекул. Интенсивность экспрессии 
Tie-1 была выше только после инкубации в присут-
ствии секреторных продуктов ткани плаценты перво-
го триместра беременности по сравнению со спон-
танным уровнем их экспрессии. Относительное ко-
личество клеток, экспрессирующих VEGFR2, CD140a, 
VEGFR3, CD119, CD114, СCD184, а также интенсив-
ность экспрессии молекул CD140b, VEGFR1, Tie-1 
и CD116 были ниже под влиянием секреторных про-
дуктов ткани плаценты третьего триместра физиоло-
гической беременности по сравнению с первым три-
местром беременности. Относительное количество 
клеток, экспрессирующих CD119 было выше в при-
сутствии секреторных продуктов ткани плаценты при 
беременности, осложненной гестозом, по сравнению 
с влиянием секреторных продуктов ткани плаценты 
третьего триместра физиологической беременности.

Повышенный уровень экспрессии поверхностных 
рецепторов ЭК после их инкубации в присутствии 
секреторных продуктов ткани плаценты первого три-
местра может свидетельствовать об активации ЭК 
во время беременности, характеризующей их участие 
в ангиогенезе. Снижение экспрессии поверхностных 
рецепторов ЭК под влиянием факторов, секретиру-
емые тканью плаценты в третьем триместре бере-
менности по сравнению с первым, свидетельствует 
об участии исследованных молекул в стабилизации 
ангиогенеза в ткани плаценты. При беременности, 
осложненной гестозом, повышение интенсивности 
экспрессии CD119 может отражать участие этой мо-
лекулы в активации эндотелиальных клеток сосуди-
стого русла, отмечаемого при данной патологии.

Работа  выполнена  при  поддержке  Министерства 
образования и науки РФ ГК № 02.740.11.0711. и гран-
тов  Президента  РФ  №  НШ-3594.2010.7  и  НД  — 
150.2111.7.
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вЗАИМосвЯЗЬ суБоПтИМАЛЬНЫХ 
МАтерИНскИХ И ПерИНАтАЛЬНЫХ 

ИсХоДов с ИНДексоМ МАссЫ теЛА (ИМт) 
МАтерИ НАкАНуНе БереМеННостИ 

степанова р. Н., корнеева Н. Н., тарасова Л. П.
Россия, г. Орел, Медицинский институт Орловского 

государственного университета 

Последние 30 лет ожирение и комплекс патологий, 
объединяемых под названием «метаболический син-
дром», приобрели черты эпидемии. В США частота 
ожирения среди взрослых возросла к началу 20 века 
с 47 % в 70-е годы прошлого столетия, до 66 % к началу 
20 века; и более трети женщин репродуктивного воз-
раста имеют избыточную массу тела. Пропорция туч-
ных женщин в возрасте старше 20 лет достигает 35 %, 
а к 30–39 годам жизни увеличивается в 2 раза, при 
этом экономический ущерб вследствие потерь здоро-
вья, ассоциированных с ожирением, ежегодно состав-
ляет 270 млрд долларов (C. Demont — Heinric, 2009).

Вместе с тем, ожирение матери накануне бере-
менности существенно повышает риск осложнений, 
включая эклампсию, гестационную гипертензию, 
гестационный сахарный диабет, преждевременные 
роды, перенашивание; повышает уровень оператив-
ного родоразрешения и его осложнений — повы-
шенной кровопотери, удлинение времени операции, 
повышение уровня послеоперационных инфекцион-
но — воспалительных осложнений, а так же коррели-
рует с продолжительностью госпитализации и повы-
шением стоимости лечения.

Кроме того, женщины с дефицитом массы тела вхо-
дят в группу высокого риска рождения недоношен-
ных детей, которые, кроме того, имеют массу тела 
меньше должной для гестационного возраста (ВЗР).

Цель исследования состояла в оценке связи ИМТ 
накануне зачатия с материнскими и перинаталь-
ными исходами беременности у городских русских 
женщин. В исследование включили матерей с одно-
плодной беременностью и их новорожденных, ро-
дившихся в Орловском городском роддоме за период 
с 1 января по 31 декабря 2010 г.

ИМТ рассчитывали по формуле Кетле: отношение 
масса тела матери в кг/рост матери в м2.

В зависимости от величины ИМТ, пациенток раз-
делили на 4 подгруппы:

1. ИМТ<18,5 (дефицит массы тела), 
2. ИМТ — 25,0–29,9 (избыточная масса тела);
3. ИМТ — 30,0–39,9 (ожирение) 
4. ИМТ ³ 40,0 (морбидное ожирение).
Всего отклонения в массе тела накануне беремен-

ности имели 177 женщин. Дефицит массы тела име-
ли 40 женщин (22,4 %), избыток массы тела — 87 
(49.2 %), ожирение — 48 (27,1 %), морбидным ожи-
рением страдали 2 женщины.

Материнские и перинатальные исходы у исследо-
ванных женщин ухудшаются по мере увеличения ин-
декса массы тела, в частности, ожирение ассоцииру-
ется с учащением случаев гестационной гипертензии, 
гестационного сахарного диабета, нефропатии бере-
менных, так же как рождение детей с макросомией; 

уровень кесарева сечения возрос с 27,5 % в 1 подгруп-
пе до 43,8 % — у женщин с ожирением. При дефици-
те материнского веса более часты преждевременные 
роды и почти в 3 раза чаще рождаются дети с ВЗР.

Таким образом, проблема дефицита массы тела 
и ожирения у женщин накануне зачатия требует 
дальнейшего изучения вопроса о взаимосвязи пло-
хих исходов гестации с проживанием на селе, с этни-
ческой принадлежностью матери, с возрастом, обра-
зованием, вредными привычками.

ПервИЧНАЯ сЛАБостЬ роДовоЙ 
ДеЯтеЛЬНостИ с ПоЗИЦИЙ теорИИ 

АДАПтАЦИоННЫХ реАкЦИЙ орГАНИЗМА 
стрельцова в. Л.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Владивостокский 
государственный медицинский университет 

Прогнозирование и профилактика осложнений 
в родах у матери и у плода остаются актуальной про-
блемой современного акушерства. Первичная сла-
бость родовой деятельности (ПСРД) остается сегодня 
показанием к оперативному родоразрешению в 20 %. 
Впервые ПСРД рассматривается с позиций теории 
адаптационных реакций.

Концепция Г. Селье применяется в акушерстве для 
решения прикладных задач. Открытие академиков 
РАЕН Л. Х. Гаркави и Е. Б. Квакиной (1978, 1990) не-
специфических адаптационных реакций на действие 
раздражителей слабой и средней силы — реакций 
тренировки и активации — явилось поистине рево-
люционным прорывом в осмыслении многих патоло-
гических процессов, но до сих пор не нашло широко-
го применения в акушерско-гинекологической прак-
тике. Теория адаптационных реакций дает метод ко-
личественной оценки уровня здоровья. Комплексные 
многолетние исследования сложных нейроэндокрин-
ных изменений, характерных для каждой адаптаци-
онной реакции, позволили авторам точно охаракте-
ризовать адаптационную деятельность организма 
в момент исследования с помощью соотношения кле-
точных элементов белой крови. Тип реакции опреде-
ляется, прежде всего, по процентному содержанию 
лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. Остальные 
форменные элементы белой крови и общее число 
лейкоцитов, являясь лишь дополнительными призна-
ками реакций, свидетельствуют о степени полноцен-
ности реакции и её напряженности. Структурная ор-
ганизация крови — интегральный показатель адап-
тации организма в целом.

Цель исследования: рассмотреть ПСРД с позиций те-
ории адаптационных реакций. Материалы и методы: 
сравнивались основная исследуемая группа женщин 
с ПСРД (n=274) и контрольная группа (n=170). ПСРД 
определялась по классификации Л. С. Персианинова 
и А. Е. Чернухи (1979). Из них 204 женщины ро-
доразрешились через естественные родовые пути, 
70 женщин были родоразрешены оперативным пу-
тем. Проводилась оценка адаптационного состояния: 
типа адаптационной реакции, уровня реактивности 
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и уровня здоровья — в баллах во время беременно-
сти на основе клинических анализов крови с приме-
нением авторской (академиков РАЕН Л. Х. Гаркави 
и Е. Б. Квакиной) лицензированной компьютерной 
программы «Антистресс». По результатам проведен-
ной оценки был рассчитан средний уровень здоровья 
женщин, соответствующий тому или иному типу адап-
тационной реакции, уровню реактивности. Уровни ре-
активности подразделялись на высокий (ВУР), средний 
(СУР), низкий (НУР) и очень низкий (ОНУР). В итоге 
было выявлено 18 вариантов состояния: реакция тре-
нировки (РТ), реакция спокойной активации (РСА), 
реакция повышенной активации (РПА), реакция стрес-
са (РС) каждая в четырёх уровнях и реакция переакти-
вации (РП) в НУР и ОНУР. Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина 
и М. А. Уколова (1990) выделили четыре категории со-
стояния адаптационных механизмов: 1) «здоровье» (РТ 
ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) — отличное или хорошее 
общее состояние (1600–5000 баллов); 2) «донозологи-
ческое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА НУР) — удов-
летворительное общее состояние (900–1600); 3) «пред-
болезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР и СУР, 
РП НУР, РТ НУР) — легкое или умеренное нарушение 
здоровья (300–800); 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР 
и ОНУР, РП ОНУР) — значительное нарушение здоро-
вья (10–200 баллов).

В контрольной группе среднегеометрический 
уровень здоровья в первом триместре составляет 
983±122 балла, что отражает адаптацию женского 
организма к беременности и соответствует катего-
рии — «донозологическое состояние». Во 2-м триме-
стре беременности уровень равен 1419±320 баллов, 
к 30-й неделе снижается до 675±138 баллов, а затем 
медленно, но постоянно к концу беременности уве-
личивается до 1052±125 баллов. Средний геометри-
ческий уровень здоровья на протяжении беременно-
сти женщин контрольной группы составил 765,4 ± 
52 баллов, а основной исследуемой группы — 545,3 
± 78 баллов (Р<0,05). Накануне родов уровень здоро-
вья: 1052,4 ± 94 балла и 341±48 баллов соответствен-
но (Р<0,01). Подъём уровня здоровья перед родами 
необходим для оптимальной организации всех си-
стем организма к родовому процессу. В исследуемой 
группе перед родами основными категориями состо-
яния адаптационных механизмов являлись «болезнь» 
у 115 женщин (42 %) и «предболезнь» у 139 женщин 
(51 %). Преобладали реакции: РС НУР и ОНУР, РТ НУР, 
активации ОНУР и РП. Нерациональное ведение ро-
дов, и тем более агрессивное (родовозбуждение, дли-
тельные и комбинированные методы родоусиления) 
приводят к истощению и так небольшого «запаса» 
здоровья женщины. В итоге дезорганизация женского 
организма проявляется клинически нарушением со-
кратительной способности миометрия. Средний уро-
вень здоровья в родах, осложненных ПСРД не подда-
ющейся медикаментозной коррекции, составил 87 ± 
29 баллов, он соответствует РС ОНУР и характеризует 
состояние полной дезадаптации женского организма.

Вывод: оценка уровня здоровья и его динамики 
женщин во время беременности и перед родами по-
зволит прогнозировать ПСРД, а значит, позволит сво-
евременно проводить её профилактику и лечение.

сИНДроМ ПотерИ ПЛоДА: 
рАННЯЯ ДИАГНостИкА, 

терАПИЯ И АкушерскАЯ тАктИкА 
стрижаков А. Н.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый Московский 
Государственный медицинский университет имени 

И. М. Сеченова Минздравсоцразвития России 

Основные задачи акушерства — создание опти-
мальных условий для осуществления женщиной 
функции материнства, сохранение ее здоровья и обе-
спечение рождение здорового потомства. Несмотря 
на прогресс современного акушерства, проблема 
потери беременности остается далекой от своего ре-
шения. В последнее время внимание к этой возрас-
тает в связи со снижением индекса здоровья женщин 
и увеличением числа беременных старшего репро-
дуктивного возраста. Кроме того, одной из важней-
ших проблем практического акушерства и перина-
тологии является проблема преждевременных родов.

Согласно современным данным 15–20 % диагно-
стированных беременностей заканчиваются спон-
танным прерыванием. При этом в структуре невына-
шивания от 5 до 20 % приходится на долю привычной 
потери беременности. Привычная потеря беременно-
сти — самопроизвольный выкидыш и/или неразвива-
ющаяся беременность 2 и более раз подряд. В 75–80 % 
наблюдений отмечаются ранние репродуктивные 
потери — до 14 недели гестации. Следует отметить, 
что риск неблагоприятного исхода беременности за-
висит от количества репродуктивных потерь в анам-
незе. Так, при 2 выкидышах в анамнезе, риск потери 
третьей составляет 36–38 %. Кроме того, существует 
понятие синдром потери плода, клиническими кри-
териями которого являются: один или более самопро-
извольных выкидыша на сроке 10 недель или более; 
неонатальная смерть морфологически нормального 
новорожденного как осложнение преждевременных 
родов из-за тяжелого гестоза или плацентарной не-
достаточности; мертворождение; три или более само-
произвольных выкидыша на предимплантационной 
или ранней эмбриональной стадиях в наблюдениях, 
когда исключены анатомические, генетические и гор-
мональные причины невынашивания.

Причинами самопроизвольного прерывания бе-
ременности, как спонтанного, так и привычного, яв-
ляются: эндокринные — 30–72,8 %; анатомические 
причины, в том числе истмико-цервикальная недо-
статочность — 14–23 %; социально-биологические 
факторы — 15,6–29 %; внутриутробное инфициро-
вание — до 20 %, а по некоторым данным до 70 %; 
иммунологические факторы (в том числе аутоим-
мунные) — 20–31 %; тяжелые пороки развития и хро-
мосомные аномалии — 3–6 %, а в ранние сроки на их 
долю приходится 50–70 %.

Частота преждевременных родов, несмотря на усо-
вершенствование методов диагностики и лечения, 
остается на прежнем уровне — от 7 до 10 %, а по не-
которым данным — от 5 до 20 %. Следует отметить, 
что до настоящего времени не во всех странах дей-
ствуют единые подходы к определению частоты пре-
ждевременных родов, в том числе и из-за различий 
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в сроках учета и по причине низкого уровня развития 
неонатальной службы, что типично для стран с низ-
ким социально-экономическим уровнем развития. 
В России, где стандарты ВОЗ по учету преждевре-
менных родов действуют пока только в рамках «пи-
лотного проекта» — их частота составляет около 7 % 
и не имеет тенденции к снижению.

Перинатальный прогноз во многом определяет-
ся сроком преждевременных родов, но существует 
четкая зависимость летальности недоношенных но-
ворожденных от их массы. Так, максимальная ле-
тальность (и, соответственно, крайне неблагопри-
ятный прогноз) отмечаются среди новорожденных 
массой от 500 г до 750 г (она достигает практически 
100 %). Среди недоношенных новорожденных мас-
сой от 750 до 1000 г летальность составляет уже 50 %, 
и далее по мере увеличения массы тела — прогрес-
сивно снижается, достигая практически уровня доно-
шенных при массе 2000 г и более.

Причинами перинатальной смертности в 50–70 % 
наблюдений являются осложнения, обусловленные 
преждевременными родами.

Среди патологических состояний у новорожденных 
можно выделить: синдромы нарушения мозгового 
кровообращения I — II — III степени; внутричерепные 
кровоизлияния, респираторный дистресс-синдром, на-
рушение терморегуляции, желтуха, отечный синдром, 
гнойно-воспалительные заболевания, метаболические 
нарушения, ретинопатия, анемия и др. Однако, веду-
щей причиной неонатальных потерь является респира-
торный дистресс-синдром, частота которого в среднем 
составляет 408 промилле. Следует отметить, что его 
частота напрямую зависит от срока гестации — так 
при рождении на 26–27 неделе он развивается почти 
у 90 % недоношенных новорожденных, а при рожде-
нии на 35–36 неделе — менее чем у 5 %.

Наиболее частой причиной преждевременных 
родов и тяжелых осложнений у новорожденных яв-
ляется преждевременный разрыв плодных оболо-
чек или высокий боковой разрыв плодного пузыря. 
Неправильный диагноз может привести к необо-
снованным действиям (досрочное родоразрешение), 
а поздняя диагностика влечет за собой рост перина-
тальных потерь и инфекционно-воспалительные ос-
ложнения у женщины. Нельзя забывать, что ведение 
беременностей, осложненных высоким боковым раз-
рывом плодного пузыря является весьма дорогосто-
ящим. К причинам данного осложнения относятся: 
отягощенный акушерско-гинекологический анам-
нез — 19,2 %; экстрагенитальная патология у бере-
менной — 13,6 %; рубец на матке — 11,6 %; аномалии 
матки — 7,7 %; истмико-цервикальная недостаточ-
ность — 53,9 %; внутриутробная инфекция — 48,1 %.

В основе патогенеза нарушений формирования 
системы мать-плацента-плод у женщин с привычной 
потерей плода, приводящих не только к повторным 
репродуктивным потерям, но и к плацентарной не-
достаточности, лежит неполноценная инвазия тро-
фобласта. Сама неполноценная инвазия обусловлена 
влиянием надекватной выработки гормонов, небла-
гоприятным влиянием иммунологических факто-
ров и нарушенной продукции факторов роста. Для 

имплантации и развития беременности необходимо 
пространство и нормальное кровоснабжение. В про-
цессе беременности матка быстро адаптируется к из-
менению внутриматочного объема за счет развиваю-
щегося эмбриона и к прогрессирующему увеличению 
кровоснабжения. При нарушениях развития матки 
возникает угрожающее прерывание беременности 
и значительно возрастает риск преждевременных ро-
дов. Среди причин привычной потери беременности 
наиболее часто выявляется инфантилизм (53 %), ист-
мико-цервикальная недостаточность (40 %), миома 
матки (30 %), аномалии строения матки (14,3 %).

Таким образом, задачами врача при ведении жен-
щин является не только определение основной причи-
ны потери беременности, но и проведение адекватной 
реабилитации и обоснованной предгравидарной под-
готовки с целью обеспечения нормального течения 
и благоприятного перинатального исхода последую-
щей беременности, включающей в себя: обследование 
с целью выявления причины привычной потери бере-
менности; оценку состояния репродуктивной систе-
мы; этиологически и патогенетически обоснованную 
терапию выявленных нарушений до беременности; 
создание психологического комфорта. Методы обсле-
дования женщин при возникновении беременности 
должны включать помимо традиционного клинико-
лабораторного обследования, современные высоко-
технологичные методы обследования: эхографию эм-
бриона/плода и оценку экстраэмбриональных струк-
тур, плаценты и околоплодных вод; допплерометрию 
кровотока в маточно-плацентарных сосудах;- плодо-
во-плацентарных сосудах; эмбриональных и плодовых 
сосудах. При подозрении на инфекционную причину 
невынашивания беременности или при необходимо-
сти ее исключения следует проводить бактериоскопию 
мазков, использовать культуральный метод, метод 
иммунофлюоресценции, серологические методы опре-
деления антител, ELISA-метод (моноклональных анти-
тел), молекулярные методы, исследовать иммунный 
статус беременной, а также инвазивные методы (амни-
оцентез) с последующим бактериологическим и имму-
нологическим исследованием околоплодных вод.

Особого внимания заслуживают беременные с кро-
вянистыми выделениями из половых путей в ранние 
сроки гестации. Они представляют собой группу наибо-
лее высокого риска репродуктивных потерь. Наиболее 
прогностически неблагоприятным является образова-
ние ретрохориальной и ретроплацентарной гематомы. 
Частота ее выявления составляет от 12,8 % до 21,3 %. 
При этом более чем у половины беременных отмеча-
ются жалобы на боли в нижних отделах живота, а так-
же кровянистые выделения из половых путей. Следует 
подчеркнуть, что в 16,7 % наблюдений — гематома 
является «случайной» находкой при УЗИ. К другим эхо-
графическим особенностям и неблагоприятным марке-
рам репродуктивных потерь относятся: отставание КТР 
эмбриона от должного для срока гестации более чем 
на 7 дней; нарушения сердечной деятельности эмбри-
она (тахикардия или брадикардия). При исследовании 
объема плодного яйца у каждой третьей беременной 
с угрожающим прерыванием отмечаются нормальные 
показатели, раннее маловодие у 48,6 %, а многово-
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дие — у 18,6 %. В дальнейшем выраженное прогресси-
рующее уменьшение объема плодного яйца, наблюдае-
мое в 11,3 %, при наличии снижения КТР и нарушений 
маточно-хориального кровотока неизбежно приводит 
к самопроизвольному прерыванию беременности.

В патогенезе ранних и поздних репродуктивных 
потерь, гестоза и плацентарной недостаточности осо-
бое место занимают приобретенные тромбофилии 
(антифосфолипидный синдром) и наследственные на-
рушения гемостаза (дефицит антитромбина, протеи-
на C и S, дефицит гепарин-кофактора II, фактора XII, 
дис- и гипоплазминогенемия, дисфибриногенемия, 
Лейденовская мутация гена V фактора свертывания 
крови, полиморфизм в гене метилентетрагидрофо-
латредуктазы, приводящий к гипергомоцистинемии 
и др. При ведении женщин с привычной потерей бе-
ременности необходимо обращать внимание на отя-
гощенность семейного тромботического и акушер-
ского анамнеза (ранние инсульты, инфаркты, тромбо-
зы, ТЭЛА у кровных родственников и гестозы, отслой-
ки плаценты, потери беременности, мертворождения 
и другие акушерские осложнения по материнской 
линии). Семейный тромботический анамнез отяго-
щен у 28 % беременных с ретрохориальной гемато-
мой. Нарушения показателей гемостаза выявляются 
у 67,4 % у беременных с отслойкой хориона в первом 
триместре гестации, что в 35!!! раз чаще, чем при не-
осложненной беременности, антифосфолипидный 
синдром — в 16,3 %, антифосфолипидный синдром 
в сочетании с генетическими формами тромбофи-
лии — у 5,8 %, Лейденовская мутация — у 3,5 %, муль-
тигенные формы тромбофилии — у 8,1 %.

В последние годы особое внимание в генезе ослож-
нений гестационного процесса (плацентарной недо-
статочности, гестоза, потери беременности) уделяет-
ся факторам роста плаценты и сосудов. Важную роль 
в развитии плацентарной ткани играют следующие эн-
догенные регуляторы ангиогенеза, относящиеся к сти-
муляторам ангиогенеза — сосудисто-эндотелиальный 
фактор роста и фактор роста плаценты. Проведенные 
нами исследования показали, что при неосложненной 
беременности уровни СЭФР и ФРП возрастают на про-
тяжении всего срока гестации, максимальными тем-
пами после 30 недель беременности. Исследование 
уровня факторов роста при беременности, осложнен-
ной угрозой прерывания в I триместре и наличием ре-
трохориальной гематомы продемонстрировало повы-
шение уровня СЭФР и снижение ФРП. Принципиально 
важным в коррекции нарушений плацентации, фор-
мировании системы мать-плацента-плод, а также 
продукции факторов роста является дифференциро-
ванный подход к терапии угрожающего прерывания 
беременности и ретрохориальной гематомы. Так, при 
дифференцированном подходе продукция ФРП в I три-
местре снижена в 2,7 раза, а без адекватного подхода 
к терапии — в 3,1 раза. Продукция СЭФР повышается 
в 2,0 и в 2,5 раза соответственно.

Тактика ведения женщин с синдромом потери плода 
в первую очередь определяется причинным фактором, 
приводящим к репродуктивным потерям, и далее — 
терапией, направленной на основные звенья патоге-
неза, а также профилактику осложнений гестации.

При обсуждении вопроса о ведении женщин с син-
дромом потери плода на фоне имеющейся инфекции 
крайне важной является прежде всего предграви-
дарная подготовка супружеской пары. Необходимо 
проведение этиотропной антибактериальной и про-
тивовирусной терапии с обязательной коррекцией 
иммунологического статуса. При возникновении 
беременности — с ранних сроков — обязательна про-
филактика нарушений плодово-плацентарного и ма-
точно-плацентарного кровотока.

При ведении беременных с генетическими при-
чинами невынашивания необходимы: консультация 
генетика до планируемой беременности; исследо-
вание кариотипа супругов; расчет индивидуального 
риска. Крайне важным является четкое соблюдение 
принципов пренатальной диагностики с первого 
триместра беременности. Патогенетическая терапия, 
а также профилактика нарушений плацентации опре-
деляется данными, полученными при комплексном 
обследовании беременных: клинико-лабораторном 
обследовании, ультразвуковом, допплерометриче-
ском исследованиях, оценке гормонального статуса.

Как показали проведенные нами исследования 
дифференцированный подход к терапии позволил 
снизить в 1,2 раза частоту развития угрозы прерыва-
ния во втором и третьем триместрах, преждевремен-
ных родов — в 1,3 раза, СЗРП — в 2,3 раза, а сам СЗРП 
был 1 степени. Частота гестоза в основной группе 
снизилась в 1,5 раза. Значительно реже — в 2,4 раза — 
наблюдалась хроническая гипоксия плода. Частота 
рождения детей в состоянии гипоксии, требующих 
проведения реанимационных мероприятий и интен-
сивной терапии при дифференцированном подходе — 
в 5 раз ниже, в 5 раз реже диагностировалось гипокси-
чески-ишемическое поражение ЦНС плода, в 2,7 раза 
реже — выявлялись признаки внутриутробного ин-
фицирования. Подводя итог проведенному исследо-
ванию, следует отметить, что в настоящее время для 
снижения частоты репродуктивных потерь и перина-
тальной заболеваемости и смертности необходимо 
внедрение новых технологий ведения беременности 
с ранних сроков гестации, основанных на объектив-
ной оценке нарушений плацентации и начальных 
этапов формирования системы мать-плацента-плод, 
оценке состояния эмбриона и плода, эффективности 
лечения при комплексном клинико-инструменталь-
ном и лабораторном обследовании с помощью со-
временных высокотехнологичных методов и своев-
ременном дифференцированном подходе к терапии 
пациенток с угрозой прерывания беременности.
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ГеМоЛИтИЧескоЙ БоЛеЗНИ ПЛоДА 
стыгар А. М., костюков к. в., Гнипова в. в., 

Митря И. в., каретникова Н. А.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного 
является сравнительно хорошо изученной формой 
патологии, которая этиологически связана с имму-
ноконфликтной реакцией между организмами мате-
ри и плода. Хорошо изучены методы профилактики 
возникновения сенсибилизации матери антигенами 
плода по системе резус-фактор. Несмотря на это, ге-
молитическая болезнь до сих пор все еще занимает 
одно из первых мест среди причинных факторов ги-
бели плода и новорожденного.

Цель исследования: Оценить эффективность ле-
чения внутриутробной анемии при гемолитической 
болезни плода, вызванной резус сенсибилизацией, 
путём проведения процедуры внутриутробного пере-
ливания эритроцитарной массы обедненной лейко-
цитами и тромбоцитами (ЭМОЛТ).

Материалы и методы: Проведен ретроспективный 
анализ исходов 22 беременностей за 2010–2011 гг., ос-
ложненных резус сенсибилизацией. Из них в 14 слу-
чаях было проведено внутриутробное переливание 
ЭМОЛТ при диагностированной гемолитической 
болезни плода. Показаниями к проведению проце-
дуры явились: увеличение пиковой скорости в сред-
ней мозговой артерии более 1,5 МоМ по шкале Мари, 
наличие резус-антител и появление эхографических 
признаков гемолитической болезни (плацентомега-
лия, значительное увеличение размеров печени пло-
да, водянка плода: отёк подкожножировой клетчатки, 
асцит, гидроторакс).

При анализе перинатальных исходов учитывались: 
количество проведенных процедур, срок гестации при 
котором проводилось первое внутриутробное перели-
вание, концентрация гемоглобина в крови плода, срок 
родоразрешения, вес новорожденного, оценка его со-
стояния по шкале Апгар, уровень гемоглобина, гема-
токрита и билирубина при рождении, необходимость 
проведения заменного переливания эритроцитарной 
массы новорожденному, перинатальная смертность.

Процедура заменного переливания проводилась 
под непрерывным контролем эхографии, также про-
водился мониторинг состояния плода и беременной. 
При повышенной двигательной активности плода 
применялись препараты из группы миорелаксантов, 
которые вводились в вену пуповины. Расчёт количе-
ства перливаемой эритроцитарной массы обеднен-
ной лейкоцитами и тромбоцитами определяли на ос-
новании показателей гемоглобина и гематокрита 
в пуповинной крови и предполагаемой массы плода 
по данным эхографии. При наличии отёчной формы 
гемолитической болезни предполагаемая масса пло-

да определялась на основании средних значений для 
данного срока беременности.

Всего проведено 26 внутриутробных переливаний 
ЭМОЛТ (в среднем 1,9 процедуры). Срок гестации 
при проведении первой процедуры в среднем соста-
вил 28,7 недель (25–31). Средний интервал между 
последней процедурой и родоразрешением составил 
14 дней (0–27). Родоразрешение проводилось в сроке 
32,8 недели, средний вес ребенка при рождении со-
ставил 2212 г. Наименьшая концентрация гемогло-
бина в крови у плода перед переливанием — 31 г/л, 
наименьшая концентрация при рождении — 59 г/л. 
Средняя концентрация билирубина в пуповинной 
крови при рождении — 94,7 мкмоль/л. В 10 случаях 
(45,5 %) новорожденным потребовалось заменное 
переливание эритроцитарной массы. Фототерапия 
терапия новорожденным проводилась в 9 случаях 
(41,0 %). Осложнениями, связанными с проведением 
внутриутробного переливания были смещение и вы-
ход иглы из вены пуповины, а также брадикардия. 
В одном случае выраженная брадикардия у плода, 
возникшая во время процедуры, явилась показани-
ем для экстренного оперативного родоразрешения. 
Неблагоприятный исход наблюдался в 2 случаях 
в группе с крайне тяжелым течением гемолитиче-
ской болезни и неэффективностью ранее проведен-
ных процедур. Случаев внутриутробной гибели плода 
во время проведения процедуры не наблюдалось.

Проведенное исследование показало высокую эф-
фективность внутриутробного лечения анемии у пло-
да, обусловленной гемолитической болезнью средней 
и тяжелой степени, что позволяет пролонгировать бе-
ременность и улучшает перинатальные исходы.

АМНИореДукЦИЯ в ЛеЧеНИИ 
осЛоЖНеННоЙ МНоГоПЛоДНоЙ 

БереМеННостИ 
стыгар А. М., костюков к. в., Гладкова к. А., 

каретникова Н. А., Гус А. И.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Многоплодная беременность до настоящего вре-
мени остается одной из актуальных проблем совре-
менного акушерства. К существенному изменению 
соотношения спонтанной и индуцированной много-
плодной беременности в сторону последней на про-
тяжении последних 20 лет привело широкое исполь-
зование вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Течение беременности и родов при многоплодии 
сопровождаются значительным числом осложнений, 
высоким уровнем потерь плодов на всех сроках ге-
стации, существенными проблемами здоровья близ-
нецов. При монозиготной многоплодной беременно-
сти возможно развитие специфических осложнений: 
синдрома фето-фетальной гемотрансфузии (СФФГ), 
синдрома обратной артериальной перфузии (СОАП), 
которые в свою очередь проявляются многоводием 
у одного из плодов. Увеличенное количество амни-
отической жидкости при многоплодии значительно 
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повышает риск преждевременых родов и таким об-
разом является важной причиной неблагоприятных 
перинатальных исходов. Для пролонгирования бере-
менности осложненной СФФТ или СОАП применя-
ется процедура амниоредукции, т. е. искусственного 
удаления избыточного количества амниотической 
жидкости под контролем эхографии.

Цель исследования: оценка эффективности амнио-
редукции в лечении многоплодной беременности, ос-
ложненной фето-фетальным трансфузионным синдро-
мом и синдромом обратной артериальной перфузии.

Проведен ретроспективный анализ исходов бе-
ременностей пациенток с монохориальной двойней 
осложнившейся многоводием. Основную группу со-
ставили 16 пациенток в сроке беременности 28,5 ± 
6,4 недель, которым проводилась амниоредукция: 
13 пациенток (28,3 ± 6,1 недель) с фето-фетальным 
трансфузионным синдромом II–III степени (по класси-
фикации R. Quintero, 1995) и 3 пациентки (28,4±5,3 не-
дель) с синдромом обратной артериальной перфузии. 
Группу сравнения составили 15 пациенток в сроке 
беременности 27,4 ± 7,2 недель с фето-фетальным 
трансфузионным синдромом II–III степени, которым 
амниоредукция не производилась. Степень многово-
дия, определяемая по величине максимального верти-
кального кармана, достоверно не различалась в основ-
ной и группе сравнения, показатели ее составили 8,5 ± 
0,5 см и 8,6 0,3± см соответственно (P = 0,96).

Процедура амниоредукции (от 1 до 5) выполнялась 
в асептических условиях под контролем эхографии, 
с использованием стандартных пункционных игл диа-
метром 18G. Для предупреждения отслойки плаценты 
(из-за резкого снижения внутриматочного давления) 
эвакуация амниотической жидкости осуществлялась 
в течение 30–60 минут. На одну процедуру количе-
ство эвакуированной амниотической жидкости со-
ставляло в среднем 1270±750 мл. Повторные проце-
дуры амниоредукции проводились с периодичностью 
в 10–14 дней и лишь в одном случае — с интервалом 
в 7 дней. Ни в одном из наблюдений осложнений, 
связанных с проведением амниоредукции, не отме-
чалось. Средний срок родоразрешения в основной 
группе составил 33,5±1,4 недели, тогда как в группе 
сравнения — 31,1±0,9 недели (р<0,05). Таким обра-
зом, у пациенток основной группы удалось пролонги-
ровать беременность на 14,4± 3,4 дней.

Проведение амниоредукции при многоплодной бе-
ременности, осложнившейся многоводием на фоне 
развития фето-фетального трансфузионного син-
дрома и синдрома обратной артериальной перфузии, 
способствует улучшению течения, пролонгированию 
беременности и снижению перинатальных потерь. 
Данная операция должна найти широкое примене-
ние в родовспомогательных учреждениях страны при 
выше указанной патологии.

роЛЬ ИНсуЛИНоПоДоБНоГо 
ФАкторА ростА I тИПА в реГуЛЯЦИИ 

реМоДеЛИровАНИЯ костНоЙ ткАНИ ПрИ 
БереМеННостИ 

судаков Д. с., Зазерская И. е., Галкина о. в., 
Богданова е. о., Бибкова о. с., смирнов А. в.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
Государственный Медицинский Университет им. И. П. Павлова, 

НИИ перинатологии и педиатрии ФГУ «Федеральный центр 
сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова» 

Большой интерес представляет влияние на про-
цессы ремоделирования костной ткани при беремен-
ности инсулиноподобного фактора роста I типа (ИФР- 
I). Существуют доказательства о роли ИФР-I в ло-
кальной регуляции костного обмена (R. C. Baxter et 
al., 1989; E. Daughaday et al., 1989; M. Rechler, 1993). 
Средние концентрации ИФР-I в плазме у женщин не-
много выше, чем у мужчин того же возраста. Есть 
данные, что во время беременности уровень ИФР-I 
увеличивается. По данным Wilson D. M., 1982, кон-
центрация ИФР-I в крови беременных женщин в III 
триместре значительно выше, чем у небеременных. 
Nailor K. E. и соавторы, 2000, отмечают значитель-
ное повышение концентрации ИФР-I к III триместру 
беременности по сравнению с базальным уровнем. 
Увеличение ИФР-I в данном исследовании было ассо-
циировано с повышением маркеров костного обмена, 
увеличением минеральной плотности (МПК) корти-
кальной костной ткани и уменьшением МПК трабе-
кулярной костной ткани в послеродовом периоде.

Цель исследования: оценить влияние ИФР-I 
на процессы ремоделирования костной ткани при бе-
ременности.

При сроках беременности 10–12 недель, 22–24 не-
дели и 34–36 недель обследованы 35 беременных жен-
щин. Оценка ремоделирования костной ткани прово-
дилась на основании определения маркеров костно-
го обмена: ß-изомера С-терминального телопептида 
коллагена I типа (ß-СТТК), костного изофермента 
щелочной фосфотазы (КЩФ), остеокальцина (ОК). 
Исследование маркеров ремоделирования костной 
ткани и ИФР-I в сыворотке крови проводилось мето-
дом иммунофермнтного анализа Определение уров-
ня МПК проводилось всем родильницам на 4–6 сутки 
послеродового периода и пациенткам группы срав-
нения методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДЭРА).

Пациентки были разделены на 2 группы: группу 
1 составили 17 беременных, у которых в послеродо-
вом периоде значения МПК находились в пределах 
нормальных значений, группу 2 составили 18 чело-
век, у которых после родов была диагностирована 
остеопения хотя бы в одном отделе скелета. Значения 
маркеров остеосинтеза КЩФ составили (M±m Ед/л) 
5,1±0,6; 7,4±1,5; 8,1±1,8, ОК составили (M±m нг/
мл) 13,3±0,5; 9,3±0,3; 14,0±0,6 в I, II и III триме-
страх соответственно. Уровень маркера остеорезорб-
ции — ß-СТТК — возрастали в III триместре беремен-
ности и превышали нормальные значения (0,573 нг/
мл) и составил (M±m нг/мл) 0,46±0,03; 0,49 ±0,02; 
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0,65±0,03 в I, II и III триместрах соответственно. 
Были выявлены различия в динамике маркеров осте-
осинтеза в подгруппах беременных, существенных 
различий в динамике ß-СТТК между подгруппами 
не отмечалось.. В руппе 1 активность КЩФ дости-
гала максимума только в III триместре и составила 
(M±m Ед/л) 5,1±0,7; 3,8±0,6; 11,8±3,3 в I, II и III 
триместрах. В группе 2 активность КЩФ уже во II 
триместре нарастала в 2,1 раза (p<0,05), и соста-
вила (M±m Ед/л) 5,1±1,0; 10,7±2,6; 4,6±0,9 соот-
ветственно. Динамика изменения концентрации OK 
в обеих подгруппах имеет сходный характер с груп-
пой в целом, но в подгруппе с остеопенией средние 
значения ОК во II триместре были выше. В группе 
1 значение ОК составили (M±m нг/мл) 12,7±0,6; 
8,8±0,4; 14,1±1,0 в I, II и III триместрах. В группе 
2 значение ОК составили (M±m нг/мл) 13,8±0,7; 
9,7±0,6; 13,9±0,9 соответственно. Корреляционный 
анализ показал наличие умеренной отрицательной 
связи между активностью КЩФ во II триместре более 
6,0 ЕД/л и остеопенией в дистальном отделе предпле-
чья (r= — 0,36; p<0,05), проксимальном отделе бедра 
(r= — 0,37; p<0,05) и поясничного отдела позвоноч-
ника (r= — 0,48; p<0,05). Так же корреляционный 
анализ показал наличие умеренной отрицательной 
связи между уровнем ОК во II триместре более 9,0 нг/
мл и остеопенией в дистальном отдела предплечья 
(r= — 0,40; p<0,05), и поясничном отделе позво-
ночника (r= — 0,40; p<0,05). Уровень ИФР-I нарас-
тал на протяжении беременности и составил (M±m 
нг/мл) 219,1±15,5; 290,±26,7; 449,4±31,4 в I, II и III 
триместрах соответственно. У женщин с нормаль-
ной МПК значения ИФР-I на протяжении беремен-
ности составили 230,3±23,1 нг/мл, 238,6±16,3 нг/
мл, 417,9±37,1 нг/мл в I, II и III триместрах. У жен-
щин, у которых после родов была выявлена осте-
опения, значения ИФР-I во II и III триместрех были 
выше и составили 204,1±18,8 нг/мл, 333,6±50,2 нг/
мл, 491,3±53,1 нг/мл соответственно. Различия зна-
чений ИФР-I во II и III триместрах статистически 
значимы (p<0,05). Проведенный корреляционный 
анализ выявил наличие умеренной отрицательной 
связи между уровнем ИФР-I во II триместре и МПК 
дистального отдела предплечья (r= — 0,35, p<0,5). 
Также была выявлена умеренная положительная кор-
реляционная связь между уровнем ИФР-I и маркером 
остеосинтеза ОК во II и III триместрах беременности 
(r=0,46, p<0,05 и r=0,41, p<0,05 соответственно).

На основании приведенных данных можно ска-
зать, что ИФР-I является одним из тех гормональных 
факторов, которые оказывают влияние на скорость 
и направленность костного обмена при физиологи-
ческом течении беременности.

АсФИксИЯ в роДАХ: ХАрАктерИстИкА 
ИсХоДов роДорАЗрешеНИЯ ДЛЯ МАтерИ 

И ПЛоДА 
сюсюка в. Г., Нерянов к. Ю., комарова е. в., 

Пейчева е. в., Аверченко е. Г.
Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный 

медицинский университет, Родильный дом № 9 

Ежегодно в мире рождаются в состоянии асфиксии 
4 млн детей, из них 840 тыс. умирают, еще столько же 
в дальнейшем страдают от стойких нарушений функ-
циональной деятельности центральной нервной 
системы [Володин Н. Н. и Рогаткин С. О., 2004]. Так 
частота перинатальной асфиксии у недоношенных 
детей составляет 30 %, а у доношенных новорожден-
ных — 20 % [Эзутаган С. Г., 2000].

Цель исследования: дать характеристику исходов 
родоразрешения для матери и плода в зависимости 
от причины интранатальной асфиксии.

Нами проведен ретроспективный анализ историй 
родоразрешения 45 женщин, в родах которых имела 
место интранатальная асфиксия, а также истории 
развития их новорожденных и заключения комиссий 
в случае перинатальных потерь. Средний возраст бе-
ременных составил 28,07±5,9 лет.

Анализируя случаи интранатальной асфиксии, 
нами было отмечено, что у 14 женщин (30,4 %) роды 
были преждевременными в сроке 28–36 недель, 
в срок родоразрешены — 69,6 % женщин. Умеренная 
асфиксия диагностирована у 27 новорожденных, что 
составило 58,7 %, тяжелая — у 19 (41,3 %). У 65,2 % 
детей диагностирована внутриутробная пневмония 
(ВП). Важно отметить, что только в 11 случаях в родах 
имел место дистресс плода (ДП), что составило 26,1 %, 
из них 81,8 % в сочетании с ВП. Среди детей, в родах 
которых имела место тяжелая асфиксия, в 8 случаях 
был диагностирован дистресс плода, что составило 
42,1 %, а у новорожденных с умеренной асфиксией 
был выявлен только в 14,8 % случаев. Обвитие пупо-
виной вокруг шеи в родах диагностировано у 20 но-
ворожденных, что составило 43,4 %, которое в 50 % 
сочеталось с ВП, а в 25 % — с ДП. Изолированное об-
витие пуповины вокруг шеи, что не исключает роли 
механического фактора в развитии асфиксии диа-
гностировано в 5 случаях (10,9 %). Синдром мекони-
альной аспирации имел место в 7 случаях (15,5 %) 
и встречался с одинаковой частотой при ВП и ДП. 
В раннем неонатальном периоде погибло 9 (19,6 %) 
новорожденных. У 6 новорожденных, что составило 
13 %, ранний неонатальный период осложнился раз-
витием желтухи. Задержка роста плода диагностиро-
вана у 2 детей (4,3 %). Среди доношенных новорож-
денных умеренная асфиксия была диагностирована 
у 15 детей (46,8 %), тяжелая — у 17 (53,2 %), дистресс 
плода — у 11 (34,4 %). У недоношенных новорожден-
ных умеренная асфиксия имела место в 12 случаях 
(84,75 %), тяжелая — в 2 (14,3 %), при этом дистресс 
плода был диагностирован только в 1 случае (7 %). 
В раннем неонатальном периоде погибло 9 (19,6 %) 
новорожденных, а причиной смерти детей послужи-
ли последствия перенесенной асфиксии, при этом 
во всех случаях имела место внутриутробная пневмо-
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ния, которая может и не являлась основной причиной 
смерти, но усугубила состояние новорожденных.

На основании проведенного исследования уста-
новлено, что внутриутробная пневмония в структуре 
интранатальной асфиксии, имела место в 65,2 % слу-
чаях, занимая лидирующее место. У 12 новорожден-
ных (26,1 %) перенесших асфиксию в родах диагно-
стирован дистресс плода, который в 81,8 % сочетался 
с внутриутробной пневмонией.

Закономерно прослеживается тенденция к увели-
чению тяжести асфиксии в родах с увеличением ча-
стоты диагностики дистресса плода. При этом имеет 
место почти в 4 раза выше частота возникновения тя-
желой асфиксии у доношенных детей по сравнению 
с недоношенными, что обусловлено большей часто-
той диагностики дистресса плода у новорожденных, 
родившихся в срок, по сравнению с недоношенными.

светотерАПИЯ «БИоПтроН» 
ПрИ ЛеЧеНИИ ПЛАЦеНтАрНоЙ 

НеДостАтоЧНостИ у БереМеННЫХ 
с сАХАрНЫМ ДИАБетоМ 

таджиева в. Д., куликова т. к. Измайлова Ф. А.
Россия, г. Ульяновск, ГОУ ВПО Ульяновский 

государственный университет 

В возникновении осложнений беременности ос-
новную роль играют нарушения микроциркуляции. 
Вследствие спазма периферических сосудов у боль-
ных сахарным диабетом (СД), развивается гипоксия, 
локальное повреждение эндотелия сосудов (в пла-
центе, почках, печени). Использование света для 
оздоровления организма имеет давнюю историю. 
Применение светотерапии на научной основе можно 
отнести к 1903 году, когда датский врач Нильс Финсен 
был удостоен Нобелевской премии за работы по све-
тотерапии. Свет системы «Биоптрон» состоит из ви-
димого фрагмента спектра солнечного света, состо-
ящих из электромагнитных волн различной длины 
(от 480 до 3400 нм). Повреждение клеток начинает-
ся с повреждения структуры мембран с нарушением 
передачи информации между клетками. Нарушение 
энергетического потока между клетками приводит 
к снижению резервов адаптации организма, истоще-
нию иммунной, вегетативной, эндокринной систем. 
Поляризованный свет «Биоптрон» в течение 20 ми-
нут восстанавливает жидкостно-кристалическую 
структуру мембраны, повышает выполнение ее функ-
ций, нормализует способность клеток к восприятию 
и передаче информации.

Цель исследования: оценить эффективность приме-
нения светотерапии «Биоптрон» для лечения плацен-
тарной недостаточности (ПН) у беременных с сахар-
ным диабетом 1 типа. Было выполнено клиническое 
контролируемое исследование с параллельным дизай-
ном. У всех беременных была диагностирована ПН, 
подтвержденная ультразвуковым исследованием. Были 
созданы две группы наблюдения: I группа — 42 бере-
менные с СД 1 типа, которым к стандартному лечению 
ПН добавили светотерапию; II группа — 57 беремен-

ных с СД 1 типа, не получавших светолечение (кон-
трольная группа). Светолечение назначалось на сро-
ках 28–32 недель транскутанно и на низ живота (про-
екция плаценты — контролируемое УЗИ-аппаратом) 
на расстоянии 5 см от кожи на 20 минут каждый день 
в течение 10 дней. СД 1 типа у женщин I группы имел 
легкую степень у 7,1 %, среднюю — у 78,8 %, тяжелую — 
у 14,2 %, во II группе — соответственно: 11,5 %, 76,3 %, 
12,2 %. В обеих группах 2/3 беременных были в возрас-
те до 30 лет. Почти половина (42–47 %) в двух группах 
были первобеременными, первородящие составили 
64–68 %.Осложнения СД до наступления беременности 
в виде ангиопатии сетчатки имели 35,7 %, полиней-
ропатии — 57,1 % женщин первой группы, во второй 
группе такие осложнения имели 26,3 % и 51,05 % со-
ответственно. Явлений кетоацидоза не было выявлено 
ни в одной группе. По степени тяжести, по паритету, 
возрасту и наличием осложнений СД до наступления бе-
ременности, группы были сопоставимы при р=0,6559–
0,6662–0,3146–0,4642. Беременность наиболее часто 
осложнилась гестозом во II группе, особенно тяжелыми 
формами (ОР-0,12 95 %ДИ 0,06–0,2 р=0,0033). В пер-
вой группе у 7,1 % гестоз был легкой степени, у 35,7 % — 
средней, у 7,1 % — тяжелой, случаев преэклампсии 
и эклампсии не было. Во второй группе — у 5,2 % от-
мечена легкая степень, у 10,5 % — средняя, у 31,6 % — 
тяжелая, у 10,5 % была преэклампсия, в первой группе 
таких случаев не было. Многоводие было у каждой 5 бе-
ременной в группах. Синдром внутриутробной задерж-
ки развития плода (ВЗРП) развился у 4,7 % беременных 
первой, у 10,5 % — второй (р=0,02698). Хроническая 
внутриутробная гипоксия плода имела место у 9,75 % 
в первой группе, у 22,2 % в другой группе (р=0,01412). 
Явления плацентарной недостаточности (ПН) были 
у каждой третьей (30,9 %) беременной первой группы, 
и у 63,1 % (р=0,0399) в другой группе. Поздними вы-
кидышами беременности закончились у 2,3 % в первой, 
у15,7 %- второй (р=0,0456), таким образом, данное 
осложнение было в 7 раз чаще во второй группе, что 
говорит о косвенном влиянии светотерапии. Поздние 
выкидыши в первой группе произошли на сроках 
27–28 недель, а во второй — на сроках 22–23 недели. 
Преждевременные роды имели место у 14,6 % в первой 
(на сроках 35–37 недель), у 25 % второй, на сроках бе-
ременности 31–33 недели, почти в 2 раза чаще в группе, 
не прошедших светотерапию. Почти у одинакового ко-
личества беременных с СД 1 типа двух групп роды закон-
чились операцией кесарева сечения (64,2 % и 68,4 %). 
Показаниями к кесареву сечению составили: тяжелый 
гестоз, ОАА. Случаев перинатальной смертности в пер-
вой группе не было, во второй — 12,2 % плодов погибло 
антенатально, 5,2 % детей во второй группе имели фе-
топатии, в I группе детей с пороками развития не было. 
Макросомия плодов была выявлена у 14,6 % в первой 
группе, у 22,5 % — во второй, что косвенно говорит 
о недостаточной компенсации СД. Диабетическая фе-
топатия развилась у 9,5 % детей первой, у каждого тре-
тьего (31,5 %) ребенка во второй (р=0,0091). Кроме 
того, 8,3 % родившихся детей второй группы умерли 
после рождения, причины — недоношенность, пневмо-
патия, врожденный порок сердца, отек головного мозга, 
в первой группе таких случаев не было.
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Таким образом, ПН в группе беременных, по-
лучавших светотерапию, была в 2 раза реже 
(ОШ-0,42 СОР-76 %, ЧБНЛ-1,31), чем в контрольной 
группе. В основной группе не было случаев перина-
тальной смертности, значимо реже развились син-
дром ВЗРП, хроническая в/у гипоксия плода и диа-
бетическая фетопатия. Все это позволяет сделать вы-
вод о возможности применения светотерапии в ком-
плексном лечении ПН у беременных.

осоБеННостИ ЛокАЛЬНоГо 
ЦИтокИНовоГо ПроФИЛЯ ПрИ 
ПосЛероДовоМ ЭНДоМетрИте 

тарасенко Ю. Н., салов И. А., Чунихина Н. А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского, 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Послеродовый эндометрит является наиболее рас-
пространенной формой гнойно-септических ослож-
нений послеродового периода и вместе с тем одной 
из основных причин развития генерализованных 
форм инфекции, обуславливающих материнскую 
смертность.

Целью настоящей работы являлось изучение осо-
бенностей цитокинового профиля при развитии по-
слеродового эндометрита.

Под наблюдением находилось 27 родильниц, го-
спитализированных в гнойно-септическое отделе-
ние МУЗ 1 ГКБ с манифестацией явлений эндоме-
трита в течение 2 недель с момента родов (основная 
группа). Возраст женщин варьировал от 18 до 37 лет. 
Контрольную группу составили 22 женщины с физи-
ологическим течением послеродового периода.

При поступлении повышение температуры тела 
до 38–39ºС отмечено у 21 пациентки основной 
группы (77,7 %); боли разной степени выраженно-
сти в нижних отделах живота — у 25 (92,6 %), субъ-
ективные симптомы интоксикации — у 6 (22,2 %). 
Результаты ультразвукового исследования позволи-
ли выявить признаки эндометрита в 92,6 % (n=25). 
Концентрацию цитокинов в сыворотке крови паци-
енток обеих групп определяли методом ферментно-
го иммуносорбентного анализа (ELISA), используя 
наборы (ELISA Kits) фирмы «BioSource Int.». Анализ 
результатов исследования цитокинового профиля по-
казал увеличение при развитии послеродового эндо-
метрита концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6 ФНО-α в 2–3 раза 
по сравнению с аналогичными показателями кон-
трольной группы (Р<0,05). В тоже время в основной 
группе отмечено снижение уровня ИЛ-4 в 1,7 раза 
(Р<0,05). Полученные данные свидетельствуют 
о дисбалансе иммунной системы при развитии гной-
но-септических осложнений послеродового перио-
да: достоверное возрастание концентрации провос-
палительных цитокинов — медиаторов системного 
воспалительного ответа и недостаточная продукция 
противовоспалительных цитокинов способствуют ге-
нерализации воспалительного процесса.

АсПИрАЦИоННо‑ПроМЫвНое 
ДреНИровАНИе в коМПЛексНоМ 

ЛеЧеНИИ ПосЛероДовоГо ЭНДоМетрИтА 
тарасенко Ю. Н., салов И. А., Морозова в. А.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского, 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

В течение многих лет послеродовый эндометрит 
остается лидирующей патологией, требующей го-
спитализации родильниц в стационар с проведением 
комплекса лечебно-диагностических мероприятий, 
направленных на ликвидацию септического очага 
в организме пациентки и профилактику манифеста-
ции пуэрперальной инфекции (Серов В. Н. и соавт. 
2001; Назарова С. В. с соавт., 2002; Хамадьянов У. Р. 
с соавт., 2002).

Цель исследования: оценка эффективности исполь-
зования аспирационно-промывного дренирования 
в комплексном лечении послеродовых эндометритов.

Под наблюдением находились 45 родильниц с по-
слеродовым эндометритом. Основную группу соста-
вили пациентки (n=22), которым с 1-х по 5-е сутки 
стандартной терапии проводилось аспирационно-
промывное дренирование полости матки антисеп-
тическими растворами с использованием маточ-
ного наконечника (патент № 97637) для приставки 
«ВАЦ-01» к аппарату АМУС-01-«Интрамаг». В группе 
сравнения (n=23) терапия послеродового эндоме-
трита основывалась на общепринятых стандартах. 
Помимо полного клинико-лабораторного обследова-
ния, всем больным проводилось исследование пока-
зателей эндогенной интоксикации (МСМ, ЦИК) в ди-
намике на фоне проводимой терапии.

Концентрацию МСМ определяли спектрофото-
метрическим методом на длине волны 254 нм с по-
мощью аппарата «СФ-46» (Россия). Исследование 
уровня ЦИК в сыворотке крови проводили методом 
преципитации с 3,5 % раствором полиэтиленгликоля.

Результаты проведенного обследования показа-
ли, что среди пациенток основной группы отмеча-
лась более быстрое купирование клинических про-
явлений воспалительного процесса (нормализация 
температурной реакции в 1,5 раза, купирование бо-
лей в 1,7 раза, исчезновение патологических лохий 
в 1,9 раза) (p<0,05). Инволюция матки отмечалась 
на 6–7 сутки (6,3±0,85) среди пациенток основной 
группы и на 8–9 сутки (9,07±0,97) в группе срав-
нения. Наиболее выраженное изменение уровня 
среднемолекулярных пептидов в кровяном русле 
было констатировано среди пациенток основной 
группы (до лечения 0,360±0,04 ед., после лечения 
0,197±0,02 ед.; p<0,05). У женщин, получавших ле-
чение по стандартным схемам, содержание в кровя-
ном русле МСМ также достоверно уменьшилось, од-
нако менее значительно, не достигнув показателей 
нормы (до лечения 0,348±0,04 ед., после лечения 
0,259±0,03 ед.; p<0,05).

Наиболее отчетливое уменьшение концентрации 
ЦИК в кровяном русле отмечали среди пациенток ос-
новной группы (до лечения 132±13,4 усл.ед., после 
лечения 43,64±4,1 усл.ед., p<0,05). В группе срав-
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нения также отмечалось снижение сывороточного 
уровня ЦИК (до лечения 130, 48 ± 14,5 усл.ед., после 
лечения 68,65±5,4 усл.ед., p<0,05).

Таким образом, использование в комплексном 
лечении послеродового эндометрита аспирацион-
но-промывного дренирования в качестве методики, 
способствующей удалению нежизнеспособных тка-
ней, являющихся морфологическим субстратом для 
развития микроорганизмов, источником развития 
эндотоксикоза, способствует более быстрому купи-
рованию клинических симптомов, нормализации ла-
бораторных показателей эндогенной интоксикации, 
что повышает эффективность проводимого лечения.

реАЛИЗАЦИЯ ФАкторов рИскА 
НАрушеНИЙ реПроДуктИвНоЙ 

ФуНкЦИИ у ПрАктИЧескИ ЗДоровЫХ 
ЖеНЩИН ПрИ ПервоЙ БереМеННостИ 
тарасов в. Н., Глуховец И. Б., сидоренко в. в., 

Миров А. И.
Россия, г. Рязань, Лечебно-диагностический центр «Мария»,  

ГУЗ Городская клиническая больница № 8 

В последние годы все чаще поднимается вопрос 
о целесообразности прегравидарной оценки состоя-
ния репродуктивной системы у практически здоро-
вых женщин, планирующих первую беременность. 
По данным различных авторов, частота выявляемых 
факторов риска нарушений репродуктивной функ-
ции может достигать 42–49 %. Это означает, что око-
ло половины женщин детородного возраста при пла-
нировании первой беременности могут столкнуться 
с нарушениями репродуктивной функции в виде бес-
плодия или невынашивания беременности.

Мы поставили перед собой задачу уточнить часто-
ту реализации факторов риска нарушений репродук-
тивной функции у практически здоровых женщин де-
тородного возраста при первой беременности.

Было обследовано 100 женщин в возрасте 20–
25 лет, у которых анамнез не отягощала зкстрагени-
тальная и акушерско-гинекологическая патология. 
Всех обследованных разделили на две клинические 
группы. Первую группу составили 45 пациенток, до-
бровольно обратившихся для обследования перед 
планируемой первой беременностью. Во вторую кли-
ническую группу были отнесены 55 первоберемен-
ных женщин при сроке гестации 5–6 недель, приняв-
ших решение о прерывании беременности.

Все женщины первой клинической группы были 
обследованы на инфекции, передающиеся половым 
путем (ИППП), методом ПЦР и посевов содержимого 
цервикального канала. Указанный инфекционный 
скрининг включал исследование на хламидии, уреа-
плазмы, микоплазмы, гарднереллы, вирусы простого 
герпеса 1-го и 2-го типов, вирус цитомегалии, вирус 
папилломы человека. Оценку менструального цикла 
проводили с помощью базальной термометрии при 
параллельном определении фолликулярного яич-
никового резерва на 3–4 день цикла, гормонально-
го скрининга на 21–22 день менструального цикла, 

морфологической характеристики эндометрия, полу-
ченного методом аспирационной биопсии, накануне 
предполагаемой менструации. Для характеристики 
фолликулярного яичникового резерва в крови иссле-
довали концентрацию эстрадиола (Еβ), фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ), антимюллерового гор-
мона (АМГ). Гормональный скрининг включал в себя 
определение содержания в крови обследованных ФСГ, 
лютеиниизирующего (ЛГ), тиреотропного (ТТГ) гор-
монов гипофиза, пролактина (Пр), прогестерона (П), 
тестостерона (Т), Еβ, свободного тироксина (Т4 св.). 
Факторы риска трубно-перитонеального генеза оце-
нивали методом гистеросальпинографии. Мужские 
факторы риска нарушения репродуктивной функции 
исключали при исследовании эякулята у полового 
партнера. Морфологическую характеристику биопта-
тов эндометрия проводили по оригинальной методи-
ке, оценивая долю тканевых структур в метроаспира-
те. У пациенток второй клинической группы проводи-
ли морфологический анализ содержимого из полости 
матки, полученного при искусственном прерывании 
беременности, методом вакуум-аспирации.

Проведенными исследованиями было установле-
но, что факторы риска нарушений репродуктивной 
репродуктивной функции среди женщин 1-й клини-
ческой группы зарегистрированы в 19-и клиниче-
ских наблюдениях и составляли 42,2 %. Возбудители 
ИППП были обнаружены у 5-и пациенток (11,1 %). 
При этом, в подавляющем большинстве наблюде-
ний были обнаружены уреаплазмы, сочетанные ин-
фекции выявлены у 3-х пациенток первой группы. 
Факторы риска эндокринного генеза в виде синдрома 
хронической ановуляции (СХА) и синдрома недоста-
точности желтого тела (СНЖТ) были выявлены у 3-х 
пациенток 1-й группы, что составило 6,7 % среди 
женщин первой клинической группы. Нарушения 
регуляции менструального цикла зарегистрированы 
на фоне изменений ЛГ/ФСГ, гиперпролактинемии, 
гипотиреоза, гиперандрогении. Трубные факторы 
риска нарушений репродуктивной функции в первой 
клинической группе составили 2,2 % и были отмече-
ны у 1-й пациентки. Доля мужских факторов риска 
в первой клинической группе составила 2,2 % за счет 
партнера 1-й пациентки, у которого были обнару-
жены патологические изменения в спермограмме. 
Сочетание нескольких факторов риска среди женщин 
первой клинической группы было обнаружено в 9-и 
случаях и составило 20,0 % среди всех пациенток ана-
лизируемой группы. Во второй клинической группе 
патологические изменения морфологии содержи-
мого из полости матки были констатированы у 24-х 
пациенток (43,6 %). Морфологические признаки 
хромосомной патологии найдены у 3-х (5,45 %), про-
явления гематогенной инфекции у 9-и (16,4 %), кар-
тина гормональной дисфункции у 8-и (14,5 %), соче-
танная патология выявлялась у 4-х пациенток второй 
клинической группы, что составило 7,3 % от общего 
числа клинических наблюдений в группе.

На основании приведенных результатов исследо-
вания можно заключить, что частота факторов риска 
нарушений репродуктивной функции у практически 
здоровых молодых женщин, планирующих первую бе-
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ременность, довольно высока и каждая третья из них 
реально может столкнуться с этими нарушениями. 
Реализация выявленных факторов риска при первой 
беременности без предварительной реабилитации ре-
продуктивной функции, практически одинакова с ча-
стотой нарушений, обнаруженных на прегравидарном 
этапе обследования. При этом следует отметить, что 
значительная доля сочетанной патологии, выявляемой 
на догравидарном этапе обследования, увеличивает 
риск реализации нарушений репродуктивной функции, 
создавая условия для монофакторных нарушений при 
беременности. Полученные результаты подтверждают 
высокую вероятность риска нарушений репродуктив-
ной функции среди практически здоровых женщин 
фертильного возраста и позволяют рекомендовать пре-
гравидарную диагностику возможных нарушений в ре-
продуктивной системе пациентов. Алгоритмы обследо-
вания женщин, планирующих беременность, должны 
обязательно включать в себя инфекционный скрининг, 
характеристику менструального цикла, оценку состоя-
ния полости матки и маточных труб, диагностику воз-
можных причин инфертильности полового партнера.

ЛАтеНтНЫЙ ДеФИЦИт ЖеЛеЗА 
у БереМеННЫХ 

таюпова И. М.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский 

университет,  кафедра акушерства и гинекологии № 3 

Железодефицитная анемия (ЖДА) во время бере-
менности является наиболее частым осложнением ге-
стации. Нередко женщины вступают в беременность 
с уже имеющимся дефицитом железа как в скрытой, 
так и в явной форме. Как известно, развитие анемии 
зависит от первоначального содержания железа в ор-
ганизме, а в ряде случаев связано с экстрагенитальны-
ми и гинекологическими заболеваниями. Диагностика 
собственно ЖДА не представляет трудностей и осно-
вывается на определении параметров красной крови: 
гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель. Но ле-
чение манифестного дефицита железа у беременных 
представляет собой непростую задачу, зачастую нор-
мализация параметров крови у пациентки происхо-
дит уже после родов в результате длительной терапии. 
В этой связи, важное значение приобретает своевре-
менная коррекция недостатка железа на более ранних 
стадиях (предлатентной и латентной).

Для определения скрытого дефицита железа было 
обследовано 34 беременные с нормальными показа-
телями красной крови. При взятии на учет по бере-
менности в сроке до 12 недель уровень гемоглобина 
регистрировался в пределах 113–129 г/л.

При изучении анамнеза обследуемых обращала 
на себя внимание высокая частота экстрагениталь-
ной патологии: заболевания органов кровообраще-
ния (гипертоническая болезнь, варикозное расши-
рение вен нижних конечностей), патология органов 
дыхания (хронические бронхиты, перенесенная 
пневмония, заболевания верхних дыхательных пу-
тей), пищеварительного тракта (хронический га-
стрит, панкреатит, холецистит, дискинезия желче-

выводящих путей), заболевания мочевыделительной 
системы, патология щитовидной железы. Частые 
острые респираторно-вирусные инфекции (более 
4 эпизодов в год) отмечали 8 человек. Хронические 
очаги инфекции были выявлены у 15 беременных. 
Среди патологии репродуктивной системы отме-
чались хронические воспалительные заболевания 
придатков матки, эрозия шейки матки. Нарушение 
менструальной функции по типу гиперполименореи 
отмечали 6 пациенток, на диспансерном учете по по-
воду миомы матки состояло 4 женщины.

Диагностические параметры железодефицита 
включали в себя определение содержания сыворо-
точного железа (СЖ), общей железосвязывающей 
способности сыворотки крови (ОЖСС), ферритина, 
латентной или ненасыщенной железосвязывающей 
способности (НЖСС), коэффициента насыщения 
трансферрина железом (КНТ). Обследование пери-
ферической крови осуществлялось при сроке геста-
ции от 9 до 22 недель беременности. Перед обследо-
ванием для исключения искажения результатов бере-
менные не применяли железосодержащие препараты, 
также были исключены у пациенток воспалительные 
процессы любой локализации.

В результате обследования был установлен предла-
тентный дефицит железа у 21 беременной и латент-
ный дефицит железа у 13 пациенток, причем с уве-
личением срока гестации имело место прогрессиро-
вание дефицита железа и переход из предлатентной 
фазы в латентную.

С целью коррекции железодефицитного состоя-
ния было проведено лечение, включающее в себя 
назначение препарата Мальтофер Фол — железо (III) 
гидроксид полимальтозный комплекс, содержащий 
100 мг элементарного железа и 0,35 мг фолиевой кис-
лоты по 1 таблетке в день. Кроме того, беременным 
назначалась соответствующая диета с включением 
железосодержащих продуктов.

Результаты терапии были оценены через 1,5 –2 ме-
сяца после назначения лечения путем определения 
СЖ, ферриитина, ОЖСС, НЖСС. Необходимо отме-
тить, что беременные отмечали хорошую переноси-
мость препарата, не было ни одного случая отказа 
от лечения. Исследование показало, что своевремен-
но проведенная ферротерапия приводит к регрессу 
дефицита железа, нормализации показателей обме-
на железа. Назначение поддерживающей дозы желе-
за является надежным способом профилактики ма-
нифестной формы (собственно ЖДА), которая при-
водит к более серьезным последствиям как у матери, 
так и новорожденного.
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осоБеННостИ ПерИНАтАЛЬНЫХ 
ИсХоДов у ЖеНЩИН с АртерИАЛЬНоЙ 

ГИПертеНЗИеЙ 
тетелютина Ф. к., Бадриева Ю. Н., 

сушенцова т. в., Гасников к. в.
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 

академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Артериальная гипертензия наблюдается у 4–5 % 
беременных и является одним из предрасполагаю-
щих факторов различных осложнений беременности, 
приводящих к нарушению маточно-плацентарного 
кровообращения, плацентарной недостаточности, 
преждевременной отслойке нормально расположен-
ной плаценты, задержке развития плода, сопрово-
ждающихся высокой материнской и перинатальной 
заболеваемостью и смертностью.

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей течения беременности, родов и перинатальных 
исходов у женщин с артериальной гипертензией.

Под нашим наблюдением находилось 50 беремен-
ных с артериальной гипертензией в родильном доме 
Республиканского клинического диагностического 
центра Удмуртской Республики.

Средний возраст женщин составил 27,9±1,4 лет, 
из них старше 35 лет было 4 (8 %), а младше 20 лет — 
2 (4 %) пациенток. На одну женщину приходилось 
2,7 соматических заболеваний. У всех была погранич-
ная артериальная гипертензия. У каждой третьей — 
миопия слабой степени (34 %), у каждой четвертой — 
заболевания почек (26 %) и патология эндокринной 
системы (22 %). Среди профессиональных вредно-
стей 14 (28 %) женщин отметили работу за компью-
тером и 10 (20 %) стрессы. Гинекологический анам-
нез был отягощен наличием цервицита у 22 (44 %) 
обследованных, воспалительные заболевания орга-
нов малого таза — у 8 (16 %), бесплодие — у 6 (12 %), 
ИППП — у 26 (52 %), миомой матки — у 4 (8 %), опе-
рациями на придатках — у 1 (2 %).

В исследованной группе 16 (32 %) женщин были 
первобеременные и 20 (40 %) первородящие. При 
этом у 4 (8 %) первородящих женщин первая бе-
ременность закончилась искусственным абортом. 
Аборты перенесли в анамнезе 20 (40 %) повторнобе-
ременных, самопроизвольные выкидыши — 1 (2 %), 
замершие беременности — 1 (2 %). Антенатальная 
гибель плода в анамнезе — у 1 (2 %) женщины.

Течение беременности в I триместре осложнилось 
ранним токсикозом легкой и средней степени тяжести 
у 10 (20 %), угрозой самопроизвольного выкидыш — 
у 9 (18 %). Во II триместре выявляли угрозу преждевре-
менных родов у 14 (28 %), преэклампсию легкой степе-
ни — у 3 (6 %), фетоплацентарную недостаточность — 
у 3 (6 %), внутриутробную гипоксию — у 3 (6 %) пло-
дов, внутриутробное инфицирование плода — у 2 (4 %), 
задержку развития плода — у 2 (4 %) и анемию — у 6 
(12 %) беременных. В III триместре в большинстве слу-
чаев также диагностировали угрозу преждевременных 
родов — у 8 (16 %), гестоз легкой степени тяжести — 
у 8 (16 %), фетоплацентарную недостаточность — у 6 
(12 %), преждевременное созревание плаценты — у 4 
(8 %), маловодие — у 2 (4 %) и задержку развития пло-

да — у 2 (4 %) беременных.
Родоразрешение 39 (78 %) женщин с артериаль-

ной гипертензией было проведено через естествен-
ные родовые пути и у 11 (22 %) было абдоминальное 
родоразрешение: плановое кесарево сечение — у 8 
(16 %) и экстренное — у 3 (6 %). В удовлетворитель-
ном состоянии родилось 42 (84 %) новорожденных, 6 
(12 %) — в асфиксии легкой степени и 2 (4 %) в асфик-
сии средней степени тяжести. Средняя масса ново-
рожденных составила 3434,7±125,0 граммов. Среди 
них детей с массой тела менее 2500 граммов было — 2 
(4 %), с массой 2500–3000 граммов — 11 (22 %), 3000–
4000 граммов — 35 (70 %), более 4000 граммов — 2 
(4 %). Рост всех новорожденных был в пределах 44–
57 см, в среднем — 51,9±0,7 см.

При анализе физиологического состояния ново-
рожденных у женщин с артериальной гипертензией 
выявлено, что здоровых новорожденных было всего 
28 (56 %). На первом месте среди осложнений сто-
ит пренатальная гипотрофия I–II степени у 7 (14 %), 
церебральная ишемия — у 4 (8 %), ВУИ плода — у 5 
(10 %) и 6 (12 %) новорожденных были с физиоло-
гической желтухой. 41 (82 %) новорожденных были 
выписаны домой, 9 (18 %) переведено на второй этап 
выхаживания в детскую больницу.

При оценке состояния плаценты выявлено, что ее 
размеры варьировали в пределах нормальных пока-
зателей. Отмечен дефицит массы последа у 24 (48 %), 
увеличение массы у 10 (20 %) и нормальные пока-
затели у 16 (32 %) родильниц. При гистологическом 
исследовании плаценты были отмечены компенса-
торно-приспособительные изменения в 41 (82 %) на-
блюдений, признаки хронической фетоплацентарной 
недостаточности — в 47 (94 %), нарушение созревания 
ворсин — 30 (60 %), антенатальное инфицирование — 
42 (84 %), острая плацентарная недостаточность — 29 
(58 %), аномалии формообразования последа — в 10 
(20 %) случаях. Обращает внимание, что для ново-
рожденных от матерей с артериальной гипертензией 
высок риск гипоксического поражения центральной 
нервной системы (50 %), а также присутствует мини-
мальный риск антенатального инфицирования (70 %) 
и нарушения созревания внутренних органов (50 %).

Таким образом, своевременная диагностика, выяв-
ление женщин, входящих в группу риска, правильное 
лечение и контроль в динамике гестации женщины 
с артериальной гипертензией играет огромную роль 
в исходах беременности, родов, состоянии самой 
женщины и новорожденных.

ФетАЛЬНЫЙ ФАктор рИскА рАННеЙ 
ПотерИ ПЛоДА: ПоЛИМорФИЗМ ГеНов 

ФоЛАтНоГо ЦИкЛА 
третьякова т. Б., Демченко Н.с, рукосуев Н. е.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «Ур. НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития 

Проблема неразвивающейся беременности (НБ) 
продолжает оставаться актуальной и социально 
значимой в практике акушера-гинеколога, и состав-
ляет 10–20 % в структуре репродуктивных потерь. 
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Причины НБ многочисленны и нередко комплек-
сны. Особую роль в этиологии НБ играет генетиче-
ский фактор. Так в первые 6–7 недель беременности 
60–75 % абортусов имеют аномальный кариотип, 
в 12–17 недель –20–25 %, и в 17–28 недель — только 
2–7 %. В настоящее время предполагается существо-
вание генетических факторов риска возникновения 
геномных мутаций: наличие специфических генов, 
осуществляющих контроль за сегрегацией хромо-
сом. Особый интерес вызывают гены, вовлеченные 
в метаболизм фолиевой кислоты и витамина В12. 
Многочисленные исследования показывают ассо-
оциацию полиморфизмов С677 Т и А1298 С в гене 
MTHFR с привычным невынашиванием беременно-
сти. Роль других полиморфизмов: A2756G в гене MTR 
и A66G в гене MTRR пока изучается и их причаст-
ность к репродуктивным нарушениям еще до конца 
не ясна. По данным ряда исследований, большее зна-
чение в НБ имеет не материнский генотип, генотип 
плода. В работах, выполненных на абортивном мате-
риале, показано значительное повышение риска при-
вычного НБ при наличии у эмбриона аллелей 677 Т 
и 1298 С гена MTHFR в гомо- или гетерозиготном 
состоянии. Так как пролиферация и дифференци-
ровка клеток зависят от активности фолатного цик-
ла, то нарушение его работы может иметь наиболь-
ший эффект в быстроделящихся клетках эмбриона. 
Снижение метилирования в клетке при недостаточ-
ной активностью ферментов фолатного цикла или 
дефицита метильных групп, приводит к изменению 
профиля метилирования центромерных районов 
и нарушению расхождения хромосом в оогенезе, 
что повышает риск появления хромосомной патоло-
гии у плода. Полиморфизм генов фолатного обмена 
ассоциирован с гипергомоцистеинемией, которая 
эмбриотоксична и является фактором риска воз-
никновения у плода дефектов нервной трубки (ДНТ), 
редукционных пороков конечностей, ВПР сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем, дефектов полости 
рта и лица. В итоге, тяжелые ВПР и/или хромосом-
ные аномалии ведут к нежизнеспособности плода, 
регрессу беременности или самопроизвольному вы-
кидышу на ранних сроках гестации.

В настоящей работе были определены частоты по-
лиморфных аллелей в трех генах белков фолатного 
обмена (MTHFR, MTR и MTRR) в генотипах женщин 
и плодов при неразвивающейся беременности с це-
лью установления ассоциации различных аллелей 
и генотипов с риском раннего регресса беременности.

В ходе исследования было обследовано 73 женщин. 
Основную группу (23) составили женщины, имевшие 
в анамнезе один и более случаев регресса беремен-
ности в сроке 6–9 недель гестации. Группу сравнения 
(50) составили фертильные женщины без случаев не-
вынашивания беременности в анамнезе, имеющие как 
минимум одного ребенка. Абортивный материал полу-
чали от группы пациенток с регрессирующей беремен-
ностью, диагносцированной при ультразвуковом ис-
следовании в сроках от 5 до 12 недель беременности.

Всем женщинам и на фетальном материале про-
водились молекулярно-генетические исследования. 
Определялись следующие полиморфизмы генов: 

MTHFR 677 С>Т, 1298 A>C (5,10-метилентетраги-
дрофотат-редуктаза), MTRR 66 A>G (метионин син-
тетаза редуктаза), MTR 2756 A>G (метионин синте-
таза). Образцы ДНК женщин получали из клеток бук-
кального эпителия. ДНК плодов получали из ворсин 
хориона при выскабливании полости матки женщин 
с регрессирующей беременностью. Анализ полимор-
физма генов проводили методом ПЦР в режиме "ре-
ального времени" на приборе ДТ-96 с использовани-
ем комплектов реагентов и протоколов фирмы НПО 

"ДНК-Технология" (Россия).
В результате исследования абортивного материала 

получены статистически значимые результаты по ча-
стоте встречаемости полиморфизма 66G гена MTRR 
(p=0,05, OR=2,02, CL 95 %:0,98–4,14). Полученные 
данные согласуются с более ранними исследова-
ниями, отмечающими повышенный риск ДНТ при 
генотипе плода MTRR 66GG. Также в фетальных ге-
нотипах заметно увеличение частоты полиморфно-
го аллеля MTHFR 1298 С в гомозиготном состоянии, 
хотя достоверный уровень значимости отсутствует, 
что может быть обусловлено размерами выборки 
(p=0,21, OR=2,39, CL-95 %: 0,32–2,24). У женщин 
с регрессирующей беременностью достоверно чаще 
встречался дикий генотип MTHFR 677 СС (р=0,01, 
OR=4,7, CL-95 %: 1,5–14,75), что не подтверждает ас-
социацию риска регресса беременности с низкофунк-
циональным аллелем 677 Т. Подобные результаты 
были получены несколькими авторами при исследо-
вании генотипов женщин с первичным и привычным 
спонтанным абортом.

В мировой практике активно изучаются гены-
кандидаты риска неразвивающейся беременности. 
Актуальным остается вопрос наследственных и сре-
довых факторов в развитии акушерской патологии.

оЦеНкА ЭФФектИвНостИ 
ИНтрАНАтАЛЬНоГо токоЛИЗА ПрИ 

ПреЖДевреМеННЫХ роДАХ 
трифонова о. с., Пастарнак А. Ю.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РУДН, кафедра акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии 

Преждевременные роды остаются проблемой для 
здравоохранения в целом с учетом высокой стоимости 
выхаживания недоношенных детей, частой инвалиди-
зации, особенно у детей, родившихся с экстремально 
низкой массой тела. Одним из методов снижения чис-
ла преждевременных родов является лечение угрозы 
прерывания беременности (токолиз). Одним из пре-
имуществ применения токолитиков при недоношен-
ной беременности является то, что это дает возмож-
ность выиграть время, достаточное для проведения 
профилактики респираторного дистресс-синдрома 
плода или госпитализации женщины в специализиро-
ванный перинатальный центр. После 34-й недели бе-
ременности назначение токолитических препаратов 
считают нецелесообразным, поскольку дети рождают-
ся жизнеспособными, а риск осложнений на фоне дан-
ной терапии значительно превышает реальную пользу 
от ее применения. Известно, что одной из основных 
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причин перинатальной смертности недоношенных 
детей является родовой травматизм, который в основ-
ном обусловлен неправильным ведением преждевре-
менных родов. Отсутствует токолиз в первом периоде 
родов («внутриутробная реанимация»), следствием 
чего является высокая частота (75 %) быстрых и стре-
мительных родов и родовых травм у детей. Низкая ча-
стота эффективного обезболивания (приоритетный 
метод обезболивания при преждевременных родах — 
эпидуральная анестезия) и недостаточное использо-
вание абдоминального родоразрешения в интересах 
плода так же играют важную роль.

Цель нашей работы — улучшить исходы преждев-
ременных родов путем использования интранаталь-
ного токолиза.

За период 2009–2011 г с целью определения пе-
ринатальных исходов при преждевременных родах 
нами обследовано 162 пациентки, у которых прои-
зошли преждевременные роды в сроке от 28 до 34 не-
дель. У всех обследованных роды в головном 
предлежании, через естественные родовые пути. 
Сформированы две группы: 1 — основная и 2 — кон-
трольная. В основной группе — 81 роженица, у ко-
торых в первом периоде родов применялся интра-
натальный токолиз бета-миметиками (гинипрал). 
По нашим данным, применение других токолитиков 
в 1 периоде родов неэффективно по сравнению с бе-
та-миметиками. Введение гинипрала в дозировке 
20 мкг (2 ампулы по 10 мкг) в разведении с изотони-
ческим раствором натрия хлорида до 20 мл — вну-
тривенно с помощью инфузомата (скорость инфузии 
0,3 мкг/мин). Интранатальный токолиз проводился 
до открытия маточного зева 7–8 см. В контрольной 
группе — 81 пациентка, у которых преждевременные 
роды проведены без применения интранатального 
токолиза. В обеих группах количество первородя-
щих и повторнородящих одинаково. Возраст роже-
ниц варьировал от 17 до 45 лет и составил в среднем 
28±5,5 лет. Профилактика РДС плода проводилась 
в 76,5 % случаев (127 человек). Средний вес детей 
в 1 группе 1960 ±450 г, во 2 группе — 2120±440 г. 
Средняя продолжительность первого периода ро-
дов в основной группе составила 658 мин (10,9 ч), 
в контрольной — 430 мин (7,1 ч). Из аномалий ро-
довой деятельности в основной группе у трех роже-
ниц (3,7 %) наблюдалось развитие вторичной сла-
бости родовой деятельности и продолжительность 
родов составила в среднем 11 часов; у трех рожениц 
(3,7 %) — бурная родовая деятельность. Слабость 
родовой деятельности наблюдалась при сочетании 
интранатального токолиза с обезболиванием эпиду-
ральной анестезией. Бурную родовую деятельность 
не удавалось остановить при открытии шейки матки 
более 5 см. В контрольной группе (без применения 
интранатального токолиза) — у 17 рожениц бурная 
родовая деятельность, у 4 — слабость родовой дея-
тельности, в 1 случае дискоординация родовой дея-
тельности. Эпидуральная анестезия в 1 группе произ-
водилась в 22 % родов (18 роженицы), во 2 группе — 
в 23 % (19 рожениц). В основной группе зачастую 
обезболивание не требовалось, т. к. на фоне введения 
гинипрала болезненность схваток значительно сни-

жалась. В контрольной группе вследствие бурной 
родовой деятельности роженицы поступали уже с от-
крытием шейки матки более 7 см и обезболивание 
провести не успевали. Эпизиотомию производили 
в 1 группе в 22,2 % случаев (36 рожениц), во 2 группе 
58 % (47 рожениц). Нами была проведена оценка эф-
фективности интранатального токолиза и определен 
Интегральный показатель интранатального токоли-
за (ИПИТ), в котором учитывались следующие пара-
метры: срок гестации, оценка по Апгар на 1 и 5 мину-
те, переход плода на ИВЛ, продолжительность ИВЛ 
(сут), наличие синдрома дыхательных расстройств, 
аспирации в родах, гипоксически-ишемическое пора-
жение ЦНС плода, ВЖК, кожно-геморрагический син-
дром, степень тяжести внутриутробной пневмонии, 
внутриутробная инфекция, задержка развития плода, 
длительность нахождения детей в отделении реани-
мации новорожденных. Сравнив ИПИТ в основной 
и контрольной группе, можно говорить об улучше-
нии перинатальных исходов при преждевременных 
родах с использованием интранатального токолиза. 
По нашим данным ведение родов с применением 
токолиза в первом периоде родов, эпидуральной ане-
стезии, без защиты промежности во втором периоде 
является наименее травматичным для недоношен-
ных новорожденных в сроке гестации 28–34 недель.

состоЯНИе ФетоПЛАЦеНтАрНоЙ 
сИстеМЫ ПрИ БереМеННостИ, 

осЛоЖНеННоЙ вНутрИутроБНоЙ 
ИНФекЦИеЙ 

трошина И. Н., Полянчикова о. Л.
Россия, г. Тверь МУЗ «Родильный дом № 2» 

В последние годы значительно возросла частота 
внутриутробных инфекций (ВУИ), что обусловлено 
ухудшением социально-экономических условий в се-
мьях, изменением репродуктивного поведения жен-
щин, увеличением числа курящих беременных, упо-
требляющих алкоголь, имеющих очаги хронических 
инфекций. В связи с этим становится актуальным 
обследование на внутриутробную инфекцию бере-
менных с факторами высокого риска. Целью иссле-
дования явилось выявление особенностей фетопла-
центарной системы при беременности, осложненной 
внутриутробной инфекцией.

Обследовано 100 беременных с угрожающими 
преждевременными родами (I группа) и 100 пациен-
ток, у которых беременность завершилась преждев-
ременными родами в срок гестации 34–36 недель (II 
группа). Критериями включения в группы явилось 
наличие факторов высокого риска на ВУИ. но по раз-
личным причинам не были обследованы во время 
гестационного процесса. В исследование не включа-
лись беременные с ВИЧ-инфекцией, сифилисом, го-
нореей, гепатитом В и С.

В связи с тем, что 56 % беременных с угрожающи-
ми преждевременными родами были обследованы 
на инфекции однократно, и оценка эффективности 
лечения проводилась по клиническим признакам, 
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а пациентки с преждевременными родами не обсле-
довались, у всех родившихся детей проведена диа-
гностика врожденных инфекций в 1–2 сутки после 
рождения. Диагноз ВУИ был поставлен на оснований 
исследования в крови новорожденных антигенов 
и антител к токсоплазменной, цитомегаловирусной, 
герпетической, хламидийной, уреаплазменной, ми-
коплазменной, грибковой и стрептококковой инфек-
циям методами иммуноферментного анализа и ПЦР.

Верификация диагноза угрожающих и начавших-
ся преждевременных родов проводилась с учетом 
клинических показателей, состояния плода, данных 
функциональных методов исследования фетоплацен-
тарной системы: УЗИ плаценты и плода, допплеро-
графии маточно-плацентарного и плодово-плацен-
тарного кровотока, кардиотокографии плода, макро- 
и микроскопического исследования плаценты.

Ультразвуковое сканирование плацент показало, 
что их расположение и толщина различны, что ха-
рактерно для осложнении беременности преждевре-
менными родами и угрозой их развития. При эхогра-
фическом исследовании был выявлен ряд особенно-
стей, которые характеризовались множественными 
гиперэхогенными включениями в её структуру, об-
наруженными в 34 % и 92 % случаев соответственно 
группам; в 25 % и 30 % выявлялось маловодие, в 4 % 
и 16 % — многоводие Гиперплазия (22 %) и расши-
рение межворсинчатого пространства (18 %), сви-
детельствующие о компенсаторных процессах в пла-
центе, были характерны для беременных I группы. 
Преждевременное «созревание» плаценты наиболее 
часто отмечалось у пациенток II группы (в 64 %).

При ультразвуковой фетометрии у пациенток I 
группы в 10 % случаев были выявлены признаки за-
держки роста плода I степени, а у беременных ІІ груп-
пы в 92 % — II–III степени, что проявлялось уменьше-
нием предполагаемой массы тела, длины плода, диа-
метра и окружности живота, длины бедренной кости.

При макро- и микроскопическом исследовании 
плацент в 56 % случаев в I-ой и в 89 % во II-ой груп-
пах установлены изменения, свидетельствующие 
о перенесенном воспалительном процессе (хориоам-
ниониты в 55 % и 78 %, децидуиты — в 37,5 %, и 59 % 
плацентиты — в 30 % и 62 %, фуникулиты — в 10 % 
и 42 % соответственно) и их сочетания. Наряду с этим 
определялись изменения сосудистого русла, характе-
ризующиеся микроциркуляторными расстройствами, 
наличием инфарктов различной величины, псевдоин-
фарктов и некрозов с очагами гиалиноза, которые обу-
славливали развитие плацентарной недостаточности, 
угрожающие и преждевременные роды. Необходимо 
отметить, что в 28 % наблюдений мы не увидели чет-
кой взаимосвязи между данными кардиотокограммы 
и гемодинамическими нарушениями в системе «мать-
плацента-плод». Поэтому тактика ведения и родораз-
решения беременных определялась по совокупности 
клинических и функциональных показателей, а так-
же по эффективности лечения, тяжести гипоксии, на-
личию факторов высокого риска на ВУИ.

Обследование детей на врожденную инфекцию по-
зволили выявить у них наличие в крови стрептококка 
в 25 % и 46 % случаев в соответствующих группах, его 

сочетание с цитомегаловирусной и грибковой инфек-
циями (у 12 % и 18 % детей), сочетание хламидийной, 
грибковой и уреаплазменной инфекциями — у 12 % 
и 15 %, микст-инфекцию — хламидийная, токсоплаз-
менная, цитомегаловирусная и грибковая состави-
ли 7 % и 10 %, которые клинически реализовались 
во врожденные пневмонию, пиелонефрит, ринит, 
конъюнктивит и другие.

Таким образом, у беременных, имеющих факторы 
высокого риска инфицирования плода, гестацион-
ный процесс завершился рождением детей с врож-
денной инфекцией в 56 % и 89 % случаев в соот-
ветствующих группах. Сопоставление показателей, 
характеризующих состояние фетоплацентарной си-
стемы, с перинатальными исходами беременности 
свидетельствует об их инфекционном генезе и дик-
тует необходимость обследования женщин на ВУИ 
до и после лечения с оценкой его эффективности 
не только по клиническим признакам, но и по ре-
зультатам методов диагностики инфекций.

ЭФФектИвНостЬ МеДИкАМеНтоЗНоГо 
АБортА ПрИ рАННеЙ 

И ПоЗДНеЙ Потере ПЛоДА 
тулаева Л. с.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский государственный 
медицинский университет имени Абуали ибни Сино 

В настоящее многие исследователи занимаются 
поиском безопасных и эффективных методов опо-
рожнения матки при ранней и поздней потере плода. 
Актуальность данной проблемы определяется рас-
пространенностью самопроизвольного аборта, ча-
стота которого достигает 10–20 % в популяции бере-
менных и высокой частотой осложнений при гибели 
эмбриона/плода.

Целью исследования явилось определение эффек-
тивности и безопасности мизопростола для эвакуа-
ции продуктов зачатия при ранней и поздней потере 
плода. Прерывание беременности до 12 недель отно-
сили к ранней или неразвивающейся беременности, 
от 12 до 22 — к поздней потере плода.

Для достижения цели проведен анализ эффектив-
ности мизопростола у 137 беременных с гибелью 
эмбриона/плода. В зависимости от срока беременно-
сти обследованный контингент разделен на 4 груп-
пы: первая группа включала беременных при сроке 
гестации от 4 до 8; вторая — 9–12; третья — 13–16; 
четвёртая — 17–21 недели беременности. В каждой 
группе использовали мизопростол в дозах: 25; 50, 
100 и 200 мкг, который вводили интравагинально 
с интервалом 6 часов. В каждой когорте проводили 
сравнительный анализ нижеследующих клинических 
характеристик: интервал от момента введения ми-
зопростола до начала эффективной сократительной 
деятельности маки; продолжительность завершен-
ной эвакуации, подтверждённой ультразвуковым 
исследованием, общую дозу, осложнения, побочные 
действия мизопростола 

При минимальной дозе в 25 мкг кровянистые 
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выделения, свидетельствующие об эффективном 
сокращении матки, начинались после введения 
3 доз, в то время как при 50 мкг и более в пределах 
от 5 до 12 часов вне зависимости от срока гестации.

Начало кровянистых выделений при ранней поте-
ре плода колебалось от 20,9 + 0,5 часов (4–8 недель) 
до 15,1 + 0,4 часов (9 –12 недель), что было в 2 раза 
больше, чем в 13 –17 недель.

Необходимая общая доза мизопростола оказалась 
максимальной при ранней потере плода. При исполь-
зовании 25 мкг мизопростола успешная индукция 
происходила в диапазоне от 96 до 168 часов, средняя 
продолжительность составила 132,0 ± 25,46 часа, 
Полная эвакуации содержимого матки в 9–12 недель 
не отличалась по времени в 13–16 недель, и состави-
ла 90,4 ± 2,04 часов, что оказалось в 2,4 раза продол-
жительнее, чем в 17–21 неделю.

Использование мизопростола при разовой дозе 
50 мкг в ранние сроки беременности привело к пол-
ному опорожнению матки за 60,4 ± 3,58 часов, 
в поздние за 19,15 ± 0,6 часов.

При размерах матки в 4–12 недель потребность 
в простагландине колебалась от 400 до 550 мкг, а в 17 

–21 недели в пределах от 150 до 200 мкг.
При использовании мизопростола в дозе 100 мкг 

успешная индукция при сроке гестации от 4 до 12 не-
дель была достигнута максимально за двое суток, 
а в поздние сроки потребовалось менее 24 часов. 
Так, при сроке беременности 13 –16 недели продол-
жительность полной эвакуации продуктов зачатия 
при использовании мизопростола в разовой дозе 
100 и 200 мкг составила 17,0 ± 1,76 и 16,83 ±2,20 ча-
сов соответственно, а в 17–21 недели — 14,0 ± 
1,70 и 12,25 ± 1,95 часов.

При частичном эффекте, когда усиление кровотече-
ния потребовало изменить тактику ведения беремен-
ной, опорожнение матки проведено без расширения 
цервикального канала. Выбранные нами дозы демон-
стрировали низкую частоту побочного действия, кото-
рая находилась в прямой зависимости от дозы. Среди 
побочных ведущим явились боли внизу живота, часто-
та которых возрастала в 2–3 раза при увеличении дозы 
от 25 до 200 мкг. В то же время при выбранных нами 
дозах частота тошноты и рвоты колебалась от 1 до 7 %, 
а повышение температуры было в 3 % случаев, при этом 
она не превышала 38 градусов. Перечисленные явле-
ния по литературным данным имеют место в 2–3 раза 
чаще при использовании дозы в 400 мкг. В применя-
емы нами дозировках мизопростола не наблюдалось 
ни одного случая токсического действия препарата.

При сравнительном анализе частоты осложнений 
была установлена зависимость от разовой дозы ми-
зопростола. Так, частота эндометрита и задержка 
частей плодного яйца оказалась в 2 раза выше при 
минимальной дозе, чем при использовании дозы 
в 100 и 200 мкг.

Таким образом, использование мизопростола 
в дозе 100 и 200 мкг является эффективным и без-
опасным методом для эвакуации продуктов зачатия 
при неразвивающейся беременности и внутриутроб-
ной гибели плода.

срАвНИтеЛЬНАЯ оЦеНкА сПосоБов 
роДорАЗрешеНИЯ ПрИ АНтеНАтАЛЬНоЙ 

ГИБеЛИ ПЛоДА 
уелина Г. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону. ГОУ ВПО Рост ГМУ МЗ и СР РФ, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Одной из актуальных проблем современного аку-
шерства является антенатальная гибель плода (АГП). 
На сегодняшний день не существует единого мнения 
об этиологических факторах и патогенезе АГП, что 
и определяет интерес к всестороннему изучению 
данной темы. Разработано множество нехирургиче-
ских и хирургических методов родоразрешения при 
АГП, однако каждый из них имеет свои преимуще-
ства и недостатки, показания и противопоказания, 
побочные эффекты и осложнения. Это и побудило 
нас к настоящему исследованию.

С целью сравнения способов родоразрешения 
женщин при плода АГП ретроспективно было про-
анализировано 300 историй родов на базе родиль-
ного дома № 5, г. Ростова — на- Дону, за период 
с 2004 по 2009 гг. Статистический анализ осу-
ществляли с помощью пакета программ Statistica 
6.0 и Excel-2003. Достоверность различий определя-
ли по критерию Стьюдента. Количество наблюдений 
во II триместре составило 68,5 %, в III-31,5 %. Все 
женщины в зависимости от способа родоразреше-
ния были разделены на две группы: I — женщины, 
родоразрешенные через естественные родовые пути, 
родовая деятельность которых индуцирована при 
помощи трансабдоминального амниоцентеза (ТАА) 
с интраамниальным введением гипертонического 
раствора хлорида натрия 20, 0 %; II группа — родо-
разрешенные через естественные родовые пути, ро-
довая деятельность которых индуцирована при ТАА 
с интраамниальным введением простагландинов.

В результате исследования выявлено, что средний 
возраст в изучаемых группах составил 26,8±2,1 лет, 
средний рост –161,3±1,7, средний вес –74,3±0,8. 
Большинство женщин (83,3 %) имело отягощенный 
акушерско-гинекологический анамнез: неспецифи-
ческий кольпит (56,3 %), заболевания шейки матки 
(25,0 %), хроническое воспаление придатков (28,7 %), 
миома матки (12,0 %), инфекции передающиеся по-
ловым путем (31,0 %). Акушерский анамнез отяго-
щали артифициальные аборты (67,3 %), самоаборты 
на ранних сроках гестации (29,3 %), АГП в анамнезе 
(11,3 %). Экстрагенитальная патология была пред-
ставлена: хронический гастрит — (55,7 %), вегето-
сосудистая дистония (27,4 %), хронический пиело-
нефрит (18,0 %), легочная форма туберкулеза (1,0 %), 
гепатит С (10,0 %).Течение настоящей беременности 
у женщин с АГП осложнялось в I триместре — ОРВИ 
(75,3 %), в 12,0 % повторными, во II — фетоплацен-
тарной недостаточностью (56,3 %) и угрозой преры-
вания беременности (29,3 %). В III — нарушением 
объема околоплодных вод: в 18,0 % случаев отмеча-
лось многоводие, в 12,0 % — маловодие.

Время от момента индукции до плодоизгнания в ис-
следуемых группах достоверно не отличалось: в I груп-
пе составило 88,7±1,2 часов; во II группе — 85,3±1,8 
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(р>0,05). Частота осложненного течения послеродово-
го периода в I и II группах достоверно не различались 
(р>0,05). Наиболее часто отмечались: нарушение от-
деления плаценты и выделения последа в I и II груп-
пах (12,0 % и 11,3 % соответственно), гипотонические 
и атонические кровотечения (21,0 %, 22,3 % соответ-
ственно), нарушение гемостаза- диссеминированное 
внутрисосудистое свертывание крови (1,7 % и 1,3 %), 
экстирпация матки (1,3 % и 1,0 %), гипертермия (55,7 % 
и 56,3 %). Длительность пребывания в стационаре в I 
группе составило 5,4±1,2 суток, во II- 5,1±1,8 (р>0,05).

Таким образом, не найдено достоверных различий 
во времени от момента индукции до плодоизгнания 
при ТАА с гипертоническим раствором хлорида на-
трия 20,0 % и при ТАА с применением простагланди-
нов, между количеством послеродовых осложнений 
при использовании данных способов родоразреше-
ния и длительностью пребывания в стационаре.

ЧАстотА ФуНкЦИоНАЛЬНЫХ НАрушеНИЙ 
ЖеЛуДоЧНо‑кИшеЧНоГо трАктА 

у БереМеННЫХ 
узденова З. Х., шогенова Ф. М., Байчорова р. р., 

Бичекуева Ф. Х., тлостанова Л. к.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, 
ООО Клиника «Элифия», МУЗ Городская поликлиника № 5 

Проблема хронических запоров у беременных 
на сегодняшний день остается достаточно актуальной. 
По данным ряда авторов, частота хронических запо-
ров у беременных колеблется от 30 до 60 %. Запоры 
способствуют возникновению дисбактериоза, рас-
пространению условно-патогенной микрофлоры ки-
шечника через кишечную стенку, переходу её в пато-
генные формы, интоксикации организма. Условно па-
тогенная микрофлора кишечника на фоне снижения 
защитных сил у беременных, переходит в патогенные 
формы, в подавляющем большинстве случаев являет-
ся причиной инфекции мочевыделительного тракта. 
Применение традиционных слабительных препара-
тов вызывает повышение сократительной активности 
матки, приводит к угрозе прерывания беременности.

Целью нашего исследования явилось определение 
частоты и тяжести функциональных нарушений же-
лудочно-кишечного тракта у беременных.

Нами обследованы 157 пациенток с хроническими 
запорами из 527 беременных, состоявших на диспан-
серном учете в женской консультации,. В специально 
разработанную анкету заносились сведения о возрас-
те, паритете, наличии и характере акушерской пато-
логии, перенесенных гинекологических заболевани-
ях, оперативных вмешательствах, сопутствующей 
экстрагенитальной патологии, регистрировались 
антропометрические показатели (рост, масса тела, 
индекс массы тела). В ходе исследования всем бере-
менным проводились лабораторно-инструменталь-
ное и клиническое обследование. Оценивались на-
личие и выраженность клинических симптомов, вы-
званных непосредственно хроническими запорами 
(тошноту, горечь во рту по утрам, боли внизу живота, 

метеоризм, количество дефекаций, неотложные по-
зывы на дефекацию, консистенции стула) и симпто-
мов, связанных с нарушением качества жизни бере-
менных — эмоциональная лабильность, нарушение 
сна. Отбор пациенток проводился согласно критери-
ям включения и исключения из исследования. К кри-
териям включения отнесены: беременные в возрасте 
от 20 до 40 лет, отсутствие тяжелой экстрагениталь-
ной и акушерской патологии, согласие беременной 
на выполнение объема необходимых исследований. 
К критериям исключения отнесены: возраст моло-
же 20 и старше 40 лет, наличие тяжелой акушерской 
и экстрагенитальной патологии, индекс массы тела 
более 40, наличие острых воспалительных заболева-
ний желудочно-кишечного тракта.

Оценка состояния беременных проводилась со-
гласно протокола диагностики и лечения функцио-
нальных нарушений желудочно-кишечного тракта, 
предложенного Американской гастроэнтерологиче-
ской ассоциацией в 2000 г.

Средний возраст беременных составил 
27,5±2,3 лет. Наибольшее число беременных с функ-
циональными нарушениями желудочно-кишечно-
го тракта было в возрастной группе от 20 до 30 лет. 
В анамнезе у 19,7 % наблюдались запоры до наступле-
ния настоящей беременности, у 80,3 % запоры были 
гестационными. Среди обследованных беременных 
в 1 триместре были 10,8 %; во 2 триместре — 38,9 %; 
в третьем триместре — 50,3 % женщин. Все беремен-
ные предъявляли жалобы на боли внизу живота, взду-
тие кишечника. 17,8 % беременных отмечали тошно-
ту и горечь во рту по утрам. 60,5 % беременных ука-
зали на наличие дефекации 1–2 раза в неделю. 58 % 
пациенток указывали на изменение консистенции 
стула, 98,7 % не испытывали позывов на дефекацию. 
64,3 % беременных беспокоили общая слабость, эмо-
циональная лабильность, ощущение сердцебиения. 
У каждой четвертой обследованной беременной 
была патологическая прибавка массы тела, у каждой 
пятой — избыточная масса тела. У 80,9 % беремен-
ных индекс массы тела был в пределах от 25 до 35.

Таким образом, частота констипации (запоров) 
у беременных составила 29,8 %. Степень тяжести функ-
циональных нарушений желудочно-кишечного тракта 
нарастает с увеличением срока беременности, у жен-
щин с избыточной массой тела, ожирением, патологи-
ческой прибавкой массы тела во время беременности.

ДИФФереНЦИровАННЫЙ ПоДХоД 
к веДеНИЮ БереМеННЫХ с отсЛоЙкоЙ 

ХорИоНА в ПервоМ трИМестре 
БереМеННостИ 

уквальберг М. е., кормакова т. Л., сураева е. в., 
сиренко е. в., Повальчук Н. в.

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

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи 
в профилактике и лечении угрожающего прерывания 
беременности и привычной ее потери, частота само-
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произвольных выкидышей остается стабильной и до-
статочно высокой, составляя по данным разных ав-
торов от 2 % до 55 % (Савельева Г. М., Сичинава Л. Г., 
2007,2009; Макаров И. О., 2009 и др.). Одной из при-
чин прерывания беременности в первом триместре 
является патология хориона, что диктует необходи-
мость более глубокого изучения данной проблемы. 
Кроме того, следует отметить, что в литературе пред-
ставлены ограниченные данные об этиологии, пато-
генезе отслойки хориона на ранних сроках беремен-
ности, отсутствуют единые подходы к терапии.

Цель исследования: определить наиболее рацио-
нальную тактику ведения беременных при выявле-
нии ретрохориальной гематомы в первом триместре 
беременности.

Проведен ретроспективный анализ 128 историй 
болезни беременных, находящихся на лечении в ги-
некологическом стационаре Родильного дома имени 
К. А. Гуткина в 2010 году, при обследовании которых 
была выявлена патология хориона в виде ретрохори-
альной гематомы (РХГ). Проведена оценка клинико-
анамнестических данных, данных ультразвукового 
исследования, а также эффективность сохраняющей 
беременность терапии.

Результаты и их обсуждение. Из общего числа па-
циенток с данной патологией у 88 чел, что составило 
69 %, беременность прогрессировала (они составили 
1 группу) и у 40 чел. (31 %) произошло прерывание 
беременности (2 группа). Средний возраст беремен-
ных обеих групп составил 26,1 года, при этом, процент 
женщин старше 30 лет в первой группе составил 20,6 % 
против 32,5 % во 2 группе. Особенности акушерского 
анамнеза характеризовались наличием неразвиваю-
щейся беременности (НБ) у 7,9 % женщин 1 группы 
и у 12,5 % женщин 2 группы. В обеих группах количе-
ство женщин имеющих самопроизвольные выкидыши 
в анамнезе достоверно не отличались и составили 27 % 
в каждой. Течение настоящей беременности в первом 
триместре у всех женщин осложнилось угрозой пре-
рывания беременности и отслойкой хориона. Жалобы 
только на кровянистые выделения из половых путей 
предъявляли 41 % и 30 % женщин в соответствен-
ных группах. Только тянущие боли внизу живота от-
мечались у 14,7 % и 2,5 % женщин соответственно. 
Сочетание вышеперечисленных симптомов у 44,3 % 
и 52,5 % пациенток соответственно. У 15 % всех бере-
менных жалоб при поступлении не было, но у данной 
категории женщин амбулаторно при УЗИ была выяв-
лена РХГ и НБ. Следует отметить, что 46,6 % женщин 
из 1 группы были госпитализированы спустя несколько 
часов после появления симптомов угрозы прерывания 
беременности, тогда как, только18 % женщин 2 группы 
обратились за медицинской помощью в течение пер-
вых часов от появления жалоб. При ультразвуковом ис-
следовании оценивалось расположение и размеры ге-
матом. В большинстве случаев имело место супрацер-
викальное расположение гематомы. РХГ встречались 
на ранних сроках беременности (5–6 недель) в 14,7 % 
случаев в первой группе и в 20 % случаев — во второй, 
тогда как, при сроке 8–9 недель частота данной патоло-
гии в 1 группе составила 11,41 % случаев, а во 2 груп-
пе — всего 5 % случаев. С учетом выявленной патоло-

гии, в стационаре была начата сохраняющая беремен-
ность терапия всем женщинам первой группы, причем 
71,5 % пациенток получали только гормональную 
терапию гестагенами (прогестерон внутримышечно), 
а 28,5 % пациенток — сочетание гормональной и гемо-
статической терапии транексамом. На фоне проводи-
мой терапии у всех женщин были купированы клини-
ческие проявления угрозы прерывания беременности. 
Во 2 группе аналогичное лечение назначалось только 
14 пациенткам, что составило 35 %, так как, 22,5 % 
женщин (9 чел.) поступили с диагностированной ам-
булаторно РХГ и НБ, а у 44,5 % (17 чел.) РХГ и НБ были 
диагностированы при первичном УЗИ исследовании 
в отделении. При этом, только гормональная терапия 
прогестероном назначалась в 2\3 случаев от общего 
числа женщин, получающих сохраняющую терапию, 
в остальных случаях — сочетание гормональной и ге-
мостатической терапии транексамом. Анализ исходов 
беременности у этих женщин показал, у 4 пациенток 
было выполнено выскабливание полости матки в свя-
зи с усилением кровянистых выделений в течение пер-
вых суток, у остальных — через одну неделю от начала 
терапии, когда при контрольном УЗИ была диагности-
рована НБ.

К неблагопрятным факторам, оказывающим влия-
ние на прогрессирование беременности при наличии 
РХГ, относятся: возраст беременной старше 30 лет; 
наличие в анамнезе НБ; более выраженная симпто-
матика, которая включает в себя тянущие боли вни-
зу живота и кровянистые выделения из половых пу-
тей; позднее обращение за медицинской помощью. 
Первичная визуализация гематомы с 8–9 недель 
прогностически более благоприятна. В комплексном 
лечении беременных с ретрохориальной гематомой 
в первом триместре целесообразно сочетание гормо-
нальной и гемостатической терапии транексамом.

ФАкторЫ рИскА рАЗвИтИЯ сИНДроМА 
ЗАДерЖкИ ростА ПЛоДА 

Фадеева о. А., волков в. Г., Афонина т. Ю.
Россия, г. Тула, ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный университет» 

Одной из ведущих причин нарушения физическо-
го и умственного развития, высокой инфекционной 
и соматической заболеваемости новорожденных 
и детей первого года жизни является синдром за-
держки роста плода (СЗРП), что делает приоритет-
ным решение вопросов, связанных с его изучением, 
в акушерской практике.

Целью исследования явилось выявление факторов 
риска развития СЗРП.

Был проведен анализ течения беременности и ис-
ходов родов у 120 женщин Средний возраст составил 
26,1 ±5,36 лет. В основной группе (n=30) у всех но-
ворожденных выявлен СЗРП. Средняя масса соста-
вила — 2454 ±394 г. В контрольной группе (n=90) 
показатели фетометрии и гемодинамики в системе 
«мать-плацента-плод» соответствовали срокам геста-
ции, все беременности закончились срочными само-
произвольными родами ребенком без признаков ги-
потрофии (средняя масса — 3520 ±272 г).
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Обследование женщин включало определение уров-
ня социально-экономического благополучия (уровень 
образования, семейное положение, выявлялись без-
работные); производились расчет индекса массы тела 
(ИМТ), анализ акушерско-гинекологического анам-
неза, выявление осложнений текущей беременности, 
динамическое ультразвуковое и допплерометрическое 
исследование в системе «мать-плацента-плод».

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что в основной группе показатели низкого уровня со-
циально- экономического благополучия были досто-
верно выше, чем в контрольной: показатель безрабо-
тицы — ОШ=3,42, ДИ=1,16–10,07; низкий уровень 
образования (среднее специальное или среднее) — 
ОШ=3,42, ДИ=1,16–10,07; незарегистрированный 
брак — ОШ=2,7, ДИ=1,14–6,41. Женщины основной 
группы чаще имели избыточную массу тела ((ИМТ бо-
лее 25) — ОШ=3,61, ДИ=1,15–11,34) или дефицит мас-
сы тела ((ИМТ менее 20) — ОШ=3,5, ДИ=1,45–8,47).

Изучение акушерского и гинекологического анам-
неза выявило высокую заболеваемость ИППП в груп-
пе с СЗРП (ОШ=2,59, ДИ=1,1–6,09), наличие боль-
шего количества медицинских абортов (ОШ=4,8, 
ДИ=1,27–18,09) по сравнению с аналогичными по-
казателями в контрольной группе.

Установлено, что осложнения гестации достовер-
но чаще диагностировались в I триместре беремен-
ности в основной группе: анемия встречались у 20 % 
(ОШ=5,38, ДИ=1,4–20,6), угроза прерывания бере-
менности — 63 % (ОШ=4,68, ДИ=1,94–11,25), в кон-
трольной группе — 4,5 % и 27,7 % соответственно. 
Сочетание этих осложнений прогностически небла-
гоприятно: в основной группе оно было установле-
но в 16,6 % (ОШ=8,8, ДИ=1,61–48,12) наблюдений, 
в то время как в контрольной группе преобладали 
изолированные формы патологии.

В III триместре данные осложнения были диагно-
стированы у 23,3 % и 7,78 % (ОШ=3,61, ДИ=1,15–
11,34). Анемия средней степени тяжести выявлена 
у 20 % обследуемых основной группы и у 4,4 % — 
контрольной. В 1 группе сочетание анемии и гесто-
за установлено у 26,6 % (ОШ=3,73, ДИ=1,26–11,05) 
беременных (анемия средней степени — 62,5 %). 
В группе сравнения эти показатели составили 8,89 % 
(25 %). У 23,4 % женщин с СЗРП, при сочетании не-
скольких осложнений беременности, отмечалось бо-
лее раннее развитие плацентарной недостаточности.

Таким образом, полученные результаты позволяют 
говорить о том, что достоверными факторами риска 
развития СЗРП следует считать низкий уровень со-
циально — экономического благополучия женщи-
ны, наличие избыточной массы или дефицита массы 
тела, ИППП, медицинских абортов в анамнезе, раз-
витие таких осложнений беременности как угрозы 
прерывания и преждевременных родов, анемии, ге-
стоза, особенно сочетание этих осложнений в I и III 
триместрах. Женщин с совокупностью вышепере-
численных факторов необходимо выделять в группу 
высокого риска по развитию СЗРП для проведения 
своевременной медикаментозной терапии, выработ-
ки рациональной акушерской тактики с целью улуч-
шения перинатальных исходов.

ИНФекЦИоННЫе ЗАБоЛевАНИЯ 
у БереМеННЫХ ЖеНЩИН И ПАтоГеНеЗ 

вроЖДеННЫХ Пороков серДЦА 
Фалюш Л. Н., Флоренсов в. в., Баряева о. е.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный 
медицинский университет Минздравсоцразвития России 

Врожденные пороки сердца (ВПС) и магистраль-
ных сосудов занимают ведущее место в структуре 
врожденных пороков развития, а так же среди при-
чин детской заболеваемости, инвалидности и смерт-
ности. Сведения научной литературы, посвящённые 
факторам риска ВПС, нередко являются противоре-
чивыми или недостаточно интерпретированными. 
Среди наиболее важных факторов риска ВПС указы-
вается воздействие экотоксикантов в период зачатия 
и вынашивания беременности, заболевание вирус-
ными инфекциями (краснухой и герпесом), мутации 
генов, а также множество других неблагоприятных 
условий для течения беременности и развития плода.

Известно, что в ранний период беременности 
клетки эмбриона могут являться хорошей средой для 
репликации вирусных частиц, оказывающих прямое 
повреждающее действие на плод и на ворсины хори-
она. В то же время многочисленные исследования 
свидетельствуют о том, что прямое повреждающее 
действие на ранних стадиях эмбриогенеза вызыва-
ет гибель плода, либо обусловливает формирование 
грубых пороков, несовместимых с жизнью. Этот факт 
ставит под сомнение формирование изолированных 
ВПС у детей в результате прямого повреждающего 
воздействия вирусов.

Целью данного исследования явилось изучение 
влияния инфекционных заболеваний матери в пери-
од беременности и других медико-социальных фак-
торов риска на формирование врожденных пороков 
сердца у детей.

Для достижения поставленной цели нами собра-
на подробная информация о беременной, наличии 
у нее соматических, гинекологических, инфекцион-
ных заболеваний, в том числе во время беременно-
сти, особенностях течения настоящей беременности, 
проанализировали данные инструментальных иссле-
дований (УЗИ, эхокардиографии) и лабораторных ис-
следований (ИФА, ПЦР).

Основную группу составили 140 женщин, родив-
ших детей с ВПС в г. Иркутске в 2005–2007 годах. 
Контрольную группу, сформированную методом слу-
чайной выборки, составили 70 женщин, родившие 
здоровых детей. Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с помощью пакета программ 
Microsoft Excel-2003 for Windows (Microsoft corp., 
США) и Statistica for Windows (StatSoft inc., США). Для 
оценки значимости различий показателей исполь-
зовали непараметрический критери χ² с поправкой 
Йетса при сравнении относительных величин.

В результате обследования 140 новорожденных 
были выявлены следующие пороки развития сердца: 
малые аномалии развития сердца (МАРС) состави-
ли 84 (60 %), комбинированные ВПС — 26 (18,6 %), 
ВПС больших размеров — 6 (4,3 %), из них ОАП — 1 
(0,7 %), ДМЖП — 1 (0,7 %), ДМПП — 4 (2,9 %), у 24 
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(17,1 %) новорожденных выявлены множественные 
пороки развития. В структуре ВПС дефекты перего-
родок сердца выявлены у 111 (79,3 %) детей, из них 
ДМЖП — 66 (47,1 %), ДМПП — 54 (38,6 %); сочета-
ние ДМЖП и ДМПП — 8 (5,7 %), ОАП — 34 (24,3 %), 
пороки синего типа (ТМС, АТК) — 3 (2,1 %), декстро-
кардия — 5 (3,6 %), пороки клапанов — 11 (7,9 %), по-
роки магистральных сосудов — 13 (9,3 %). В 107 слу-
чаях (76,4 %) ВПС были выявлены у новорожденных 
в раннем неонатальном периоде на основании кли-
нических данных, ЭХО-КГ, рентгенологического ис-
следования грудной клетки и ЭКГ. Пренатально ВПС 
диагностированы в 33 случаях (23,6 %).

В результате обследования у 84 (60,0 %) из 140 жен-
щин основной группы в период беременности были 
выявлены иммунологические маркеры 160 инфекци-
онных заболеваний, среди них: герпес-вирусной ин-
фекции — у 71 (50,7 %) женщины. Положительные 
реакции на вирус простого герпеса тип 1 получены 
у 63 женщин (45 %), вирус простого герпеса тип 2 — 
у 8 (5,7 %), сочетание ВПГ 1 и ВПГ 2 — у 6 (4,3 %), ци-
томегаловирусную инфекцию (ЦМВ) — у 61 (43,6 %), 
сочетание ЦМВ и ВПГ тип 1,2 — у 49 (35 %), вирус 
краснухи — у 14 (10 %), вирус Эпштейна-Барр — у 1 
(0,7 %), HBsAg — у 1 (0,7 %), гепатит А — у 2 (1,4 %), ге-
патит С — у 3 (2,1 %). В группе сравнения у 27 (38,6 %) 
из 70 беременных женщин положительные результаты 
исследований на инфекционно-вирусные заболевания 
были установлены в 48 случаях, среди них на ВПГ тип 
1 — у 17 женщин (24,3 %), ВПГ тип 2 — у 2 (2,9 %), ци-
томегаловирусную инфекцию — у 20 (28,6 %), сочета-
ние ЦМВ и ВПГ тип 1 — у 11 (15,7 %), краснуху — у 7 
(10 %), вирус Эпштейна — Барр — у 1 (1,4 %).

В основной группе выявлено 54 табакокурящих 
женщин (38,6 %), с наркотической зависимостью — 
4 (2,9 %), женщин злоупотребляющих алкоголем 
во время беременности — 11 (7,9 %). В группе срав-
нения табакокурящих было 5 женщин (7,1 %).

Проведенное исследование показало, что наи-
более значимыми факторами риска ВПС являются: 
табакокурение (p < 0,0001 по критерию χ²), герпес-
вирусная инфекция (p = 0,008), ЦМВ инфекция (p = 
0,058) и их сочетания (p = 0,005) как в острой, так 
и в хронической стадии инфекционного процесса. 
Вероятным патогенетическим механизмом форми-
рования ВПС под влиянием перенесенной вирусной 
инфекции и табакокурения может являться их не-
прямое повреждающее действие на эмбрион, а на-
рушение иммунологического взаимодействия между 
организмами матери и плода, обеспечивающего ре-
гуляцию процессов клеточного деления и их диффе-
ренцировки на тканевом и органном уровне.

МАкроМорФоЛоГИЧескИе осоБеННостИ 
ПЛАЦеНтЫ у БереМеННЫХ 

с ГестАЦИоННоЙ ГИПертеНЗИеЙ 
Федоренко А. в., тараленко с. в., Дикке Г. Б.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет 

Минздравсоцразвития России 

Общепринятая методика вычисления площади 
плаценты имеет недостатки, влияющие на точность 
результатов измерения (искажение расчетов за счет 
нечеткости отпечатанных контуров плаценты, высо-
кой погрешности результатов, существенных затрат 
времени по подсчету и др.).

Цель исследования: разработать новый метод 
вычисления площади плаценты, компенсирующий 
указанные недостатки, с помощью компьютерной 
программы «Square_meter» и определить макроско-
пические особенности плаценты у женщин с гестаци-
онной гипертензией (ГГ).

Материалы и методы: исследовано 30 плацент 
от женщин с ГГ и 20 — от здоровых (ЗД) беремен-
ных. Впервые предложена методика высокоточных 
вычислений площади плаценты с помощью ком-
пьютерной программы «Square_meter» на основе 
разработанного алгоритма с применением цифро-
вого фотоаппарата и системы автоматизации вы-
числений «Макрокалькулятор» (Гос. регистрация 
№ 50200801156 от 24.06. 2008). Для вычисления пло-
щади плаценты необходимо предварительно сделать 
снимок плаценты на цифровой фотоаппарат и обра-
ботать его в графическом редакторе типа Photoshop. 
Принцип работы Программы основан на сравнении 
с изображением эталонного предмета (т. е. пред-
мета, площадь которого нам известна, либо может 
быть вычислена) для привязки площади плаценты 
к реальным величинам (например, монета). После 
того, как дана площадь эталона, нажатием кнопки 
«Рассчитать» получаем результат, который будет вы-
веден в поле «Площадь» интерфейса Программы.

Результаты и их обсуждение: изучение площади 
плацент у женщин с ГГ по сравнению с условно здо-
ровыми женщинами показало, что в основной группе 
плаценты отличались меньшей площадью, которая 
составила 253,31±20,31 смβ против 268,35±51,43 смβ 
(р<0,05), что свидетельствует об их гипоплазии.

При макроскопическом исследовании плацент 
у женщин с ГГ обращали на себя внимание следующие 
особенности. Изменения преобладали в плодовой ча-
сти плаценты: внешне она была сморщенной, не эла-
стичной, не блестящей. Большинство плацент были 
правильной формы, наблюдалась тенденция к гипо-
плазии. Материнская поверхность была преимуще-
ственно красно-розового, иногда серого цвета, с кро-
воизлияниями в периферических отделах, большим от-
ложением кальцинатов и множественными инфаркта-
ми, малым количеством и сглаженностью котиледонов. 
Пуповины в большинстве случаев имели центральное 
или краевое (38,6 % и 45,4 % соответственно) прикре-
пление, магистральный тип распределения сосудов.

При физиологическом течении беременности пла-
центы имели округлую или овальную форму, длину 
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пуповины 53,5±2,94 см. Прикрепление пуповины 
было преимущественно центральным. Материнская 
поверхность была темно-красного цвета с сероватым 
оттенком, имела мелкодольчатое строение, хорошо 
выраженное разделение котиледонов. Плодовая по-
верхность плацент была гладкой, блестящей. Сквозь 
ее поверхность просвечивались кровеносные сосуды, 
радиально расходящиеся от пуповины.

Выявленные нами изменения плаценты у женщин 
с ГГ схожи с теми, которые описываются в литерату-
ре при гестозе, вариантом течения которого являет-
ся гг. При этом плацента успевает сформироваться 
в относительно благоприятных условиях, поэтому 
изменения в материнской части плаценты выраже-
ны в минимальной степени. Патоморфологические 
изменения преобладают в плодовой части плаценты. 
По мнению ряда авторов, изменения в плодовой части 
плаценты в основном образуются в результате остро 
наступающих нарушений маточно-плацентарного 
кровообращения. Они являются прямым следствием 
функциональных и морфологических процессов в ма-
теринской сосудистой системе. По данным авторов, 
характерным для гестоза является чрезмерное отло-
жение фибриноида и задержка созревания ворсин, что 
также подтверждается результатами нашего исследо-
вания. Развитие компенсаторных реакций плаценты 
при ГГ ограничено временными рамками с момента ее 
возникновения до окончания срока гестации и оказы-
ваются недостаточными для их полной реализации.

Выводы: выявленные статистически значимые 
морфологические различия в показателях плацент 
могут свидетельствовать о снижении компенсатор-
ных возможностей плаценты при беременности, ос-
ложненной гг.

ПроФИЛАктИкА ПЛАЦеНтАрНоЙ 
НеДостАтоЧНостИ у БереМеННЫХ 

с ГИПертеНЗИвНЫМИ НАрушеНИЯМИ 
Федоренко А. в., Дикке Г. Б., Панаиотиди Д. А.

Россия, Москва, ГОУ ВПО Московский государственный 
медико-стоматологический университет 

Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: обосновать необходимость 
проведения вазоактивной терапии на основании 
морфологических изменений плаценты у женщин 
с гестационной гипертензией (ГГ) и хронической ги-
пертонией (ХГ).

Материалы и методы: обследовано по 30 жен-
щин с ГГ и ХГ и 20 здоровых (ЗД) беременных. 
Использовались общеклинические, лаборатор-
ные и функциональные методы исследования. 
Определялись: агрегационная способность тромбо-
цитов, уровень фактора Виллебранда, фетометрия, 
плацентометрия, допплерометрическое исследова-
ние кровотока, ЭКГ, КТГ. Проводилось гистостерео-
метрическое исследование плацент.

Результаты и их обсуждение: изучена зависимость 
между показателями клинического обследования 
(возраст, паритет, САД, ДАД, среднее АД, ВДМ, ОЖ, 

состояние сосудов сетчатки), данными лабораторно-
го исследования (общий анализ крови и мочи, диу-
рез, биохимический анализ крови, система гемоста-
за, фактор Виллебранда), функциональных методов 
(ЭКГ, КТГ, УЗИ, допплерометрии) и показателями 
структурных элементов плаценты по данным органо-
метрии и гистостереометрии.

Повышение ДАД считается особенно неблагопри-
ятным в развитии сердечно-сосудистых осложнений, 
в основе которых лежит нарушение функции эндо-
телия. В следствие этого, при повышении ДАД и/или 
среднего АД у беременных с ГГ или ХГ повышается 
отложение фибриноида, которое приводит к замед-
лению кровотока в межворсинчатом пространстве. 
(Ккорр=0,8). Повышенное содержание фибриноида 
объясняется значительной проницаемостью сосу-
дистых стенок, уменьшением антикоагулянтной ак-
тивности синцития и замедлением кровотока в меж-
ворсинчатом пространстве. Отложение фибриноида 
на поверхности ворсин и в строме ворсинчатого хори-
она уменьшает поверхность обмена и создает небла-
гоприятные условия для питания и газообмена плода.

Известно, что дисфункция эндотелия обнаружи-
вается не только в сосудах материнского организма, 
но и в фетоплацентарном комплексе. Найденная кор-
реляционная связь в парацентральной зоне между 
объемом сосудов плацент и фактором Виллебранда 
у женщин с ГГ, свидетельствует о выраженности на-
рушений функции эндотелия сосудов в фетоплацен-
тарном комплексе (Ккорр=0,5). Также обнаруже-
на прямая корреляционная связь между фактором 
Виллебранда и объемом кальцинатов в краевой 
зоне плаценты у женщин с ГГ и ХГ (Ккорр=0,5). 
Установлено, что наличие очагов обызвествления 
в плаценте обнаруживается не только при патоло-
гии, но и при физиологической беременности, од-
нако значительное отложение кальцинатов в усло-
виях повышения проницаемости сосудистой стенки 
из-за неполноценности эндотелия, свидетельствует 
об уменьшении функционально активных зон в пла-
центе, что приводит к снижению ее перфузии и на-
рушению функциональной активности.

За счет дистрофических изменений, возникающих 
на периферии плаценты у женщин с гипертензивны-
ми нарушениями, происходит усиление образования 
компенсаторных элементов плаценты, в том числе 
сосудов, увеличивая тем самым ее общую площадь 
(Ккорр = 0,7), что было продемонстрировано в груп-
пах женщин, получавших сулодексид. Выявленную 
корреляционную связь между объемом сосудов 
и средним АД (Ккорр=0,7) также можно объяснить 
тем, что развитие дистрофических изменений у жен-
щин с ГГ и ХГ в ответ на повышение АД приводит 
к развитию компенсаторных элементов плаценты, 
основными из которых являются сосуды.

Полученные данные показателей допплерометрии 
свидетельствовали об изменении кровотока в сосудах 
плацентарного ложа, артериях пуповины и сосудах 
плода (аорте). СДО артерии пуповины коррелирова-
ло с объемами межворсинчатого фибриноида в пара-
центральных зонах плацент (Ккорр=0,45 и 0,49 со-
ответственно). Так, с помощью корреляционного 
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анализа между клиническими проявлениями ХПН 
и структурными элементами плаценты удалось дока-
зать, что у беременных женщин, страдающих ГГ или 
ХГ, основные клинические проявления — повышение 
ДАД и среднего АД, определяют изменения в плацен-
те, связанные с дисфункцией эндотелия, которые вы-
ражаются в увеличении межворсинчатого фибрино-
ида, кальцинатов и удельного объема сосудов в пла-
центе. При этом компенсаторно-приспособительные 
реакции оказываются недостаточными для обеспече-
ния потребностей плода на необходимом уровне в от-
вет на сосудистые и дистрофические изменения.

Выводы: отдельные особенности клинического 
течения беременности у женщин с гестационной 
гипертензией и хронической гипертонией, характе-
ризующие развитие плацентарной недостаточности 
с соответствующими изменениями показателей лабо-
раторных и функциональных методов исследования, 
являются критериями для начала профилактических 
мероприятий, включающих вазоактивную терапию 
для коррекции эндотелиальной дисфункции.

оПЫт веДеНИЯ ГестоЗов тЯЖеЛоЙ 
стеПеНИ 

Филина к. в., Новикова в. А., Лебеденко е. с., 
рыбалка е. в., коломиец М. Н., Аутлева с. р., 

Музыченко в. П., Федорович о. к.
Россия, г. Краснодар, ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ « Городская 

больница № 2», КМЛДО Краевой Перинатальный центр 

Целью настоящего исследования была оценка ис-
ходов родов у женщин с гестозом тяжелой степени.

Гестоз представляет собой осложнения физиоло-
гически протекающей беременности, характеризую-
щейся глубоким расстройством функции жизненно 
важных органов и систем; является синдромом по-
лиорганной полифункциональной недостаточности, 
который обусловлен несоответствием возможностей 
адаптационных систем организма матери адекват-
но обеспечить потребности развивающегося плода 
(Серов В. Н., 2003, Савельева Г. М., 2008). До насто-
ящего времени во всём мире сохраняется высокая 
частота гестоза, которая варьирует от 8–10 % до 17–
24 %. По РФ частота гестоза составляет 11,8–14,8 % 
(до 30 %). Гестоз остается в числе трех главных причин 
материнской смертности, его доля — 29–35 %. Вот по-
чему ведение беременности при гестозе тяжелой сте-
пени сохраняет свою актуальность до настоящих дней.

В 2010 г. на базе Перинатального Центра (ПЦ) 
МУЗ ГБ № 2 КМЛДО было проведено комплексное об-
следование 60 беременных женщин Краснодарского 
края с гестозом тяжелой степени. Срок беременности 
34,5 ±3,32 недель. Средний возраст обследованных 
27,5 ±6,57 лет. 35 (58 %) женщин были первородящи-
ми, у 25 (42 %) женщин в анамнезе было 2,56±1,56 
(1–7) родов.

10 (16 %) женщин поступили в ПЦ при самооб-
ращении, 28 (47 %) женщин доставлены машинами 
скорой медицинской помощи из женских консульта-
ций г. Краснодара, 22 (37 %) женщины доставлены 

санитарным транспортом из районных лечебных уч-
реждений. 54 (90 %) беременных поступили в отде-
ление анестезиологии и реанимации (АРО), 7 (10 %) 
в отделение акушерской патологии. Степень тяжести 
гестоза по шкале Г. М. Савельевой: 13,32±1,76 бал-
лов. Родоразрешены через естественные родовые 
пути с индукцией родов путём амниотомии и при-
менением ДЭА 6 (10 %) женщин в сроке 37,2 ±3,1 не-
дель. «Зрелость» шейки матки перед индукцией родов 
9,3±0,5 баллов по шкале Е. Bishop. Состояние ново-
рожденного 7,2±0,44 на 1-й минуте, 8,2±0,44 на 5-й 
минуте баллов по Apgar. Кровопотеря 3,2 ±0,75 мл/
кг. Пребывание в АРО после родов 1,0 сут. Только 
1 женщины послеродовый период осложнился субин-
волюцией матки.

У 54 (90 %) женщин родоразрешение произведено 
путём операции кесарева сечения в сроке 34,2 ±3,2 не-
дель у 5 (8 %) женщин при эндотрахеальном наркозе, 
у 55 — при ДЭА. У 28 (47 %) женщин срок беремен-
ности составил 31,7±1,78 недель (28–33 недели), у 11 
(18 %) — 34,6±0,8 недель (34–36 недель). Состояние 
новорожденного 5,7±1,3 на 1-й минуте, 6,7±0,8 на 5-й 
минуте баллов по Apgar, что объясняется не только тя-
жестью гестоза, но и недоношенностью 39 (65 %) ново-
рожденных: при сроке беременности 31,7±1,78 недель 
состояние новорожденного по Apgar соответствовало 
на 1-й минуте 5,5±1,4 баллов, 6,4±0,8 баллов на 5-й ми-
нуте; при сроке беременности 34,6±0,8 недель состоя-
ние новорожденного по Apgar соответствовало на 1-й 
минуте 6,1±1,4 баллов, на 5-й минуте — 6,7±0,9 бал-
лов. При доношенном сроке беременности оценка со-
стояния новорожденного по Apgar составила на 1-й ми-
нуте 7,2±0,4 баллов, на 5-й минуте — 7,7±0,5 баллов. 
Кровопотеря составила 7,4 ±1,76 мл/кг: у 15 (40 %) 
женщин кровопотеря составила 8,42±0,6 (8–10) мл/кг, 
у 4–11,87±1,29 (более 10) мл/кг. Пребывание в АРО 
после родоразрешения 1,9±2,25 сут. Послеродовый 
период протекал у 35 (58 %) женщин без осложнений; 
у 7 (12 %) женщин субинволюцией матки. 7 (12 %) 
женщинам произведена гемотрансфузия. У 1 женщи-
ны вследствие гипотонического послеродового кро-
вотечения и неэффективности гемостатических мер 
была произведена экстирпация матки без придатков. 
Время пребывания в стационаре после родоразреше-
ния 9,0±2,48 дней. Состояние новорожденных при 
выписке: у 26 (43 %) — ЗВУР различной степени, у 36 
(60 %) — пневмония различной степени тяжести, ГИП 
ЦНС выявлена у 20 (33 %) новорожденных, неонаталь-
ная желтуха у 24 (40 %) новорожденных, 5 (8 %) ново-
рожденных без патологии.

Своевременная диагностика тяжелого гестоза, со-
гласованная работа акушеров-гинекологов, реани-
матологов и неонатологов на всех уровнях оказания 
медицинской помощи позволяют избежать тяжелых 
осложнений гестоза, как для матери, так и для плода.
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осоБеННостИ ПЛАЦеНтАрНоЙ 
вАскуЛЯрИЗАЦИИ ПрИ ГестоЗе 

Фомина М. П.
Республика Беларусь, г. Витебск, УО «Витебский 

государственный медицинский университет» 

Гестоз — одно из осложнений беременности, ко-
торое сопровождается плацентарной недостаточно-
стью, характеризующейся снижением васкуляриза-
ции и перфузии плаценты, вызывая неблагоприят-
ные перинатальные исходы: преждевременные роды, 
задержку внутриутробного роста и гибель плода.

Целью данного исследования явилась оценка пла-
центарной васкуляризации с помощью 3D энергети-
ческого допплеровского картирования для прогнози-
рования неблагоприятных исходов течения беремен-
ности при гестозе.

В исследование были включены 100 женщин с од-
ноплодной беременностью, осложненной гестозом 
тяжелой и средней степени (группа А, n = 23), гесто-
зом лёгкой степени (группа В, n = 55), а также здоро-
вые беременные женщины (группа С, n = 22). Кроме 
ультразвукового исследования плода, экстраэмбри-
ональных и околоплодных структур, во всех группах 
в 27–32 и 35–38 недель беременности проводили 
допплерометрию маточно-плацентарного кровотока 
с оценкой индекса резистентности (ИР), 3D энергети-
ческое допплеровское картирование плацентарного 
кровотока с анализом индексов объёмного кровотока 
(индекс васкуляризации — VI, индекс кровотока — FI).

Патологические значения ИР маточной арте-
рии чаще встречались в группе А, чем в группе 
B в 27–32 недель (30,4 % против 3,6 %, χ2 = 37,6, 
p<0,000001) и в 35–38 недель (82,6 % против 14,6 %, 
χ2 = 98,1, p<0,000001). Значения индексов VI 
и FI в 27–32 недель были достоверно ниже в груп-
пе А в сравнении с группами В и С (VI 5,8±2,8 про-
тив 13,0±4,3 и 15,1±6,2, p<0,05; FI 17,6±7,5 против 
34,2±8,9 и 38,3±9,6, p<0,05). В группах A и B в 35–
38 недель отмечено снижение индекса VI по отноше-
нию к группе С (VI 2,4±1,9 и 6,6±2,1 против 14,8±4,7, 
p<0,05). Значения индекса FI оказались в 2,3 раза 
меньше нормальных значений при тяжелых формах 
гестоза (p<0,05), тогда как FI был незначительно 
выше при гестозе лёгкой степени тяжести (p>0,05). 
Аваскулярные зоны в плаценте были обнаружены 
в 35–38 недель с помощью 3D энергетического доп-
плеровского картирования в группах А и В (82,6 % 
против 56,4 %, χ2 = 6,4, р<0,012). Вес детей при рож-
дении в группе А был в 1,7 раза выше в сравнении 
с группой В (2195±413 г и 3612±556 г соответственно, 
р<0,05). Задержка внутриутробного роста была вы-
явлена и подтверждена у 17 (73,9 %) новорожденных 
в группе А и у 4 (7,3 %) детей в группе В (р<0,000001).

Развитие гестоза характеризуется более низкими 
значениями индексов объёмного плацентарного кро-
вотока в отличие от здоровых беременных женщин. 
Патологические значения индекса резистентности 
маточной артерии и низкие значения индексов объ-
ёмного плацентарного кровотока в 27–32 недели ас-
социированы с развитием тяжелого гестоза и небла-
гоприятными пренатальными исходами.

ПоДГотовкА ЖеНЩИН 
с АНтИФосФоЛИПИДНЫМ сИНДроМоМ 

к БереМеННостИ 
Хайбуллина А. р., сахаутдинова И. в., 

кулешова т. П.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский 

университет, кафедра акушерства и гинекологии № 3 

Частота акушерской патологии у женщин с анти-
фосфолипидным синдромом (АФС) достигает 80 %. 
Невынашивание беременности наблюдается в раз-
личные сроки беременности, но по литературным 
данным, чаще в I триместре. Основными пусковыми 
механизмами в развитии синдрома потери плода яв-
ляются тромбоз сосудов плаценты с последующим 
развитием инфаркта плаценты и фетоплацетарной 
недостаточности, угнетение синтеза простациклина, 
дефицит которого вызывает гипертонус миометрия 
и приводит к выкидышу. В связи с этим необходимо 
дальнейшее изучение и разработка комплекса лечеб-
ных мероприятий в прегравидарной подготовке жен-
щин с данным синдромом.

Нами были обследованы 150 женщин в воз-
расте от 18 до 39 лет. Все они состояли на учете 
в Перинатальном центре г. Уфы в 2008–2010 гг. по по-
воду невынашивания беременности (самопроизволь-
ные выкидыши, несостоявшиеся аборты). Из их числа 
49 пациенткам на основании анамнеза, определения 
антител к кардиолипину класса IgG, IgА, IgМ методом 
ИФА и исследования свертывающей системы крови 
(развернутая гемостазиограмма) был выставлен диа-
гноз — АФС. В анамнезе в этой группе у 6 пациен-
ток было мертворождение, у 19 — рождение детей 
с задержкой внутриутробного развития плода I — III 
степени. Все пациентки обратились за помощью по-
сле неудачной беременности для обследования, вы-
яснения причины имевшихся осложнений и после-
дующего планирования беременности. Подготовка 
к беременности проводилась, как правило, за 3–6 ме-
сяца до ее планирования. Помимо общепринятых 
методов исследования, таких как гинекологическое 
и генетическое, обследование на наличие инфекций 
методами ПЦР и ИФА, гормональные исследования, 
терапевтическое и эндокринологическое обследова-
ния, пациенткам проводились специальные методы 
исследования: методом ИФА определяли антитела 
к кардиолипину класса IgG, IgА, IgМ, исследовали 
свертывающую систему крови по данным разверну-
той гемостазиограммы (оценивали уровень фибри-
ногена, D — dimer, АЧТВ, РФМК). В ходе обследова-
ния у всех пациенток были выявлены антитела к кар-
диолипину: IgG — 25–29 МЕ/мл; IgА — 24–31 МЕ/мл; 
IgМ — 15–24 МЕ/мл. Показатели гемостазиограммы 
также были повышены у всех исследуемых женщин: 
фибриноген — 6.0–6.5 г/л, D — dimer >250 (400–
500) мм/мг, АЧТВ 36–38 с, РФМК 9–11 мг/л.

Во время подготовки к планируемой беременно-
сти, данной группе пациенток проведена корриги-
рующая терапия по индивидуально подобранным 
схемам с учетом результатов обследования. Для кор-
рекции показателей гемостазиограммы назначали 
курантил по 75 мг 3 раза в сутки — 30 дней, клек-



224

сан по 0,2–0,4 мл 1 раз в сутки п/к — 10 дней или 
фраксипарин по 0,3 мл 1 раз в сутки п/к — 10 дней. 
Прегравидарная подготовка также включала про-
ведение курсов низкообъемного дискретного гра-
витационного плазмафереза. Курс лечения состоял 
из 2–4 сеансов плазмафереза, проводившихся через 
1–2 дня. Назначалась витаминотерапия — фолиевая 
кислота по 1 т 3 раза в сутки в течении месяца, вита-
мины В12 1,0 мл в/м и В6 1,0 мл в/м — 10 дней, вита-
мин Е по 1 капсуле 3 раза в сутки в течении месяца.

После проведенного лечения показатели гемоста-
зиограммы достоверно улучшились: фибриноген — 
3.5–4.0 г/л, D — dimer <250 мм/мг, АЧТВ 26–28 с, 
РФМК 0–4 мг/л. Антитела к кардиолипину отме-
чались в низких титрах: IgG — 4–6 МЕ/мл); IgА — 
2–4 МЕ/мл; IgМ — 2–4 МЕ/мл.

После проведения прегравидарной подготовки 
по предложенной нами схеме, у всех пациенток насту-
пила беременность. В течение беременности женщи-
нам в динамике повторно проводили исследование 
системы гемостаза (развернутая гемостазиограмма). 
Оценивали уровень фибриногена, D — dimer, АЧТВ, 
РФМК с последующей коррекцией по показаниям. 
Все пациентки проходили комплекс обследования 
на предмет состояния фетоплацентарной системы 
(УЗИ в I, II и III триместрах беременности), КТГ, доп-
плерометрия. Осуществлялась терапия, направлен-
ная на профилактику плацентарной недостаточности.

Из 49 женщин беременность наступила у 45. 
У 42 пациенток беременность завершилась благо-
получно. Срочные роды произошли у 33 пациенток, 
преждевременные — у 6. Путем кесарева сечения 
родоразрешены 12 женщин. Оценка по шкале Aпгар 
9–10 баллов — 3 новорожденных, 7–8 баллов — 20, 
5–6 баллов –14, 3–4 балла- 2. У 1 пациентки произо-
шел самопроизвольный выкидыш на сроке 9–10 не-
дель беременности, у 2 — несостоявшийся аборт при 
сроках 6 и 8 недель соответственно.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют об обоснованности использования комплекс-
ных мер, включая в себя применение плазмафереза, 
под динамическим лабораторным контролем (опре-
деление антител к кардиолипину класса IgG, IgА, IgМ 
методом ИФА, развернутая гемостазиограмма) при 
проведении прегравидарной подготовки у женщин 
с антифосфолипидным синдромом. Разработанная 
схема прегравидарной подготовки и ведение бере-
менности позволяет улучшить перинатальные исходы.

ИсХоДЫ ПреЖДевреМеННЫХ роДов 
Хайруллина Г. р., ульянина А.

Россия, г. Казань, Казанский государственный 
медицинский университет 

Преждевременные роды являются одной из акту-
альных проблем современного акушерства. За по-
следние годы достигнуты большие успехи в выха-
живании недоношенных детей, но, несмотря на это, 
в структуре перинатальной смертности недоношен-
ные дети занимают первое место, на их долю прихо-
дится 60–70 % ранней неонатальной, около 50 % дет-

ской заболеваемости, поражения ЦНС, в том числе 
ДЦП, инвалидности.

Цель: изучение антенатальных и интранатальных 
причин тяжелого состояния недоношенных ново-
рожденных.

В МУЗ городской больнице № 7 проведен ретро-
спективный анализ 225 историй преждевременных 
родов матерей недоношенных детей, состояние ко-
торых потребовало проведения искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) за 2009–2010 годы. Изучены 
гинекологический и соматический анамнезы мате-
рей, течение беременности и возникшие осложнения, 
состояние фетоплацентарного комплекса накануне 
родов, особенности родоразрешения и перинаталь-
ные исходы. В зависимости от срока гестации ново-
рожденные были распределены следующим образом: 
I группа 25–27 недель — 18 детей, II группа 28–33 не-
дели — 129, III группа 34–37–78 детей. Возраст мате-
рей варьировал от 17 до 36 лет. Количество перворо-
дящих –123, повторнородящих — 102.

Осложнения данной беременности: анемия раз-
личной степени –132, ПОНРП –36, гестоз средней 
и тяжелой степени –29, хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность — 21.

Родили через естественные родовые пути — 
122 женщины, путем операции кесарево сечение — 103.
Показания для досрочного родоразрешения: гестоз тя-
желой степени — 29, ХПН — 31, ЗВУР — 30, ПОНРП — 
36, тазовое предлежание плода при отхождении около-
плодных вод (ОПВ)– 12, хроническая внутриутробная 
гипоксия плода с нарушением кровотока в маточных 
артериях и артериях пуповины — 10. В отделении 
патологии беременности до начала родовой деятель-
ности госпитализированы 101 (44,9 %) беременных, 
половина из них с повторной угрозой прерывания. 
У каждой третьей, несмотря на проводимую терапию, 
завершились преждевременными родами. 23 (10,3 %) 
пациентки — с длительным подтеканием ОПВ. Всем 
женщинам был проведен антенатальный токолиз 
и профилактика РДС плода. В родильный блок в актив-
ную фазу поступили 152 (67,5 %) роженицы: 129 (85 %) 
в первом периоде родов,23 (15 %) во втором периоде 
родов.Стремительные роды — у 17 (7,6 %), быстрые 
роды — у 21 (9 %), у36 — экстренное кесарево сечение.
Алгоритм ведения преждевременных родов в группе 
25–27 недель гестации соблюдался полностью у 27,8 % 
женщин, соблюдался не в полном объеме у 44,4 %, 
не соблюдался у 27,8 %. В группе 28–33 недели: полно-
стью соблюдался у 23,3 %, не в полном объеме у 53,5 %, 
не соблюдался у 23,3 %. В группе 34–37 недель: 24,8 %, 
34,6 % и 24,4 % соответственно.Перинатальные исхо-
ды: родилось живыми 225 детей.Умерло на 1–5 сутки 
14 детей: 7 — срок гестации 25–27 нед, 5 — срок геста-
ции 28–33 нед, 2 — срок гестации 34–37 нед. Причины 
смерти: РДС, отек мозга, полиорганная недостаточ-
ность. В детскую больницу переведено: в отделение ре-
анимации –170 новорожденных, в отделение патоло-
гии новорожденных –41. Оценка состояния «аппарат-
ных детей»: в первой группе 18 детей, оценка по шкале 
Апгар –2–4 балла, во второй группе –129 детей, оценка 
по Апгар –3–4 балла, в третьей группе — 4–5 балла.
Все новорожденные были переведены в палату интен-
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сивной терапии на ИВЛ. Сразу после рождения было 
переведено 203 (90,2 %) и 23 (9,8 %), в среднем через 
1–2 часа. Основные показания к ИВЛ: синдром дыха-
тельных расстройств — 197, гипоксическо-ишемиче-
ское поражение ЦНС — 174, перинатальная травма 
ЦНС и асфиксия тяжелой степени — 9. Средняя про-
должительность ИВЛ варьировала от суток до 5.

Причины тяжелого состояния недоношенных при 
рождении обусловлены не только сроком беремен-
ности, но и качеством ведения беременности и ро-
дов. Несоблюдение алгоритма — отсутствие анте-
натальной профилактики РДС, роль стремительных 
и быстрых родов и как следствие недооценка интра-
натального токолиза, отсутствие обезболивания ро-
дов –относятся к наиболее частым нереализованным 
возможностям помощи при преждевременных родах. 
Улучшить перинатальные исходы для недоношенных 
новорожденных позволяют: выжидательная тактика 
при длительном подтекании ОПВ, подавление сокра-
тительной деятельности матки антенатальнымтоко-
лизом, проведение профилактики РДС, ведение пре-
ждевременных родов на фоне интранатальноготоко-
лиза и адекватного обезболивания.

вЛИЯНИе ПреГрАвИДАрНоЙ 
ПоДГотовкИ НА ИсХоД БереМеННостИ 

у ЖеНЩИН с МИоМоЙ МАткИ 
Хворостухина Н. Ф., рогожина И. е., 

столярова у. в., Проданова е. в.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 

Минздрававсоцразвития России 

Миома матки (ММ) является наиболее распростра-
ненной опухолью у женщин репродуктивного перио-
да. По данным многих литературных источников ча-
стота ММ колеблется от 25 до 40 %, а по результатам 
клинико-морфологических исследований — достига-
ет 77 %. К сожалению, в последние годы наметилась 
тенденция к омолаживанию этой патологии. ММ 
стали диагностировать у 20-летних больных и даже 
у 15-летних девушек. В то же время, при сочетании 
ММ и беременности увеличивается риск осложнений 
гестации в форме невынашивания беременности, 
фетоплацентарной недостаточности, предлежания 
и отслойки плаценты, гипоксии и задержки разви-
тия плода. Это связано как с функциональными, так 
и с органическими изменениями репродуктивной 
системы женского организма, приводящими к нару-
шениям овуляции и имплантации оплодотворенной 
яйцеклетки при ММ. Частота оперативных вмеша-
тельств при родоразрешеии данного контингента 
больных достигает 60–80 %.

Цель настоящей работы: изучить влияние прегра-
видарной подготовки на исход беременности у жен-
щин с миомой матки.

Под нашим наблюдением находились 64 бе-
ременные с миомой матки (по данным МУЗ 
«Перинатальный центр», г. Энгельс). Основную груп-
пу составили 36 женщин с ММ, которым до плани-
рования беременности проводилась комплексная 

иммуномодулирующая, антибактериальная, витами-
нотерапия, для коррекции гормонального фона ис-
пользовался Утрожестан® во II фазу менструального 
цикла. В группу сравнения (n=28) были включены 
пациентки, у которых ММ была выявлена при насто-
ящей беременности. Обследование беременных про-
водилось с учетом общепринятых стандартов.

Возраст беременных в обеих группах находился 
в пределах от 20 до 43 лет и в среднем составил в ос-
новной группе — 27,4±4,6 лет, в группе сравнения — 
26,8±5,2 лет. Первые роды предстояли 20 пациенткам 
основной группы (55,6 %) и 16 — группы сравнения 
(57,1 %). По данным УЗИ размеры миоматозных узлов 
не превышали в диаметре 2–5 см, с преимущественно 
интрамуральной и субсерозной локализацией.

Беременные основной группы с ранних сроков ге-
стации получали Утрожестан® в общепринятых дозах, 
под контролем кольпоцитологического исследования 
с подсчетом кариопикнотического индекса. В группе 
сравнения гестагены были назначены при обращении 
женщин к гинекологу, с признаками угрожающего пре-
рывания беременности, лишь в половине наблюдений 
(n=14). Анализ течения беременности показал, что 
угроза прерывания беременности имела место у всех 
пациенток группы сравнения (100 %), в основной груп-
пе — у 16 (44,4 %). Самопроизвольным выкидышем 
при сроках гестации от 7 до 16 недель закончилась 
беременность у 7 женщин группы сравнения (25 %). 
Фетоплацентарная недостаточность диагностирова-
на в основной группе у 8 беременных (22,2 %) и 19 — 
в группе сравнения (67,9 %). Родоразрешение через 
естественные родовые пути имело место у 31 женщи-
ны основной группы (86,1 %), операция кесарева се-
чения в плановом порядке выполнена 5-и пациенткам 
(13,9 %). Показанием к операции явилось наличие руб-
ца на матке. В группе сравнения беременность в соче-
тании с ММ закончилась естественным родоразреше-
нием у 4-х женщин (14,3 %). В экстренном порядке опе-
рированы 6 беременных (21,4 %), в связи с преждевре-
менным излитием вод и нарушениями сократительной 
деятельности матки. В остальных наблюдениях группы 
сравнения имело место оперативное родоразрешение 
в плановом порядке.

Все вышеизложенное свидетельствует о немало-
важном значении прегравидарной подготовки и гор-
мональной коррекции у больных ММ для снижения 
процента репродуктивных потерь и оперативного ро-
доразрешения при данной патологии.

воПросЫ ПАтоГеНеЗА рАЗНооБрАЗНЫХ 
кЛИНИЧескИХ ПроЯвЛеНИЙ 

АНтИФосФоЛИПИДНоГо сИНДроМА 
Хизроева Д. Х.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
кафедра акушерства и гинекологии 

медико-профилактического факультета 

Антифосфолипидный синдром (АФС) — системное 
аутоиммунное сосудистое тромботическое заболева-
ние, характеризующееся повторными тромботиче-
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скими эизодами и/или осложнениями беременно-
сти у пациентов с персистирующими повышенными 
уровнями антифосфолипидных антител (АФА). АФС 
в настоящее время рассматривается как наиболее ча-
стая причина приобретенной тромбофилии у людей 
молодого возраста, при котором имеется предрас-
положенность к тромбозам всего сосудистого русла: 
венозных, артериальных, а также микрососудистых. 
Наиболее характерными проявлениями АФС явля-
ется тромбоз глубоких вен, легочной эмболизм, ин-
сульты и транзиторные ишемические атаки. Однако, 
в течение прошлого десятилетия спектр клинических 
проявлений АФС был значительно расширен.

Материалы и методы: 10 случаев разнообразных 
клинических проявлений антифосфолипидного син-
дрома.

Результаты: 1) случай развития синдрома Шихана 
у 34-летней женщины со слабостью, отсутствием лак-
тации и менструации после родов, тромбоцитопенией. 
При МРТ выявлено «пустое седло». Из лабораторных 
данных — повышенный уровень антифосфолипид-
ных антител и антител к протромбину. 2) Пациентка 
с болезнью Грейвса и циркуляцией ВА и синдромом 
потери плода в анамнезе. 3) Случай развития аутоим-
мунного тиреоидита с одновременной циркуляцией 
антител к кофакторам АФА (β2-гликопротеин I). 4) 
Пациентка с нейросенсорной потерей слуха на фоне 
беременности и циркуляцией АФА. В анамнезе — при-
ем оральных контрацептивов и 2 неразвивающиеся 
беременности. 5) Женщина с временной потерей зре-
ния одного глаза вследствие стеноза экстракраниаль-
ной внутренней сонной артерии после приема ораль-
ных контрацептивов. Из лабораторных данных — вы-
сокий титр антител к β2-гликопротеину I и генети-
ческая тромбофилия. В анамнезе — синдром потери 
плода (2 неразвивающиеся беременности на сроках 
6 и 7 недель и 3 беременность завершилась пре-
ждевременным излитием околоплодных вод на сро-
ке 27 недель и ПОНРП). 6) случай развития острого 
тромбофлебита во время беременности у пациентки 
с синдромом потери плода в анамнезе (три самопро-
извольных выкидыша на различных сроках) и цирку-
ляцией волчаночного антикоагулянта, антител к про-
тромбину и генетической тромбофилией. 7) развитие 
илеофеморального тромбоза в послеродовом периоде 
у пациентки с тромбофлебитом в анамнезе. При об-
следовании — высокий титр антител к протромбину, 
β2-гликопротеину I и гетерозиготная форма мутации 
в гене фактора V Лейден. 8) Пациенкта с инсультом 
после приема оральных контрацептивов в анамнезе, 
объективно — сетчатое ливедо, временные транзи-
торные атаки и циркуляция высоких титр АФА и ан-
тител к β2-гликопртоеину I (Синдром Снеддона). 9) 
Клинический случай развития тромбоза глубоких 
вен у женщины с синдромом Бадда-Киари в анамне-
зе, диагностированном за 5 лет до развития тромбо-
за. Также в анамнезе акушерская патология (антена-
тальная гибель плода). Лабораторные исследования 
выявили стойкую циркуляцию ВА, ложнопозитивный 
тест на сифилис, низкопозитивный титр антиядерных 
антител (1:40), тромбоцитопению и положительный 
реакцию Кумбса. 10) Случай развития КАФС у бе-

ременной на сроке 28 недель беременности с пре-
эклампсией средней степени тяжести, отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом (поздний 
самопроизвольный выкидыш, эндометрит), перене-
сенной вирусной инфекцией в сроке 20 недель бере-
менности. Тромбоцитопения, гипетензия, анасарка, 
развивающаяся картина мультиорганной недостаточ-
ности и гистологически подтвержденная окклюзия 
сосудов плаценты. Повышен уровень антител к аннек-
сину V и β2-гликопротеину I, циркуляция волчаночно-
го антикоагулянта.

Заключение: хотя артериальные и венозные тром-
бозы и невынашивание остаются главными симптома-
ми АФС, спектр клинических проявлений АФС значи-
тельно расширился за последние 15 лет. Практически 
любой орган может быть поражен при данном син-
дроме. Микротромбозы сосудов таких органов как 
сетчатка, кожа и внутреннее ухо, почки, печень так-
же являются частью широкого спектра проявлений 
антифосфолипидного синдрома. Больные АФС могут 
быть пациентами врачей различных специальностей 
в зависимости от типа манифестаций в каждом кон-
кретном случае. Поэтому, обследование на наличие 
АФА у различных пациентов имеет большое значение. 
В случае подтверждения циркуляции антифосфоли-
пидных антител незамедлительно должна быть нача-
та антикоагулянтная терапия с целью предотвраще-
ния дальнейших тромботических осложнений.

АНтИФосФоЛИПИДНЫе АНтИтеЛА 
И троМБотИЧескИЙ шторМ 

Хизроева Д. Х.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

кафедра акушерства и гинекологии 
медико-профилактического факультета 

Клиницисты нередко сталкиваются с экстраорди-
нарным повышением свертывания крови, которое 
приводит к развитию множественных тромбозов раз-
личных органов и систем буквально за считанные 
дни. Это так называемый тромботический шторм, ко-
торый характеризуется множественными, тяжелыми 
и угрожающими жизни тромбоэмболическими про-
явлениями. Пациенты с катастрофической формой 
АФС также включены в это понятие. У таких больных 
тромбофилическое состояние известными методами 
обнаружить не удается, однако имеют место подле-
жащие предрасполагающие факторы, которые от-
личают их от других пациентов, и создают условия, 
предрасполагающие к развитию тромбоза. Такими 
триггерами “тромботического шторма” являются бе-
ременность, воспаление, травма, хирургическое вме-
шательство, инфекция. Мощная агрессивная антико-
агулянтная терапия может контролировать тромбо-
тический шторм, но его развитие может произойти 
даже при кратковременном перерыве в антикоагу-
лянтной терапии. Группой по изучению тромботиче-
ского шторма были разработаны критерии включе-
ния, облегчающие диагностику этого грозного состо-
яния. Характерными признаками являются: возраст 
менее 55 лет; как минимум 2 артериальных и/или 
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венозных тромбоэмболических эпизода нетипичной 
локализации с или без микроангиопатии; рецидив 
непонятной этиологии, обычно провоцируемый триг-
гером; рефрактерность к терапии или неадекватный 
ответ на терапию. Факторми исключения являются: 
злокачественные новообразования; острый инфаркт 
миокарда и ИБС; прием кокаина; тромботические ос-
ложнения вследствие различных внутрисосудситых 
вмешательств; пароксизмальная ночная гемоглоби-
нурия или миелопроливеративное заболевание; тя-
желая травма; преморбидное состояние.

Случай развития тромботического шторма в по-
слеродовом периоде. В анамнезе — самопроизволь-
ный выкидыш на сроке 14–15 недель, миома малых 
размеров, мочекаменная болезнь, хронический 
цистит, пневмония. В 17 летнем возрасте — тром-
боз глубоких вен правой голени с рецидивом через 
2 года. Данная беременность — вторая, с ранних сро-
ков — угроза прерывния беременности, циркуляция 
волчаночного антикоагулянта положительная. Титр 
антифосфолипидных антител в норме. Полиморфизм 
«675 4G/5G» PAI-1, гомозиготная форма полиморфиз-
ма «807 С/Т» в гене тромбоцитарного рецептора GpIa, 
гомозиготная форма полиморфизма АПФ «I/D», гете-
розиготный полиморфизм фибриногена «455 G/A». 
Уровень гомоцистеина в норме.

Отслойка ворсин хориона на ранних сроках и раз-
витие преэклампсии со 2 триместра, повышение 
маркеров тромбофилии. Несмотря на проводимую 
антикоагулянтную терапиб, наблюдалось нараста-
ние тяжести преэклампсии и признаков гиперкоа-
гуляции. Было проведено 10 сеансов плазмафереза 
на фоне приема НМГ. В сроке 33–34 недели — фето-
плацентарная недостаточность, задержка развития 
плода на 2 недели, преждевременное созревание 
плаценты, нарушение маточно-плацентарного и пло-
дово-плацентарного кровотоков. С 33 недель бере-
менности стало отмечаться увеличение протеинурии, 
периодически — подъемы АД до 130/80 мм рт.ст., 
отеки на нижних конечностях. Тромбоцитопения — 
96*10 9/л. Доза фраксипарина 1,0 мл/сут (9500 МЕ). 
В 40 недель путем операции кесарева сечения был из-
влечен мальчик весом 2360,0 г, рост 48 см. При гисто-
логическом исследовании плаценты — множествен-
ные тромбозы. На 5–6 день после родов на фоне про-
должающейся терапии фраксипарином в дозе 0,6 мл 
(5700 МЕ) отмечается нарастание АД до 170/110 мм 
рт.ст., боли в височных областях, ухудшение зрения. 
Отек зрительных нервов. Послеродовый эндометрит 
с подъемом температуры до 39,5 °C. Через 2 дня — 
боли в поясничной области и за грудиной, пелена 
перед глазами. К вечеру отмечается нарастание сим-
птомов, усиление болей за грудиной, одышка, недер-
жание мочи. В связи с ТЭЛА, подозрением на множе-
ственный тромбоз и возможным развитием полиор-
ганной недостаточности был проведен плазмаферез 
с заменой свежезамороженной плазмой, продолжена 
антикоагулянтная терапия в дозе 1,0 мл (9500 МЕ), 
назначена антибактериальная терапия, проведен 
курс в/в инфузии октагама 100. На 10 сутки жен-
щина была выписана домой в удовлетворительном 
состоянии с рекомендацией продолжать реабилита-

ционную антикоагулянтную терапию фраксипари-
ном в течение 3 месяцевс последующим переходом 
на варфарин по контролем МНО. После выписки па-
циентка самостоятельно отменила YVU без перехода 
на варфарин и произошел повторный эпизод ТЭЛА.

Анализ данного случая позволяет сделать заключе-
ние, что под привычным диагнозом «преэклампсия» 
был замаскирован АФС. Это подтверждают лабора-
торные данные — циркуляция ВА, клинические про-
явления — развивающаяся картина мультиорганной 
недостаточности и гистологическое подтверждение 
окклюзии сосудов плаценты. Кроме того, триггером 
могла служить послеродовая инфекция (эндометрит). 
Тяжелых форм тромбофилии у пациентки выявлено 
не было, уровень гомоцистеина был в норме. Но цир-
куляция ВА и послеродовая инфекция, а также пере-
рыв в антикоагулянтной терапии могли спровоциро-
вать развитие тромботического шторма.

уЛЬтрАЗвуковАЯ оЦеНкА ИНвоЛЮЦИИ 
ПосЛероДовоЙ МАткИ у ПервороДЯЩИХ 

ЖеНЩИН с ДеФИЦИтоМ МАссЫ теЛА 
Холова Д. П., Ходжибаева т. Ю., Додхоева М. Ф.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

Процесс инволюции матки после родов зависит 
от общего состояния организма женщины, от её возрас-
та, количества родов, длительности последних родов. 
Сокращаясь, матка перекрывает открытые кровенос-
ные сосуды в месте прикрепления плаценты, предот-
вращая потерю крови, и сбрасывает дополнительные 
оболочки, образовавшиеся во время беременности. 
Если происходит своевременное освобождение матки 
от нежизнеспособных тканей, то послеродовый пери-
од протекает без осложнений (С. К. Кочиева и соавт. 
2002; Е. В. Колпакова, Л. И. Кох, 2005; Ю. П. Титченко, 
Л. С. Логутова, И. В. Климова, 2006).

Целью настоящих исследований явилось изучение 
инволюции послеродовой матки у первородящих 
женщин с дефицитом массы тела ультразвуковым ме-
тодом.

Всего исследованы 62 родильницы, в том чис-
ле 41 — с нормальной массой тела, которые соста-
вили группу сравнения и 51 — с дефицитом массы 
тела (ДМТ) — основная группа. Ультразвуковое ис-
следование было проведено в динамике — через 
2 часа после родов, через 24 часа, после 3-е суток, 
на 8–10 и 38–42 сутки. Родильницы обследованных 
групп были относительно здоровыми и без особых 
акушерских осложнений при беременности и родах. 
Индекс массы тела для родильниц с дефицитом мас-
сы тела в среднем был равен 18,2±02, у родильниц 
с нормальной массой тела — 21,6±02.

Средний возраст родильниц с ДМТ составил 
22,1±0,7 лет, родильниц с нормальной массой тела — 
22,4±0,6 лет, т. е. группы были сопоставимы для про-
ведения анализа. Возраст наступления менархе у ро-
дильниц с ДМТ составил 14,6±0,2 лет, т. е. почти как 
у родильниц с нормальной массой тела 14,4±0,2 лет. 
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Продолжительность I периода родов 8,1±0,5 час 
у родильниц с ДМТ, у родильниц с нормальной 
массой тела 9,0±0,4 час. Продолжительность II пе-
риода родов у родильниц с ДМТ 20±11 мин., у ро-
дильниц с нормальной массой тела — 21±31 мин. 
Безводный период продолжался у родильниц с ДМТ 
2,4±0,8 час, а у родильниц с нормальной массой тела 
2,7±0,7 час. Масса плода при рождении составила 
3076±61,1 гр. и 3166±50,9 гр. соответственно.

Исследования показали, что у родильниц с дефи-
цитом массы тела (ИМТ < 19,5) после первых родов 
процесс инволюции матки протекал умеренными 
темпами, как и у всех родильниц независимо от па-
ритета. При сравнительном анализе у родильниц 
после первых родов с ДМТ и родильниц с нормаль-
ной массой тела параметр длины тела матки через 
2 часа после родов имел небольшую разницу в раз-
мерах. Если у родильниц с нормальным ИМТ длина 
тела матки составлял 151,0±1,8 мм, то у родильниц 
с дефицитом массы тела после первых родов она 
была равна 145,5±2,7 мм (p>0,05). В последующем 
динамическом наблюдении в период пуэрперия, этот 
показатель не имел достоверного значения по срав-
нению с параметрами матки родильниц с нормаль-
ной массой тела. К концу послеродового периода 
(38–42-е сутки) длина матки была равна 65,0±1,8 мм 
и 63,3±2,6 мм соответственно (p>0,05).

Передне-задний размер матки через 2 часа после 
родов у родильниц сравниваемых групп имел оди-
наковые значения. У родильниц с дефицитом массы 
тела — 98,4±1,6 мм, а с нормальной массой тела — 
98,1±1,4 мм. В последующем темпы сокращения пе-
реднезаднего размера матки в обеих сравниваемых 
группах также протекали одинаково 45,9±1,8 мм 
и 45,7±0,9 мм соответственно.

Показатели ширины матки через 2 часа соот-
ветствовали 124,4±1,8 мм и 124,5±1,7 мм соответ-
ственно. На 38–42 сутки ширина матки родильниц 
с дефицитом массы тела была равна 61,3±2,6 мм 
и недостоверно ниже — 59,2±1,3 мм у родильниц 
с нормальной массой тела. При сравнительном ана-
лизе других параметров матки как длина полости, пе-
реднезадний размер полости матки, а также её объём 
в послеродовом периоде у родильниц после первых 
родов в сравниваемых группах были почти одинако-
вы и не имели достоверного отличия (p>0,05).

Скорость сокращения объёма матки в сравнива-
емых группах составил: у родильниц с дефицитом 
массы тела — 92,7 см³/сутки после первых суток, 
а у родильниц с нормальным весом — 86,8 см³/сутки. 
На 3, 10, 42 суток после родов этот показатель был 
равен в основной группе — 74,2, 37,1, 13,0 см³/сутки, 
в группе сравнения — 66,0, 34,3 и 13,4 см³/сутки со-
ответственно и не имел достоверной разницы.

Процентное выражение сократительной способ-
ности матки в зависимости от дня пуэрперия также 
имел небольшую разницу: в основной группе, т. е. 
в группе родильниц с дефицитом массы тела соста-
вил– 10,7 % после первых суток, 8,6 %- после третьих 
суток, 4,2 % — на 8–10 сутки и 2,0 % на 38–42 сут-
ки. В группе сравнения эти показатели были равны 
10,2 %, 7,8 %, 4,0 % и 1,3 % соответственно.

Таким образом, результаты ультразвуковых иссле-
дований параметров матки родильниц с дефицитом 
массы тела после первых срочных родов показал от-
сутствие существенных отличий от таковых у перво-
родящих с нормальной массой тела. Следовательно, 
инволюция матки у родильниц с дефицитом массы 
тела после первых срочных родов происходит также 
как и у родильниц с нормальной массой тела.

ИЗМеНеНИЯ ЦеНтрАЛЬНоЙ 
ГеМоДИНАМИкИ у БереМеННЫХ 

ЖеНЩИН 
Храмченко Н. в., шифман е. М., Гус А. И.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологияя им. академика В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: провести сравнительную 
оценку показателей центральной гемодинамики 
на основании изучения систолической и диастоличе-
ской функции левого желудочка сердца у неберемен-
ных женщин и женщин с нормально протекающей 
беременностью.

Было проведено эхокардиографическое исследо-
вание и тканевая допплерография у двух групп жен-
щин: здоровые небеременные (Группа А — 70 жен-
щин); здоровые беременные на сроке 30–40 недель 
(Группа Б — 70 женщин) в возрасте от 18 до 40 лет, 
без отягощенного кардиологического анамнеза. Для 
проведения исследований использовался УЗ-сканер 

"Siemens S2000". Исследованные параметры эхокар-
диографии: минутный объем (МО), ударный объем 
(УО), частота сердечных сокращений (ЧСС), время 
выброса (ВВ), толщина межжелудочковой перего-
родки (ТМЖП), толщина задней стенки левого желу-
дочка (ТЗСЛЖ), МК пик. Е (МКЕ), МК пик. А (МКА), 
отношение Е/А, индекс Tei. Исследованные параме-
тры тканевой допплерографии: перегородочный Е’ 
(ПЕ’), перегородочный А’ (ПА’), перегородочный Е/А’, 
перегородочный С’ (ПС’), боковой Е’ (БЕ’), боковой 
А’ (БА’), боковой Е/А’, боковой С’ (БС’), МК пик Е/
перегородочный Е’ (МКЕ/ПЕ’), МК пик Е/боковой Е’ 
(МКЕ/БЕ’), систолическое АД (АДсист), диастоличе-
ское АД (АДдиаст).

Результаты исследования и обсуждение. Сравнение 
группы здоровых небеременных (А) и группы здоро-
вых беременных (Б).

Эхокардиография. Минутный объем: в группе бе-
ременных 50 % женщин имели МО менее 5,5 л/мин, 
тогда как в группе А это значение гораздо больше, 
6.1 л/мин, разница составляет 600 мл/мин. Наиболее 
частое регистрируемое значение МО в группе Б равня-
лось 5,6 л/мин, тогда как в группе А — 6,3 л/мин, раз-
ница составила 700 мл/мин. Ударный объем: в груп-
пе беременных у 50 % женщин отмечался УО менее 
66,5 мл и наиболее часто он составлял 62 мл, тогда 
как те же значения в группе А были соответственно 
75 мл и 75 мл. То же самое можно сказать о МК пик 
Е. Для двух показателей (время выброса и МК пик А) 
50 % точка в группе беременных также находится зна-
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чительно ниже, чем в группе А, однако наиболее часто 
регистрируемые значения этих показателей в группе 
беременных несколько превосходят таковые в груп-
пе А. У показателей ТЗСЛЖ, МК пик Е, Е/А и индекс 
Tei медианы в группе Б сдвинуты вправо относитель-
но медианы этих же показателей в группе А, однако 
у некоторых из этих показателей наиболее вероятные 
значения не сохраняют эту тенденцию (ТЗСЛЖ, Е/А). 
Получены результаты, которые показали статисти-
ческую достоверность различия дисперсий только 
у двух показателей: УО и Е/А. Дисперсии этих пока-
зателей значимо больше в группе беременных, чем 
в группе А. Однако у всех показателей, за исключени-
ем времени выброса, размах, т. е. разность между ми-
нимальным и максимальным зарегистрированным 
значением, в группе беременных в 1.2–2 раза больше, 
чем в группе А. Иными словами, у беременных вари-
абельность показателей значительно увеличивается, 
существенно расширяя интервал допустимых значе-
ний по сравнению с небеременными здоровыми жен-
щинами. МО: у беременных размах составляет 4.1 л/
мин, тогда как у небеременных 2.7 л/мин. УО: интер-
вал изменения в группе беременных 53 мл, тогда как 
в группе небеременных всего 27 мл. МК пик Е: размах 
в группе беременных равен 55.8, а группе А — 45.7.

Тканевая допплерография. При сравнении двух 
групп по показателям тканевой допплерографии мы 
получили картину, похожую на результаты сравни-
тельного анализа эхокардиографии. Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что в данном случае это были 
в большинстве своем лишь тенденции, которые 
не удалось подтвердить статистически. Лишь 3 пока-
зателя из 10 продемонстрировали значимое различие 
между группами А и Б: перегородочный Е’ (в группе 
беременных его среднее значение достоверно выше, 
чем в группе небеременных); боковой А’ (в группе 
беременных его среднее значение достоверно ниже, 
чем в группе небеременных); боковой Е’/А’ (в группе 
беременных его центральные точкибыли достоверно 
выше, чем в группе небеременных). Все остальные 
сдвиги средних и других центральных точек двух 
групп относительно друг друга статистически недо-
стоверны на принятом уровне значимости 0.05.

В группе беременных наблюдалось увеличение 
средних значений (по сравнению с группой А) следую-
щих показателей: перегородочный Е’см/с (P = 0,04); 
перегородочный А’см/с (недостоверно); перегоро-
дочный Е’/А’см/с (недостоверно); перегородочный 
С’см/с (недостоверно); боковой Е’см/с (недостовер-
но); боковой Е’/А’см/с (P = 0,000). Снижение сред-
них значений (по сравнению с группой А) следующих 
показателей: боковой А’см/с (P = 0,000); боковой 
С’см/с (недостоверно); МК пик Е/перегородочный Е’ 
(недостоверно); МК пик Е/боковой Е’ (недостоверно).

В целом, при сравнении двух корреляционных ма-
триц наблюдается снижение и исчезновение в группе 
здоровых беременных многих сильных и средних свя-
зей, которые наблюдались в группе здоровых небере-
менных женщин. Новые же зависимости, появляющи-
еся в группе здоровых беременных, имеют слабую или 
среднюю тесноту (по принятой нами градации) и яв-
ляются малочисленными. Картину изменения можно 

представить следующим образом. В группе небере-
менных женщин мы имеем дело с системой, состоя-
щей из нескольких объединений показателей. Внутри 
каждого такого объединения показатели жестко, свя-
заны друг с другом, в то время как между объедине-
ниями связи малочисленны, степень зависимости их 
невелика и осуществляются они, как правило, посред-
ством одного соединения между парой показателей 
из различных объединений. В группе беременных эта 
структурность теряется, сильные связи внутри объе-
динений размываются, сами объединения распадают-
ся на отдельные элементы, возникают новые слабые 
связи, исчезает стройность системы, она становится 
более вязкой и гомогенной, с менее четко выражен-
ной структурой. Это, вероятно, указывает на включе-
ние дополнительных регулирующих процессов, при-
званных расширить возможности функционирования 
системы и увеличить ее устойчивость.

Выводы. При нормально протекающей беремен-
ности левый желудочек сердца матери расширяется 
и развивается мягкая эксцентрическая гипертрофия 
в ответ на объемную перегрузку, увеличение ударно-
го объема и частоты сердечных сокращений.

срАвНИтеЛЬНАЯ оЦеНкА ПокАЗАтеЛеЙ 
ЦеНтрАЛЬНоЙ ГеМоДИНАМИкИ 

у БереМеННЫХ ЖеНЩИН 
с ФИЗИоЛоГИЧескИ ПротекАЮЩеЙ 

БереМеННостЬЮ И ГруППоЙ 
НеБереМеННЫХ ЖеНЩИН 
Храмченко Н. в., шифман е. М

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

Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: провести сравнительную 
оценку показателей центральной гемодинамики 
на основании изучения систолической и диастоличе-
ской функции левого желудочка сердца у неберемен-
ных женщин и женщин с физиологически протекаю-
щей беременностью.

Было проведено эхокардиографическое исследо-
вание и тканевая допплерография у двух групп жен-
щин: здоровые небеременные (группа А — 70 жен-
щин); здоровые беременные на сроке 30–40 недель 
(группа Б — 70 женщин) в возрасте от 18 до 40 лет, 
без отягощенного кардиологического анамнеза.

Для проведения исследований использовался УЗ-
сканер "Siemens S2000".

Исследованные параметры эхокардиографии: ми-
нутный объем (МО), ударный объем (УО), частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), время выброса (ВВ), тол-
щина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщи-
на задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), МК пик. 
Е (МКЕ), МК пик. А (МКА), отношение Е/А, индекс Tei.

Исследованные параметры тканевой допплеро-
графии: перегородочный Е’ (ПЕ’), перегородочный А’ 
(ПА’), перегородочный Е/А’, перегородочный С’ (ПС’), 
боковой Е’ (БЕ’), боковой А’ (БА’), боковой Е/А’, бо-
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ковой С’ (БС’), МК пик Е/перегородочный Е’ (МКЕ/
ПЕ’), МК пик Е/боковой Е’ (МКЕ/БЕ’), систолическое 
АД (АДсист), диастолическое АД (АДдиаст).

Сравнение группы здоровых небеременных (А) 
и группы здоровых беременных (Б).
1. Эхокардиография 

•  минутный объем: в группе беременных 50 % 
женщин имели МО менее 5,5 л/мин, тогда как 
в группе А это значение гораздо больше, 6.1 л/
мин, разница составляет 600 мл/мин. Наиболее 
частое регистрируемое значение МО в группе Б 
равнялось 5,6 л/мин, тогда как в группе А — 
6,3 л/мин, разница составила 700 мл/мин;

•  ударный объем: в группе беременных у 50 % 
женщин отмечался УО менее 66,5 мл и наибо-
лее часто он составлял 62 мл, тогда как те же 
значения в группе А были соответственно 75 мл 
и 75 мл;

То же самое можно сказать о МК пик Е. Для двух 
показателей (время выброса и МК пик А) 50 % точка 
в группе беременных также находится значительно 
ниже, чем в группе А, однако наиболее часто реги-
стрируемые значения этих показателей в группе бе-
ременных несколько превосходят таковые в группе А.

У показателей ТЗСЛЖ, МК пик Е, Е/А и индекс Tei 
медианы в группе Б сдвинуты вправо относительно 
медианы этих же показателей в группе А, однако у не-
которых из этих показателей наиболее вероятные 
значения не сохраняют эту тенденцию (ТЗСЛЖ, Е/А).

Получены результаты, которые показали статисти-
ческую достоверность различия дисперсий только 
у двух показателей: УО и Е/А. Дисперсии этих показате-
лей значимо больше в группе беременных, чем в группе 
А. Однако у всех показателей, за исключением времени 
выброса, размах, т. е. разность между минимальным 
и максимальным зарегистрированным значением, 
в группе беременных в 1.2–2 раза больше, чем в груп-
пе А. Иными словами, у беременных вариабельность 
показателей значительно увеличивается, существенно 
расширяя интервал допустимых значений по сравне-
нию с небеременными здоровыми женщинами:

• МО: у беременных размах составляет 4.1 л/мин, 
тогда как у небеременных 2.7 л/мин, разница 
приблизительно в 1.5 раза;

• УО: интервал изменения в группе беременных 
53 мл, тогда как в группе небеременных всего 
27 мл, разница в 2 раза;

• МК пик Е: размах в группе беременных равен 
55.8, а группе А 45.7, разница составляет чуть 
менее 25 % от исходного значения.

2. Тканевая допплерография 
При сравнении двух групп по показателям ткане-

вой допплерографии мы получили картину, похожую 
на результаты сравнительного анализа эхокардиогра-
фии. Однако необходимо подчеркнуть, что в данном 
случае это были в большинстве своем лишь тенден-
ции, которые не удалось подтвердить статистически. 
Лишь 3 показателя из 10 продемонстрировали значи-
мое различие между группами А и Б:

• перегородочный Е’ (в группе беременных его 
среднее значение достоверно выше, чем в группе 
небеременных);

• боковой А’ (в группе беременных его среднее 
значение достоверно ниже, чем в группе небере-
менных);

• боковой Е’/А’ (в группе беременных его цен-
тральные точкибыли достоверно выше, чем 
в группе небеременных).

Все остальные сдвиги средних и других централь-
ных точек двух групп относительно друг друга стати-
стически недостоверны на принятом уровне значи-
мости 0.05.

Источник проблемы со статистической досто-
верностью при доказательстве различия средних 
и других центральных точек двух групп кроется все 
в том же феномене популяции беременных, который 
ярко демонстрируют и параметры вариабельности 
показателей допплерографии — значительное уве-
личение разброса измерений в группе беременных 
по сравнению с соответствующими показателями 
группы небеременных. И дисперсии, и размах коле-
бания значений в группе беременных существенно 
превосходят таковые в группе А. В данном случае, 
по-видимому, эту проблему можно решить лишь до-
статочным увеличением объема выборки, который 
можно рассчитать для последующих исследований. 
Пока же приходится довольствоваться лишь стати-
стически неподтвержденными, но достаточно оче-
видными тенденциями.

В группе беременных наблюдалось увеличение 
средних значений (по сравнению с группой А) следу-
ющих показателей:

• перегородочный Е’см/с (P = 0,04);
• перегородочный А’см/с (недостоверно);
• перегородочный Е’/А’см/с (недостоверно);
• перегородочный С’см/с (недостоверно);
• боковой Е’см/с (недостоверно);
• боковой Е’/А’см/с (P = 0,000);

и снижение средних значений (по сравнению 
с группой А) следующих показателей:

• боковой А’см/с (P = 0,000);
• боковой С’см/с (недостоверно);
• МК пик Е/перегородочный Е’ (недостоверно);
• МК пик Е/боковой Е’ (недостоверно).

оЦеНкА ПокАЗАтеЛеЙ ПуЛЬсАтИвНоГо 
ИНДексА в ГЛАЗНоЙ АртерИИ у ЖеНЩИН 

с осЛоЖНеННЫМ ПреЭкЛАМПсИеЙ 
теЧеНИеМ БереМеННостИ 

И ХроНИЧескоЙ АртерИАЛЬНоЙ 
ГИПертеНЗИеЙ 

Храмченко Н. в., шифман е. М
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Цель исследования: оценить возможности доп-
плерометрии при сравнении пульсативного индекса 
PI в глазной артерии у беременных женщин с нор-
мальными показателями артериального давления, 
и женщин, беременности которых осложнились пре-
эклампсией и артериальной гипертензией.
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Обследовано 84 беременных женщин в возрасте 
22–37 лет. В исследование были включены женщины 
в сроки беременности 30–40 недель. В зависимости 
от состояния обследованные женщины распределились 
следующим образом: 29 нормотензивных беременных 
женщин, 19 пациенток с умеренной преэклампсией, 
3 с тяжелой преэклампсией, 18 с транзиторной арте-
риальной гипертензией, и 16 с хронической артери-
альной гипертензией. Диагностическое обследование 
включало в себя изучение показателей пульсативного 
индекса в глазной артерии при помощи ульразвуково-
го сканера "Siemens S2000" при проведении цветового 
допплеровского картирования и импульсно-волно-
вой допплерометрии по общепринятым методикам. 
Среднее артериальное давление и показатели PI в глаз-
ной артерии были вычислены в каждой группе.

Показатели PI в глазной артерии обратно пропор-
ционально коррелировали со средним артериальным 
давлением. Самым высоким среди групп показатели 
PI в глазной артерии были у нормотензивных бере-
менных женщин (2.97/-0.57). Самым низким среди 
групп показатели PI в глазной артерии зарегистри-
рованы при тяжелой преэклампсии (1.15/-0.06). 
Показатели PI в глазной артерии при умеренной пре-
эклампсии (1.43/-0.35) были значительно ниже, чем 
показатели PI в глазной артерии (1.81/-0.25) при 
транзиторной артериальной гипертензии. Не было 
статистически достоверных различий показателей PI 
в глазной артерии между умеренной преэклампсией 
и хронической артериальной гипертензией (1.67/-
0.47) или между транзиторной и хронической арте-
риальной гипертензией.

Было установлено, что повышение АД у женщин 
с преэклампсией оказывает влияние на изменение 
показателей PI в глазной артерии. При условии нор-
мально протекающей беременности этих изменений 
не выявили.

Таким образом, повышение АД у беременных жен-
щин оказывает влияние на изменение показателей 
PI в глазной артерии. Низкий показатель PI является 
показателем орбитальной сосудистый вазодилата-
ции, указывающий на орбитальную гиперперфузию 
и может служить маркером проявления осложнений 
беременности преэкламсией.

оЦеНкА ПокАЗАтеЛеЙ БИоФИЗИЧескоГо 
ПроФИЛЯ ПЛоДА ПрИ НАЛИЧИИ 

у МАтерИ МетАБоЛИЧескоГо сИНДроМА 
Хрипунова Г. И., Бериханова р. р., 

Молчанова Л. Г., Грибова с. Н., шляхова И. Ю., 
шипилова Л. М., Харитонова е. А.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский государственный 
медицинский университет им. В. И. Разумовского, кафедра 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

Метаболический синдром (МС)- одна из сложней-
ших медико-социальных проблем XXI века. Им стра-
дают 25–35 % населения западных стран. Данный 
комплекс клинико-биохимических нарушений явля-
ется фактором риска развития состояний и заболе-

ваний с высокой частотой летальных исходов, в том 
числе служит основой возникновения тяжелых ос-
ложнений гестации, родов, пуэрперия, значительно 
ухудшает перинатальные исходы. Течение беремен-
ности на фоне метаболического синдрома в совре-
менной литературе освещено крайне ограниченно, 
что определило выбор настоящей темы исследования.

Цель исследования: оценить влияние превентив-
ных мероприятий на биофизический профиль плода 
при наличии у матери метаболического синдрома.

В основу настоящей работы положены клини-
ческие наблюдения за течением беременности 
у 277 женщин. Основную группу составили 102 бе-
ременные с МС, которым проводился комплекс про-
филактических мероприятий (диетотерапия, психо-
профилактика, физиотерапия, лечебная физкультура, 
прием гепатопротекторов, препаратов магния, вита-
минно-минеральных комплексов, йодная профилак-
тика). В первую группу сравнения вошли 93 беремен-
ные с МС, которые не получали превентивного лече-
ния. Вторую группу сравнения составили 82 беремен-
ные без МС. Ультразвуковую допплерометрию маточ-
но-плацентарно-плодового кровотока осуществляли 
с помощью аппарата «Voluson 730 pro» (Австрия). 
Проводилось определение биофизического профиля 
плода (БФП), который включал комплексную оцен-
ку шести параметров: дыхательные движения плода, 
двигательная активность плода, мышечный тонус 
плода, количество околоплодных вод, нестрессовый 
тест (НСТ) при кардиотокографии, степень зрелости 
плаценты (по Grannum’у). Кардиотокографию (КТГ) 
плода во время беременности и родов выполняли при 
помощи приборов "Corometrics-145" (США), "Analogic 
Fetalgard-2000" (США), "Air-Shields 1200" по стан-
дартной методике.

Реакция сердечно-сосудистой системы плодов 
в основной группе практически не отличалась от та-
ковой во второй группе сравнения — соответствен-
но 2,0±0,0 и 1,9±0,83 (p<0,5), тогда как в первой 
группе сравнения данный показатель значительно 
снижен- 1,565±0,13 (p<0,05). Следует отметить, что 
в первой группе сравнения были значительно сниже-
ны ДДП (дыхательные движения плода), изменены 
не только продолжительность, но и глубина их, что 
отражено в балльной оценке данного показателя- 
1,43±0,105 балла против 1,7±0,15 балла в основной 
(p<0,05) и 1,75±0,13 балла во второй группе сравне-
ния (p<0,05). Показатели двигательной активности 
плодов в основной группе и второй группе сравне-
ния равны 2,0±0 баллам, тогда как в первой группе 
сравнения- 1,758±0,135 балла (p<0,05). Оценки мы-
шечного тонуса плодов основной группы и второй 
группы сравнения не отличались и составили 2,0±0 
(p>0,05). В то же время в первой группе сравнения за-
фиксированные нарушения мышечного тонуса наш-
ли отражение в незначительном снижении балльной 
оценки данного показателя БФП плода- 1,853±0,103 
(p<0,05). Центр регуляции мышечного тонуса плода 
является наиболее зрелым и устойчивым к гипоксии, 
поэтому, по-видимому, угнетается в последнюю оче-
редь, что подтвердилось нашими исследованиями.

Балльная оценка объема околоплодных составила 
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1,3±0,15 в основной группе, 1,505±0,188 — в пер-
вой группе сравнения и 1,83±0,11 в группе здоровых 
беременных 1,41±0,28 (p<0,05). Показатель БФП — 
степень зрелости плаценты (по Grannum’у) в основ-
ной группе сравнения составил 1,6±0,22 и прибли-
жался к таковому показателю второй группы срав-
нения- 1,41±0,28 (p>0,05). Обращает внимание его 
более низкое значение в первой группе сравнения- 
1,028±0,123 балла (p<0,05). Выявлен факт опре-
деленной зависимости БФП плода, нарушения пла-
центарного кровотока и состояния новорожденного 
в первые пять минут жизни. Самый низкий балл, осо-
бенно на первой минуте жизни, имели дети, перенес-
шие в антенатальном периоде длительную гипоксию 
вследствие нарушения фетоплацентарного и маточ-
но-плацентарного кровообращения и имевшие низ-
кую оценку БФП плода.

Оценка БФП плодов, составившая в основной груп-
пе 10,6±0,34 балла, в первой группе сравнения — 
9,29±0,38 балла (p<0,05), доказала, что при нали-
чии у матери метаболического синдрома превентив-
ные мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений фетоплацентарного кровообращения, 
нормализацию обменных процессов, позволяют зна-
чительно улучшить состояние плода, предотвратить 
серьезные осложнения в период новорожденности 
и дальнейшей жизни ребенка.

осоБеННостИ теЧеНИЯ БереМеННостИ 
И роДов ПрИ МНоГовоДИИ 

И МАЛовоДИИ 
Хрипунова Г. И., Харитонова е. А., 

Грибова с. Н., Бериханова р. р., Молчанова Л. Г., 
шипилова Л. М., шляхова И. Ю.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета 

Проведенный обзор литературы при выполнении 
данной работы выявил множество пробелов в опре-
делении единого подхода и акушерской тактики при 
патологии околоплодной среды. Отсутствие алгорит-
ма действия при мало- и многоводии диктует необ-
ходимость воссоединить полученные ранее знания 
и современные представления, обсуждаемые на стра-
ницах профильной литературы. Важно понимать, что 
тяжесть поражения плода при патологии околоплод-
ной среды определяет жизнеспособность новорож-
денного и его последующее развитие.

Цель исследования: изучение течения беремен-
ности и родов при патологии околоплодной среды — 
маловодии и многоводии.

Под наблюдением находилось 142 пациентки. 
Основную группу наблюдения составили 96 (68 %) бе-
ременных с патологией околоплодной среды (как ма-
ловодием, так и многоводием), в контрольную группу 
вошло 46 (32 %) пациенток без данной патологии.

Течение беременности у женщин, страдающих па-
тологией околоплодной среды, чаще всего осложня-
лось возникновением гестоза (50 %), неправильным 

положением плода (38 %), угрозой преждевремен-
ных родов (28 %).

Снижение фетоплацентарного кровотока по дан-
ным допплерометрического исследования отмеча-
лось у 8 % пациенток основной группы, при этом 
у 20 % из них одновременно был снижен и маточно-
плацентарный кровоток. По данным ультразвуковой 
фетометрии у 60 % пациенток основной группы была 
диагностирована задержка внутриутробного разви-
тия плода (в группе контроля — у 20 %).

Роды через естественные родовые пути произошли 
у 40 (47 %) женщин с патологией околоплодной сре-
ды. Таким образом, практически у каждой второй бе-
ременной с данной патологией родоразрешение было 
произведено путем операции кесарево сечение (в экс-
тренном порядке — 68 %, в плановом порядке — 32 %), 
причем в 90 % — по показаниям со стороны плода. 
Течение родов через естественные родовые пути ос-
ложнилось аномалиями родовой деятельности у каж-
дой 5-й пациентки с патологией околоплодной среды.

Заключение. Течение беременности при патологии 
околоплодной среды чаще всего осложняется возник-
новением гестоза, угрозы преждевременных родов, 
неправильного положения плода, нарушением ма-
точно-плацентарного и плодово-плацентарного кро-
вотока, задержкой внутриутробного развития плода. 
В большинстве случаев родоразрешение производит-
ся путем операции кесарево сечение в экстренном 
порядке, в основном, по показаниям со стороны пло-
да. Все вышеизложенное требует разработки новых 
подходов к диагностике, патогенетической терапии 
и профилактике патологии околоплодной среды.

терАПИЯ отсЛоЙкИ ПЛАЦеНтЫ во II 
трИМестре у БереМеННЫХ ПосЛе Эко 
Цыганенко с. в., Зильбер М. Ю., Гребнева о. с.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития, 
кафедра акушерства и гинекологии лечебно-

профилактического факультета; МУ ЦГКБ№ 24 

Кровотечения во время беременности и родов про-
должают занимать ведущее место в акушерской пато-
логии. Одной из причин кровотечений является пре-
ждевременная отслойка нормально или низко распо-
ложенной плаценты (ПОНРП), встречающаяся в 1,4 % 
случаев в популяции и до 5 % у беременных высокой 
группы риска. В структуре причин кровотечений во II 
триместре беременности острая плацентарная не-
достаточность (ОПН) встречается у 31,7 % женщин, 
беременность которых наступила самопроизволь-
но и до 40 % у беременных после ЭКО. Материнская 
смертность при этой патологии составляет до 15,6 %, 
перинатальная смертность до 35 %.Согласно класси-
фикации ПОНРП может быть трех степеней тяжести, 
при этом изменения в системе гемостаза наблюдаются 
уже при второй степени тяжести, поэтому в терапии 
ОПН важно вовремя приостановить прогрессирование 
отслойки, улучшить состояние плода и в тоже время 
избежать выраженных изменений в системе гемоста-
за. Цель: сравнить исходы различных методов терапии 
отслоек плаценты II триместра у беременных после 
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ЭКО. Материал и методы исследования: В проспектив-
ное исследование включены 80 беременных после ЭКО 
с отслойками плаценты в сроках 14,5–26 недель бере-
менности, пролеченных в гинекологической клинике 
МУ ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга и распределенных 
на 2 группы: I группа (n=40) — беременные, у которых 
в лечении ОПН использовался препарат Транексам; II 
группа (n=40) — беременные, у которых для останов-
ки кровотечения применяли Дицинон. Использовались 
общеклинические, лабораторные, ультразвуковые ме-
тоды исследования, всем беременным проводилась 
гемостазиограмма. Статистическая обработка с ис-
пользованием Microsoft® Excel 2007 и Stat Soft 6.0. 
Достоверность различий между группами оценивалась 
критерием Стьюдента. Средний возраст по группам 
составил 29±1,7 лет. При оценке экстрагенитальной 
патологии достоверных различий выявлено не было. 
Средний возраст менархе по группам составил 14±1,3. 
Из гинекологических заболеваний в обеих группах 
чаще встречались гиперпластические процессы репро-
дуктивных органов (миома матки, гиперплазия эндо-
метрия, эндометриоз) 12 (30 %) и 10 (25 %) р>0,05; 
а также воспалительные заболевания органов малого 
таза 16 (40 %) и 15 (37,5 %) соответственно р>0,05; 
кольпит неспецифической этиологии у 11 (27,5 %) бе-
ременных I группы и 8 (20 %) беременных II группы 
р>0,05; нарушение менструального цикла у 5 (12,5 %) 
и 4 (10 %) соответственно р>0,05. Из репродуктив-
ного анамнеза: средняя частота абортов 3,1±1,8; са-
мопроизвольных выкидышей 3,3±0,9; внематочных 
беременностей 1,3±0,9; неразвивающихся беремен-
ностей 2,4±1,8. Паритет: первобеременные в I группе 
составили 32 (80 %)женщины, во II группе 28 (70 %) 
женщин р>0,05, повторнобеременные 8 (20 %) и 12 
(30 %) соответственно р>0,05. Все женщины поступи-
ли в гинекологическую клинику в сроке 14,5–26 недель 
беременности с жалобами на кровянистые выделения 
из половых путей. Обследованы. Общеклинические 
показатели были в норме. Проведено ультразвуковое 
исследование, в результате которого у всех диагности-
рованы отслойки нормально расположенной плацен-
ты размерами от 5*15 мм до 20*50 мм и краевые от-
слойки низко расположенных плацент в 20 %. Во всех 
группах назначена терапия: инфузия магнезии, спаз-
молитики, витамины, ферментные препараты. Из ге-
мостатических препаратов в I группе использовался 

“Транексам” по 500 мг/сутки 3–5 дней, во 2 группе 
препараты, активирующие тромбоцитарное звено 
гемостаза (“Дицинон”, “Этамзилат”) по 4 мг/сутки 
5–7 дней. В результате проведенной нами комплекс-
ной терапии ОПН по группам были получены следу-
ющие результаты: беременность прогрессировала в I 
группе 33 (82,5 %), во II группе 17 (42,5 %) р<0,001; 
самопроизвольный выкидыш произошел у 5 (12,5 %) 
в I группе и у 18 (45 %) во II группе р<0,001; оператив-
ное родоразрешение путем операции малое кесарево 
сечение потребовалось в I группе у 2 (5 %) беременных, 
во II группе у 5 (12,5 %) р<0,001. Дальнейшее тече-
ние гестационного периода у женщин, беременность 
которых прогрессировала после проведенного лече-
ния, сопровождалось плацентарной недостаточностью 
с формированием кальцинатов в плаценте и расши-

рением межворсинчатых пространств у 11 (33,4 %) 
и 11 (64,7 %) соответственно р<0,001. Синдром за-
держки внутриутробного развития плода наблюдался 
у 3 (9,1 %) в первой группе и у 4 (23,6 %) во второй 
группе р<0,001. Консервативно роды закончились 
у 22 (66,7 %) беременных первой группы и 10 (58,9 %) 
беременных второй группы р>0,05. Операция кесаре-
во сечение в I группе была проведена у 11 (33,4 %) и 7 
(41,2 %) беременных соответственно р>0,05, из кото-
рых причиной оперативного родоразрешения явилась 
ПОНРП 2 (18,2 %), 1 (14,3 %), р>0,05; дистресс плода 
в родах 4 (36,4 %), 2 (28,6 %), р>0,05; гестоз 1 (9,1 %), 
1 (14,3 %), р>0,05, слабость родовой деятельности 4 
(36,4 %), 3 (42,9 %), р>0,05.

Таким образом, наиболее быстрый и стойкий эф-
фект достигается при использовании транексамовой 
кислоты при кровотечениях второго триместра бере-
менности. В результате комплексной терапии ОПН 
с использованием транексамовой кислоты удалось 
улучшить прогноз и дальнейшее течение беременно-
сти, с уменьшением осложнений, связанных с недо-
статочностью плацентарного кровотока и взаимоот-
ношений плод-плацента, что особенно важно у бере-
менных после ЭКО.

воПросЫ БеЗоПАсНостИ вАкЦИНАЦИИ 
БереМеННЫХ ПротИв ГрИППА 

Черданцев А. П., костинов М. П., кусельман А. И.
Россия, г. Ульяновск, Ульяновский 

государственный университет 

ВОЗ определила беременных в группы, которым 
вакцинация против гриппа показана в первую оче-
редь. По имеющимся данным, вакцинация беремен-
ных инактивированными препаратами не опасна для 
плода и не вызывает каких-либо нежелательных по-
бочных эффектов. В результате — существенно сни-
жаются материнская, эмбриональная, младенческая 
заболеваемость и смертность, связанные с гриппом.

В России вакцинация беременных против гриппа 
имеет ряд малоизученных медицинских и психологи-
ческих аспектов. Недостаточно информации о клини-
ческой переносимости и безопасности отечественных 
вакцин, их влияния на внутриутробное развитие плода.

Целью работы явилось изучение особенностей 
клинического течения раннего и позднего поствак-
цинального периода у беременных и развития плода 
после иммунизации отечественными субъединичны-
ми вакцинами против гриппа.

Под наблюдением находилось 136 женщин во 2-м 
и 3-м триместрах физиологически протекающей бе-
ременности с рандомизацией на клинические груп-
пы. Из них, I гр. — 30 беременных получили однократ-
ное введение моновалентной отечественной субъ-
единичной адъювантной вакцины «МоноГриппол 
плюс»; II гр. — 37 беременных вакцинированых 
трёхвалентной субъединичной адъювантной вакци-
ной «Гриппол плюс», (ООО ФК «Петровакс», Россия); 
III гр. — 38 беременных, которым была введена 
трёхвалентная субъединичная вакцина «Агриппал 
S1» («Novartis Vaccines and Diagnostics», Италия); IV 
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гр. — 31 беременная, получившие препарат-плацебо. 
В качестве контроля наблюдали за группой небере-
менных женщин (n=31), которым вводилась моно-
валентная субъединичная адъювантная вакцина 
«МоноГриппол плюс» — V группа. Веществом плаце-
бо-препарата являлся стерильный, ампулированный, 
0,9 % раствор натрия хлорида («ГлаксоСмитКляйн 
Байолоджикалз», Бельгия).

Средний возраст женщин во всех группах наблю-
дения равнялся 24,5 ± 4,8 лет. Беременные, вак-
цинированные против гриппа в разных группах 
наблюдения, имели примерно сопоставимые уро-
вень здоровья и факторы риска. Вакцинация про-
водилась в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
и Минздравсоцразвития РФ. Все женщины привиты 
с учётом добровольного принятия условий наблюде-
ния и подписания информированного согласия.

Согласно данных дневника самонаблюдения бе-
ременных, отсутствие каких-либо жалоб на протя-
жении 30 суток после вакцинации наблюдалось у 13 
(44,8 %) беременных I группы, 14 (58,3 %) — II груп-
пы, 7 (33,3 %) — III группы и у 3 (33,3 %) — IV груп-
пы (плацебо), что в целом может свидетельствовать 
о достаточно гладком течении поствакцинального 
периода и объективизирует сравниваемые группы.

В течение первых 7 суток после введения препа-
рата среди беременных всех групп наблюдалась схо-
жая частота зарегистрированных общих симптомов. 
Местные реакции в виде боли, гиперемии и инфиль-
трации мягких тканей в месте инъекции чаще встре-
чались у беременных, получивших вакцину, в тоже 
время и в группе плацебо регистрировались подоб-
ные симптомы (3,2 %). У вакцинированных небере-
менных женщин также регистрировались указанные 
выше симптомы, причём с более высокой частотой 
(p<0,05). Данный факт показывает отсутствие «осо-
бенной» чувствительности беременных к данным 
вакцинным препаратам.

Симптомы, относящиеся к возможным систем-
ным реакциям организма (субфебрильная темпе-
ратура тела, повышенная утомляемость, тошнота, 
головокружение) одинаково регистрировались у бе-
ременных в группах вакцинаций, получивших пла-
цебо, и у вакцинированных небеременных женщин. 
В сравнительном аспекте между беременными, полу-
чивших моно- и трёхвалентные вакцины отмечали 
меньшее число случаев общесоматических измене-
ний у женщин I группы.

Поздний поствакцинальный период (8–30 сутки 
наблюдения) характеризовался отсутствием каких-
либо местных реакций во всех группах наблюдения. 
У женщин, вне зависимости от вида введённого ра-
нее препарата, примерно с равной частотой реги-
стрировались вегетативные симптомы в виде голов-
ных болей, головокружения, тошноты, а также явле-
ния инфекционного фарингита.

В анамнезе акушерского наблюдения в течение 
30 дней после проведения вакцинации во всех кли-
нических группах нами не зарегистрированы случаи 
острой угрозы прерывания беременности и учаще-
ния инфекционной заболеваемости.

Таким образом, вакцинация не ухудшает тече-

ние беременности, что позволяет заключить об от-
сутствии доказанного негативного влияния данных 
препаратов на общесоматический и инфекционный 
статус беременных.

Небольшая частота местных постинъекционных 
реакций на фоне отсутствия выраженных системных 
изменений у привитых беременных отражает инди-
видуальную чувствительность иммунной системы 
женщин к компонентам вакцины, и должна рассма-
триваться как вариант нормы.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ МетоДА 
АБДоМИНАЛЬНоЙ ДекоМПрессИИ 

в ЛеЧеНИИ БереМеННЫХ с уГроЗоЙ 
ПрерЫвАНИЯ БереМеННостИ 

Чернышов А. с., Цхай в. Б., кобина Н. М.
Россия, г. Зеленогорск, Филиал ФГУЗ СКЦ ФМБА России 

«Клиническая больница № 42»; г. Красноярск, 
Красноярский государственный 

медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Одной из основных причин, обусловливающих вы-
сокий уровень перинатальной патологии и приво-
дящих впоследствии к нарушениям постнатального 
развития, является угроза прерывания беременности. 
Среди важнейших проблем практического акушерства 
она занимает одно из первых мест, и, несмотря на су-
ществующий прогресс, достигнутый за последние 
десятилетия в акушерстве и гинекологии, проблема 
невынашивания беременности и преждевременных 
родов остается одной из наиболее сложных проблем.

В современном акушерстве важное место отведе-
но профилактике и лечению невынашивания бере-
менности и преждевременных родов, что напрямую 
связано со снижением перинатальных потерь. В тоже 
время, недостаточно разработаны, доступные широ-
кому кругу практических врачей, немедикаментоз-
ные методы терапии угрозы прерывания беременно-
сти в поздние сроки.

Преимуществом лечения угрозы прерывания бе-
ременности немедикаментозными методами, в том 
числе и методом абдоминальной декомпрессии (АД), 
является то, что они позволяют ограничить и даже 
исключить нежелательную медикаментозную на-
грузку на беременную женщину и плод.

Целью нашего исследования явилось изучение 
возможности и перспективности использования ме-
тода абдоминальной декомпрессии в лечении угро-
зы прерывания беременности и преждевременных 
родов, а также доказательство его положительное 
влияние на исход беременности, родов и состояние 
новорожденных.

С 2007 года в женской консультации и отделении 
патологии беременных родильного дома филиала 
ФГУЗ СКЦ ФМБА России «Клиническая больница 
№ 42» начато применение метода абдоминальной 
декомпрессии в лечении беременных с различными 
гестационными осложнениями (всего 160 беремен-
ных), в том числе с угрозой прерывания беременно-
сти (51 беременная).
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Нами было проведено проспективное кагортное 
контролируемое исследование. Исследования про-
водились после добровольного информированного 
согласия пациенток на проведение лечения методом 
АД. Критериями включения были беременные жен-
щины с угрозой прерывания беременности во вто-
ром — третьем триместрах (с 16 до 36 недель).

Все беременные были разделены на основную (1-я) 
и контрольную (2-я) группу сравнения. Первую группу 
составили 30 беременных женщин с угрозой прерыва-
ния беременности, пролеченных методом АД и их но-
ворожденные. Вторую группу составили 26 пациенток 
с аналогичной патологией беременности, пролечен-
ных традиционным медикаментозным методом и их 
новорожденные. Пациентки 1-й группы принимали 
по 5–10 сеансов лечения методом абдоминальной 
декомпрессии, от 1 до 2 курсов. Лечение медикамен-
тозным методом пациенткам 2-й группы проводилось 
по традиционным схемам, включающих назначение 
гестагенов, токолитиков, спазмолитиков и т. д.

Средний возраст беременных обследованных 
групп достоверно не отличался в группах сравне-
ния: в 1-й группе — 28,5±4,2 лет, во 2-й группе — 
27,5±4,3 лет. Первородящих пациенток в 1-й группе 
было — 53,3 %, повторнородящих — 46,7 %, во 2-й 
группе соответственно — 57,4 % и 42,6 %. Средние 
сроки беременности на начало проведения лечения 
в сравниваемых группах также были сопоставимы-
ми и составили в 1-й группе 22,8 ±3,6 недель, во 2-й 
группе — 23,6 ±4,2 недели.

Родами в срок в 1-й группе беременность закон-
чилась в 98,1 %, во 2-й группе — в 96,3 % случаев. 
У беременных, пролеченных методом АД, отмечалось 
значительное снижение количества детей, рожден-
ных с весом менее 2800 грамм, с 10 % во 2-й группе 
до 3,1 % — в 1-й группе сравнения. Средняя оценка 
новорожденных по шкале Апгар в 1-й группе была 
несколько выше, чем во 2-й группе. В 100 % случаев 
у детей 1-й группы оценка по шкале Апгар состав-
ляла 8–10 баллов, во 2-й группе — в 88,9 % случаев. 
Перинатальных потерь в обеих группах не было.

Таким образом, методика абдоминальная деком-
прессия представляет собой эффективный, безвред-
ный, немедикаментозный метод лечения угрозы 
прерывания беременности во втором-третьем три-
местрах, который не оказывает негативного фармо-
кологического влияния на беременную и плод.

У беременных с угрозой прерывания беремен-
ности при лечении методом абдоминальной деком-
прессии уже после первых 2–3 сеансов наблюдается 
прекращение болей, нормализуется тонус матки, ис-
чезает ее повышенная возбудимость.

ФИБрИНовЫЙ крИоПреЦИПИтАт — 
реПАрАтИвНЫЙ ИМПуЛЬс ПрИ 

кесАревоМ сеЧеНИИ 
Чурганова А. А., Буданов П. в.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

Важным вопросом современного акушерства яв-
ляется обеспечение полноценного заживления раны 
на матке после кесарева сечения. Использование раз-
личных вариантов хирургических техник не всегда 
является достаточным для достижения полноценной 
репарации. Фибриновый криопреципитат (ФК) — вы-
сококонцентрированный раствор фибриногена, полу-
ченный путем ультракриоцентрифугирования. В своем 
составе содержит фибриноген, фибронектин, фибрин-
стабилизирующий фактор (XIII), антигемофильный 
глобулин (VIII), фактор фон Виллебранда. ФК — гото-
вый структурный материал для формирования полно-
ценного сгустка и последующей фибриновой сети — 
матрицы синтеза соединительной ткани. ФК является 
проводником в очаг воспаления иммуноглобулинов 
классов А, М, G, белков-медиаторов и цитокинов про-
воспалительного (IL — бета, IL- 6, IL — 8, ФНО-альфа), 
противовоспалительного и иммунорегуляторного дей-
ствия (IL — 2), а так же универсального регулятора ци-
токинового ответа — альфа-2 макроглобулина. Каскад 
цитокиновых реакций, активированных ФК, влияет 
на все иммунобиологические реакции, функциональ-
ную активность фибробластов, клеток лимфо- и гемо-
поэза. ФК способствует быстрой репарации, сдержива-
ет развитие системной воспалительной реакции, ак-
тивно влияет на восстановление иммунорегуляторных 
механизмов с адекватной активацией макрофагально-
моноцитарной системы. ФК препятствует развитию 
посттравматического и послеоперационного иммуно-
дефицита, предотвращает возможное развитие инфек-
ционных осложнений. ФК ингибирует переход фазы 
экссудативного воспаления в гнойно-септическое, 
устраняет проявление дисфункции иммунной системы, 
уменьшает апоптоз клеток и ингибирует супрессорные 
механизмы. То есть применение ФК способствует вос-
становлению синтетических и репаративных процес-
сов. Адгезив сохраняет свои свойства иммуномодуля-
тора и источника иммунорегуляторных агентов в ус-
ловиях травматического шока и посттравматической 
иммунодепрессии.

Высокие требования безопасности, предъявляе-
мые в репродуктивной медицине, привели к выбору 
максимально биологически совместимого адгезива, 
который был применен при операции кесарево сече-
ние с целью улучшения качества послеоперационно-
го шва на матке.

Были обследованы 62 пациента, которым впер-
вые выполнялась операция кесарево сечение. После 
рандомизации пациентки разделены на две группы. 
Во время операции кесарево сечение 32 женщинам 
использовали интрамиометральное введение ФК. Для 
сравнения обследовали 30 пациенток, которым ФК 
не был применен. Пациентки были равнозначны 
по возрасту 27±1,6 лет, гинекологическому и сома-
тическому статусу. Оценку результатов производили 
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на 3 и 6 сутки после операции с помощью эхографии 
и допплерометрии. Оценка включала измерение раз-
меров матки, измерение расширения полости матки 
в верхней, средней и нижней третях, соотношение си-
столодиастолического соотношения в маточных арте-
риях, оценивали кровоток в области шва с помощью 
допплерометрии в режиме энергетического и цветно-
го картирования, измерения скоростей кровотока.

Обращает на себя внимание, что у женщин после 
введения ФК на 3 сутки объем матки, который был 
рассчитан по формуле V = Д х Ш х Т х 0,52 был до-
стоверно меньше, чем среди женщин без использова-
ния ФК (547,2 см3 и 745,1 см3 соответственно), к 6 сут-
кам этот показатель в обеих группах выравнивался 
(411,4 см3 и 475,2 см3 соответственно). При исполь-
зовании ФК визуализировался единичный низкорези-
стентный кровоток в области шва на матке, в то вре-
мя как в группе пациенток, где ФК не был применен, 
этого явления не наблюдалось. То есть использование 
ФК способствует более ранней реваскуляризации 
в области шва, активации репаративных процессов. 
Нами было отмечено возрастание показателей систо-
лодиастолического соотношения в маточных артери-
ях на 3 сутки после операции, а на 6 постепенное их 
снижение после введения ФК. После операции кесаре-
во сечение без применения ФК происходит медленное 
нарастание цифр данного показателя с 3 по 6 сутки. 
Вероятно, данная динамика связана с активацией 
фибриновым криопреципитатом быстрого развития 
коллатерального кровотока в области шва, которое 
обеспечивает адекватное кровоснабжение в зоне хи-
рургического вмешательства.

Проведенные исследования показали, что основ-
ной гемостаз при кесаревом сечении обеспечивают 
хирургические техники, а ФК снижает риск несостоя-
тельности шва. ФК способствует увеличению объем-
ного кровотока в шве, активации пролиферативного 
процесса, повышает вероятность морфологической 
и функциональной полноценности рубца на матке.

ЗНАЧеНИе оЦеНкИ вНутрИБрЮшНоЙ 
ГИПертеНЗИИ в БЫБоре ХИрурГИЧескоЙ 

тАктИкИ ЛеЧеНИЯ остроГо 
АППеНДИЦИтА у БереМеННЫХ 

шапкин Ю. Г., Ливадный Г. в., Маршалов Д. в., 
Петренко А. П., Давыдов М. е.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицин-
ский университет, кафедра общей хирургии 

Аппендицит при беременности остается одной 
из самых спорных диагностических и лечебных 
проблем, угрожающей жизни матери и плода. В на-
стоящее время острый аппендицит — самая частая 
причина неотложных хирургических вмешательств 
у беременных. Частота острого аппендицита при бе-
ременности составляет от 1:500 до 1:2000 и не имеет 
тенденции к снижению. Лечебная тактика предусма-
тривает аппендэктомию при любом сроке беремен-
ности. Опасность острого аппендицита для матери 
и плода диктует необходимость крайне взвешенного 
подхода к принятию такого решения.

По вопросу выбора способа аппендэктомии при 
установленном диагнозе нет единого мнения. В ру-
ководящих принципах по диагностике, лечению 
и использованию лапароскопии при хирургических 
проблемах во время беременности отмечается, что 
лапароскопическое лечение острого хирургического 
заболевания органов брюшной полости у беремен-
ных имеет те же показания, что и у небеременных 
пациенток (качество доказательства — уровень сред-
ний; сила рекомендации — уровень сильный).

Однако, одним из основных дискутабельных 
и до конца не решенных вопросов является уровень до-
пустимого внутрибрюшного давления, при создании 
пневмоперитонеума. Авторы дают различные реко-
мендации по выполнению лапароскопии. Некоторые 
защищают лапароскопию без инсуфляции СО2 ввиду 
высокой частоты осложнений, обусловленных внутри-
брюшной гипертензией (ВБГ). Однако такая методика 
имеет более высокий коэффициент конверсии, чем 
обычная лапароскопия. Другие указывают на трудно-
сти визуализации в отсутствие пневмоперитонеума, 
но рекомендуют придерживаться внутрибрюшного 
давления (ВБД) не более 12 мм рт.ст. G. Oelsner и со-
авт. (2003) отмечают, что давление инсуфляции выше 
этой границы приводит к нарушениям функции серд-
ца и физиологии дыхания. Их оппоненты указывают 
на безопасность ВБД до 15 мм рт.ст.

Такая вариабельность рекомендаций, возможно, 
обусловлена различиями результатов лапароскопии 
в разнородных по конституциональному, акушерско-
му и хирургическому статусу пациенток. И, очевидно, 
что определяющее значение в этом имеет исходный 
уровень ВБД у беременной. Беременность является 
фактором развития хронической формы ВБГ, уровень 
которой возрастает с увеличением срока гестации. 
Динамика внутрибрюшного давления у беременных 
с острой хирургической патологией по настоящее 
время не исследовалась. Вместе с тем, роль оценки 
уровня ВБД как прогностического критерия в выборе 
хирургической тактики при беременности представ-
ляется очевидной.

Целью работы являлось выявление связи исходно-
го уровня внутрибрюшного давления у беременных 
с острым аппендицитом и частотой акушерских ос-
ложнений в зависимости от способа аппендэктомии.

Обследовано 38 беременных, прооперированных 
по поводу острого аппендицита при сроках гестации 
от 8 до 32 недель, в возрасте 20–35 лет. 14 беремен-
ным аппендэктомия была выполнена лапароскопиче-
ским доступом (I группа), 24 пациенткам — выполне-
на лапаротомия по Волковичу-Дьяконову (II группа). 
Проводилась оценка связи различных акушерских ос-
ложнений в зависимости от исходного ВБД и способа 
аппендэктомии.

Оценку ВБД осуществляли с помощью систе-
мы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical». 
Нормальные значения ВБД 0–5 мм рт.ст. 12–15 мм 
рт.ст. — соответствует I степень ВБГ, 16–20 мм рт.ст. — 
II, 21–25 мм рт.ст. — III, > 25 мм рт.ст. — IV степень.

В результате исследования было отмечено, что 
частота послеоперационных осложнений была не-
значительно выше в I группе, хотя достоверно не от-
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личалась от результатов лечения пациенток опериро-
ванных открытым лапаротомным доступом (35,7 % 
против 20,8 %; p=0,072). Осложненное течение по-
слеоперационного периода было чаще у пациенток 
с наличием хирургической патологией, операциями 
в анамнезе, спайкообазованием органов брюшной 
полости и малого таза, с исходным дефицитом массы 
тела, ожирением II–III степени, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. Была отмечена достовер-
ная разница (p<0,01) исходного значения ВБД в груп-
пе пациенток с осложнениями и без их реализации. 
При этом в I группе средняя величина ВБД в группе 
с осложненным течение послеоперационного перио-
да была достоверно ниже, чем во II группе (p<0,001). 
Медиана и межквартильный размах у беременных I 
группы в I триместре составили — 9 (7:12), во II три-
местре — 15 (12:17), в III — 18 (17:20). Во II группе 
медиана и межквартильный размах были представле-
ны следующим образом: в I триместре составили — 12 
(9:13), во II триместре — 17 (14:19), в III — 21 (19:24).

Таким образом, частота акушерских осложнений 
у беременных с острым аппендицитом зависит от ис-
ходного ВБД и метода аппендэктомии. Величина ВБД 
может служить дополнительным диагностическим 
критерием выбора хирургической тактики лечения 
острого аппендицита у беременных.

состоЯНИе реГИоНАрНоЙ 
МИкроГеМоДИНАМИкИ у БереМеННЫХ 
с острЫМ АППеНДИЦИтоМ в усЛовИЯХ 

кАрБоксИПерИтоНеуМА 
шапкин Ю. Г., Ливадный Г. в., Маршалов Д. в., 

Петренко А. П., Давыдов М. е.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный 

медицинский университет, кафедра общей хирургии 

В настоящее время острый аппендицит — са-
мая частая причина неотложных хирургических 
вмешательств у беременных. Частота остро-
го аппендицита при беременности составляет 
от 1:500 до 1:2000 и не имеет тенденции к снижению. 
Аппендицит при беременности остается одной из са-
мых спорных диагностических и лечебных проблем, 
угрожающей жизни матери и плода. Перинатальные 
потери женщин при неосложненном аппендиците со-
ставляют около 2–17 % и возрастают до 19–50 % при 
перфорации отростка. Летальность у беременных 
с острым аппендицитом в 10 и более раз выше, чем 
при аппендиците вне беременности, и составляет 
по данным разных авторов 2,5–3 %. Многие авторы 
считают одним из важнейших моментов патогенеза 
осложненного течения беременности — изменения 
микрогемодинамики. Система микроциркуляции — 
это то место, где, в конечном счете, реализуется 
транспортная функция сердечно-сосудистой системы 
и обеспечивается транскапиллярный обмен, созда-
ющий необходимый для жизни тканевой гомеостаз. 
Острое воспаление в брюшной полости во время бе-
ременности значимо увеличивает внутрибрюшное 
давление (ВБД), которое, редуцируя спланхнический 

кровоток, вызывает развитие системно-воспалитель-
ной реакции, эндотоксемию и нарушение геморео-
логии. Используемый на современном этапе лапа-
роскопический метод лечения острого аппендицита 
при беременности сопряжен с созданием острой вну-
трибрюшной гипертензии (ВБГ) за счет карбоксипе-
ритонеума. Потенцирование негативных эффектов 
ВБГ, обусловленных беременностью, острым воспа-
лительным процессом в брюшной полости и создани-
ем пневмоперитонеума, не может не приводить к ми-
кроциркуляторным расстройствам, от выраженности 
которых зависит исход лечения.

Целью работы являлась оценка состояния регио-
нарной микрогемодинамики при остром аппендиците 
у беременных с сопоставлением степени микроцирку-
ляторных нарушений и внутрибрюшной гипертензии.

Обследовано 38 беременных, оперированных 
по поводу острого аппендицита при сроках гестации 
от 8 до 32 недель, в возрасте 20–35 лет. 14 беремен-
ным аппендэктомия была выполнена лапароскопи-
ческим доступом, 24 пациенткам — выполнена лапа-
ротомия по Волковичу-Дьяконову. Состояние микро-
циркуляторного русла кишки оценивалось с помо-
щью лазерного анализатора капиллярного кровотока 
(«ЛАКК-0,2») производства (НПО «ЛАЗМА», Россия). 
Регистрация микроциркуляции проводилась интра-
операционно, при температуре окружающей среды 
не менее 20 °C. Длительность одной записи составляла 
не менее 3 мин. При исследовании микроциркуляции 
кишечника световой зонд выставлялся на подвздош-
ную кишку на расстоянии 50 см от илиоцекального 
угла. В ходе исследования регистрировались следу-
ющие показатели: среднее значение индекса микро-
циркуляции (ИМ), среднее квадратичное отклонение 
амплитуды колебаний кровотока от среднего арифме-
тического значения (СКО), коэффициент вариации 
(КВ), которые дают общую оценку состояния микро-
циркуляции. Проводилась оценка ЛДФ-грамм базаль-
ного кровотока при исследовании структуры ритмов 
колебаний перфузии крови. Регистрировались: ин-
декс эффективности микроциркуляции (ИЭМ), ней-
рогенный тонус (НТ), миогенный тонус (МТ), показа-
тель шунтирования (ПШ). Проводилась оценка связи 
степени микроциркуляторных нарушений с уровнем 
ВБГ. Оценку ВБД осуществляли с помощью системы 
«Unometerabdopressure» (Unomedical). Значения ВБД 
12–15 мм рт.ст. — соответствует I степень ВБГ, 16–
20 мм рт.ст. — II, 21–25 мм рт.ст. — III, > 25 мм рт.ст. — 
IV степень.

В результате исследования было отмечено, что по-
казатели, характеризующие перфузию тканей крови 
у пациенток с исходно высокой ВБГ (II–III степень) 
статистически значимо отличались от таковых у бе-
ременных, уровень ВБД которых не превышал I сте-
пени ВБГ. У пациенток с ВБГ II–III степени, кровоток 
по микроциркуляторному руслу расценивался как 
субкомпенсированный. Сохранность микрогемоди-
намики кишки обеспечивалась усиленным влиянием 
на микроциркуляторное русло факторов регулирую-
щих кровоток в тканях, в том числе и за счет активных 
компонентов управления сосудистым тонусом, о чем 
свидетельствовали повышенные СКО и КВ. Тканевая 
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перфузия поддерживалась за счет повышенной на-
грузки на активные звенья регуляции сосудистого 
тонуса (МТ и НТ регистрировались достоверно по-
вышенными относительно группы пациенток с ВБГ I 
степени). У беременных с исходно высокой ВБГ (II 
степень) создание карбоксиперитонеума до 15 мм 
рт.ст. приводило к значимой редукции кровотока 
кишки, что в послеоперационном периоде в 35,7 % 
было сопряжено с развитием, как акушерских, так 
и хирургических осложнений.

Таким образом, нарушение регионарной микро-
гемодинамики является одним из важных патогене-
тических факторов осложненного течения беремен-
ности при остром аппендиците. Потенцирование 
негативных эффектов ВБГ, обусловленных беремен-
ностью, острым воспалительным процессом в брюш-
ной полости и созданием пневмоперитонеума, при-
водит к значимым расстройствам микроциркуляции, 
от выраженности которых зависит исход лечения.

оЦеНкА вЛИЯНИЯ ГруДНоГо 
вскАрМЛИвАНИЯ НА восстАНовЛеНИе 

ФертИЛЬНоЙ ФуНкЦИИ у ЖеНЩИН 
ПосЛе роДов 

шаповалова к. А., Антонова М. с., Мысик о. Л.
Россия, г. Санкт Петербург, Санкт-Петербургский 

Государственный медицинский Университет им. И. П. Павлова, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Важнейшей задачей после родов является ста-
новление и поддержание грудного вскармливания. 
Грудное вскармливание выполняет две основные за-
дачи для матери и для ребенка: обеспечивает ребенка 
полноценным питанием и пассивной иммунизацией, 
а для женщины является защитой первые шесть ме-
сяцев от нежелательной беременности. В интересах 
здоровья женщины оптимальный межродовый про-
межуток должен быть не менее двух лет, между тем 
восстановление менструального цикла у кормящих 
женщин возможно уже через два месяца после родов, 
а значит и возможность наступления беременности.

Цель: выяснить особенности проведения грудно-
го вскармливания, время восстановления менстру-
ального цикла, применяемые методы контрацепции 
(МК), а также наступление беременности в течение 
года после родов.

Проведено обследование 185 женщин в возрасте 
от 19 до 42 лет. Собран анамнез, изучены истории бе-
ременности и родов, проведено анкетирование жен-
щин через 3, 6 и 12 месяцев после родов.

Из общего числа обследуемых 63,3 % женщин 
составили первородящие, 36,7 % — повторнородя-
щие женщины. Подавляющее большинство (92 %) 
женщин, родили через естественные родовые пути, 
остальным была проведена операция кесарева се-
чения. 90 % обследуемых женщин указали, что они 
не планируют беременность в ближайшие 2 года. 
Опрос показал, что 97 % женщин прошли школу ма-
теринства, 82 % были информированы о методе лак-
тационной аменореи (МЛА).

72 % опрошенных указали, что первые три месяца 

использовали исключительно грудное вскармлива-
ние, 16 % к грудному вскармливанию добавляли сме-
си в связи с нехваткой молока, 12 % женщин не кор-
мили по разным причинам. Наблюдалось следующее 
распределение по частоте восстановления менстру-
ации: отмечается раннее восстановление менстру-
аций уже через 3 месяца у К концу третьего месяца 
менструации восстановились у 41,8 % женщин; к 6-му 
месяцу произошло восстановление еще у 22,4 % 
женщин, а к 12-му месяцу возобновление наступило 
еще у 17,9 %, то есть 82,1 женщин менструировали. 
У 17,9 % женщин менструации к 12 месяцу не вос-
становились. Первые 6 мес. после родов женщины 
использовали следующие методы: 49 % женщин рас-
считывали на МЛА, 44 % обследуемых использовали 
барьерный метод, 6 % женщин принимали гормо-
нальные средства (дезогестрел 75 мкг), 1 % — спер-
мициды. В первом полугодии незапланированных бе-
ременностей не наступило ни в одном случае.

Через полгода после родов наблюдалось следую-
щее распределение по частоте применения контра-
цепции: барьерный метод использовали 56,5 % жен-
щин, гестагены- 16,8 %, спермициды- 14,3 %, и 12,4 % 
женщин не использовали контрацепции, надеясь 
на кормление. Во втором полугодии беременность 
наступила у 3,6 % женщин (2-х женщин, которые 
не применяли контрацепцию, надеясь на МЛА, и 1-й 
женщины, муж которой использовал прерванный по-
ловой акт). Две женщины нежелательную беремен-
ность завершили искусственным абортом, а одной 
женщине провели тубэктомию, в связи с внематоч-
ной беременностью.

Выводы. Уже в первые 3 месяца велик процент 
восстановления менструаций (64,2 %), что вероят-
но обусловлено тем, что женщины не кормили детей 
по всем правилам исключительно грудного вскарм-
ливания, увеличивая промежутки между кормлени-
ями. Приход менструаций не гарантирует контра-
цепцию по законам МЛМ, а следовательно создает 
необходимость применения дополнительных средств 
контрацепции. После родов акушер и педиатр долж-
ны улучшить консультирование по правильному 
применению грудного вскармливания. Обязательно 
нужно донести информацию о возможном наступле-
нии беременности с возобновлением менструации 
и необходимости применения дополнительной эф-
фективной контрацепции (гестагены, ВМС). Во вто-
ром полугодии практически у всех женщин восста-
навливаются менструации (82,1 %) и все нуждаются 
в эффективной контрацепции. Это подтверждается 
фактом наступления беременности у 3,6 % женщин, 
использовавших недостаточно эффективные методы 
контрацепции: барьерный, прерванный половой акт.
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осоБеННостИ окИсЛИтеЛЬНоЙ 
МоДИФИкАЦИИ БеЛков ПрИ 

БереМеННостИ, осЛоЖНеННоЙ 
ХроНИЧескоЙ ПЛАЦеНтАрНоЙ 

НеДостАтоЧНостЬЮ 
шевелькова А. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, СПбГМУ им. И. П. Павлова 

В последние годы наблюдается рост частоты ос-
ложнений беременности хронической плацентарной 
недостаточность, одним из патогенетических меха-
низмов формирования которой является окислитель-
ный стресс. Одним из ранних и наиболее надежных 
индикаторов окислительного стресса и поражений 
тканей при свободно-радикальной патологии являет-
ся окислительная модификация белков (ОМБ).

Цель работы — выяснить особенности ОМБ и со-
стояния антиоксидантной системы при беременно-
сти, осложненной хронической плацентарной недо-
статочностью.

Обследовано 25 беременных женщин (средний 
срок беременности 35,6±0,7 нед.). Первую группу со-
ставили 15 женщин (средний возраст 28,4±1,2 года), 
беременность у которых осложнилась хронической 
плацентарной недостаточностью. Во вторую груп-
пу входили 10 женщин с физиологическим течени-
ем беременности (средний возраст 26,1±1,7 года). 
Контрольную группу составили 15 небеременных 
женщин (средний возраст — 25,1±1,3 года).

Забор крови у обследуемых проводили из куби-
тальной вены в утренние часы. Для количественного 
определения продуктов ОМБ применяли метод, осно-
ванный на реакции взаимодействия карбонильных 
производных окисленных аминокислотных остатков 
белков с 2,4-динитрофенилгидразином с образова-
нием динитрофенилгидразонов, которые регистри-
ровали спектрофотометрически (СФ26). Активность 
антиоксидантной системы оценивали по уровню вос-
становленных тиолов, количество которых определя-
ли по методу Соколовского В. В.

Результаты исследований показали, что уровень 
ОМБ на стадиях инициации и элонгации процесса 
у женщин с физиологическим течением беремен-
ности существенно не отличается от такового у не-
беременных женщин и составляет на стадии иници-
ации процесса 0,034±0,012 Е/мг и 0,027±0,006 Е/
мг (Р>0,05), на стадии элонгации 0,016±0,006 Е/
мг и 0,013±0,004 Е/мг (Р>0,05) соответственно. 
Имеется тенденция к снижению уровня восстанов-
ленных тиолов при нормально протекающей бере-
менности по сравнению с небеременными женщина-
ми (0,336±0,016 мкМ/л и 0,377±0,021 мкМ/л соот-
ветственно, Р>0,05).

При осложнении беременности хронической пла-
центарной недостаточностью наблюдается значи-
тельное снижение уровня восстановленных тиолов: 
0,288±0,025 мкМ/л против 0,336±0,016 мкМ/л 
у здоровых беременных (Р<0,05). Наряду с этим 
имеется тенденция к увеличению уровня ОМБ 
по сравнению с таковым у женщин с физиологиче-
ским течением беременности: на стадии инициа-

ции процесса 0,045±0,01 Е/мг и 0,034±0,012 Е/мг 
(Р>0,05), на стадии элонгации 0,074±0,045 Е/мг 
и 0,016±0,006 Е/мг (Р>0,05) соответственно.

Полученные данные свидетельствуют о наруше-
нии баланса между свободно-радикальным окисле-
нием и антиоксидантной защитой при беременности, 
осложненной плацентарной недостаточностью: на-
блюдается активизация процесса ОМБ и выраженное 
снижение уровня восстановленных тиолов. Это явля-
ется показанием к назначению антиоксидантной те-
рапии при данной патологии.

теЧеНИе БереМеННостИ И роДов 
у ЖеНЩИН с МетАБоЛИЧескИМ 

сИНДроМоМ в ЗАвИсИМостИ от стеПеНИ 
тЯЖестИ оЖИреНИЯ И осоБеННостИ 

рАННеГо НеоНАтАЛЬНоГо ПерИоДА у ИХ 
НовороЖДёННЫХ 

шипилова Л. М.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

В последние десятилетия во всех развитых стра-
нах мира, включая и Россию, около трети населения 
имеет избыточную массу тела. Беременность на фоне 
ожирения в 78–100 % случаев осложняется гестозом, 
характеризующимся ранним началом, упорным тече-
нием, нередко тяжёлыми клиническими проявления-
ми пропорционально степени тяжести ожирения, что 
не может ни сказаться на адаптации новорождённых 
к внеутробной жизни, т. к. ожирение является важ-
нейшей составляющей метаболического синдрома.

Целью исследования явилось изучение влияния 
течения беременности и родов у женщин с метаболи-
ческим синдромом в зависимости от степени ожире-
ния на адаптацию их новорождённых к внеутробной 
жизни. Проведён анализ комплексного исследования 
в динамике различных клинико-лабораторных, биохи-
мических и инструментальных показателей во время 
беременности, ультразвуковое исследование крово-
тока, гистологическое исследование последа, а у но-
ворождённых кроме клинико-лабораторных и био-
химических показателей, нейросонографии с допле-
рометрией кровотока. Исследуемые пациентки были 
разделены на 3 группы в зависимости от степени 
ожирения. Возраст женщин в 1-й группе составил 19–
26 лет, во 2-й группе — 24–35 лет и в 3-й — 25–37 лет. 
В 1 и 2 группах женщин постановка на диспансерный 
учёт по беременности у половины происходила позже 
12 недель, а в 3-й группе лишь 11 % встали на учёт во-
время, что не могло не сказаться на течении беремен-
ности уже в её первой половине и лишь у половины 
этих пациенток благоприятно протекала первая по-
ловина беременности. Данное обстоятельство не по-
зволило своевременно профилактировать патоло-
гическое состояние, что, в конечном итоге, привело 
в 78 % случаев к хронической плацентарной недоста-
точности. Примерно у половины всех исследуемых 
женщин среди общесоматической патологии встре-
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чалось диффузное увеличение щитовидной железы 
на фоне эутиреоза и нейро-циркуляторная дистония 
по гипертоническому типу. Во всех случаях гениталь-
ной патологии одинаково часто встречались: уроге-
нитальный кандидоз, хламидиоз, трихомониаз, ци-
томегаловирусная инфекция.Пренатальные факторы 
риска во время беременности составили 9–12 баллов 
пропорционально степени ожирения. У всех женщин 
отмечалась чрезмерная прибавка массы тела. У паци-
енток всех групп сравнения выявлено наличие отяго-
щённого течения беременности: угроза прерывания 
беременности, гестоз отёчный и смешанный вариан-
ты, анемия. Причём в 3-й группе женщин данные ос-
ложнения встречались в 2,5 раза чаще, чем в других 
группах. Роды, как правило, были срочными. В 3-х 
случаях при ухудшении состояния беременных в 3-й 
группе за счёт нарастания тяжести гестоза роды были 
оперативными и преждевременными. Оперативными 
родами закончилась беременность в 1-й 2-й группах 
в 31 %и 25 % соответственно и в 33,3 % в 3-й группе 
по различным причинам как со стороны матери, так 
и плода. При микроскопии плаценты в 1-й группе жен-
щин патологические изменения почти в 70 % случаев 
были представлены мелкоочаговыми кровоизлияни-
ями и серозно-гнойным децидуитом и в 25 % — на-
рушением маточно-плацентарного кровотока; во 2-й 
группе — в 31 % случае выявлена хроническая плацен-
тарная недостаточность, тромбы и крупноочаговые 
кровоизлияния (50 %), петрификаты (25 %), серозно-
гнойный децидуит (50 %). В 3-й группе преобладают 
и нарастают дегенеративные изменения в плаценте: 
хроническая плацентарная недостаточность (77,8 %), 
очаги кровоизлияний (66,7 %), очаги обызвествления 
(33 %), серозно-гнойный децидуит (22 %). Выявленные 
морфологические изменения соответствуют тем на-
рушениям, выявленным при УЗИ плода с доплероме-
трией кровотока. Оценка новорождённых по шкале 
Апгар в 1-й 2=й группах составила 7–8 баллов, у мате-
рей с выраженным ожирением дети рождались чаще 
всего в лёгкой асфиксии (6–7 баллов), что требовало 
дополнительного наблюдения и при необходимости 
своевременной коррекции. Средняя масса при рожде-
нии и максимальная убыль массы тела (МУМТ) детей 
в 1-й и2-й группах были в пределах возрастной нормы, 
но медленнее шло восстановление массы тела у детей 
2-й группы, а имеющаяся неонатальная желтуха име-
ла тенденцию к пролангированию, что более заметно 
во 2-й группе детей. У новорождённых 3-й группы мас-
са тела чаще была малой к сроку гестации, хотя МУМТ 
около 6 % (что возможно связано с своевременной 
коррекцией водно-электролитного баланса). Почти 
у всех детей была пролангированная неонатальная 
желтуха, в нескольких случаях требующая фототера-
пии. Это дети, у которых при нейросонографии обна-
ружено ВЖК II степени.

Выводы: 1) своевременная постановка на диспан-
серный учёт по беременности женщин с метаболи-
ческим синдромом и профилактирующее лечение 
позволяют снизить перинатальный риск и улучшить 
адаптацию их новорождённых; 2) выявленные деге-
неративно-воспалительные изменения в плаценте 
и удовлетворительное состояние новорождённых 

в раннем неонатальном периоде требуют более тща-
тельного наблюдения за детьми от матерей с мета-
болическим синдромом в динамике с целью своевре-
менного предупреждения патологических состояний.

ФетАЛЬНое МоНИторИровАНИе 
в АНтеНАтАЛЬНоМ 

ПерИоДе. кЛИНИЧескИЙ ПротокоЛ 
шкляр А. Л., онищенко в. в., Гаврильчук А. в.

Россия, г. Волгоград, ГОУ ВПО «ВолгГМУ Минздравсоцразвития 
РФ», ГУЗ «Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр № 2» 

По данным многочисленных исследований, бо-
лее 60 % перинатальной патологии возникает 
в антенатальном периоде (В. Н. Серов, Г. Т. Сухих, 
И. И. Баранов и др., 2011), зачастую причиной по-
лиорганного поражения у новорожденного являет-
ся плацентарная недостаточность и перенесенная 
тяжелая гипоксия плода (А. П. Милованов, 2008). 
Значительное место в оценке функционального со-
стояния системы «мать-плацента-плод» занимает 
кардиотокография (КТГ) и доплерометрия маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока 
(ДПМ) — методы, взаимно дополняющие друг друга 
(В. И. Орлов, Т. Л. Боташева, В. Ф. Кузин и др., 2007).

Ранним признаком плацентарной недостаточно-
сти, с диагностической точки зрения, является нару-
шение плодово-плацентарного кровотока (IБ степе-
ни). Если признаки нарушения кровотока в артерии 
пуповины сохраняются, то через 10–14 дней, как пра-
вило, выявляются патологические признаки на КТГ, 
а еще через 7–10 дней асимметричная форма синро-
ма задержки развития плода при ультразвуковой фе-
тометрии, что четко свидетельствует о мобилизации 
компенсаторных возможностей организма плода.

Целью работы явилось создание краткого, инту-
итивно понятного, научно обоснованного клиниче-
ского протокола диагностики состояния плода в ан-
тенатальном периоде, независимо от возможностей 
лечебного учреждения, сугубо в интересах получе-
ния положительного результата для матери и ребен-
ка. Проанализированы рекомендации ведущих кли-
ник мира, собственные многолетние наблюдения.

Регистрация КТГ в антенатальном периоде произ-
водилась аппаратом OXFORD SONICAID TEAM CARE 
с использованием функции автоматического анализа 
с 28 недель беременности. Регистрацию КТГ произво-
дили в любом положении, удобном для беременной, 
кроме положения лежа на спине. При удовлетвори-
тельном состоянии плода (критерии Девиса-Редмана 
соблюдены) ограничивались 12–18 минутами записи.

Критерии Девиса-Редмана: 1). Базальная часто-
та — 116–160 уд/мин; 2). Эпизод высокой вариабель-
ности > 5 минут; 3). По крайней мере, одно шевеле-
ние или 3 акцелерации; 4). Вариабельность коротких 
отрезков (STV) > 4 мс; 5). Отсутствие децелераций 
> 20 потерянных ударов; 6). Отсутствие признаков 
синусоидального ритма; 7). Отсутствие ошибок или 
медленной децелерации в конце записи.
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В случае, если критерии Девиса-Редмана не соблю-
дались, — запись продолжалась до 60 минут с целью 
исключения сна плода, анализ состояния в этом слу-
чае проводили по показателю STV (вариабельность 
коротких отрезков). При значении STV > 4 — состоя-
ние плода оценивалось как удовлетворительное (при-
знаков косвенной гипоксемии плода не выявлено).

Регистрацию КТГ проводили всем беременным 
группы среднего и высокого риска развития перина-
тальных осложнений, при удовлетворительном со-
стоянии плода каждые 7 дней.

При значении STV < 4 — выполняли ДПМ и го-
спитализировали пациентку для дополнительного 
наблюдения и лечения. При косвенной гипоксемии 
плода (STV < 4 по КТГ, или нарушении маточно-пла-
центарного и плодово-плацентарного кровотока I ст. 
по ДПМ) лечение было направлено в сторону тера-
пии основного заболевания, приведшего к наруше-
нию плацентарного кровообращения.

Препараты, усиливающие метаболизм и гликолиз 
(рибоксин, кокарбоксилаза, растворы глюкозы, инози-
тол, ноотропил, пирацетам, эуфиллин, инстенон, мил-
дронат, эссенциале-форте, цитофлавин и др.), а также 
сильнодействующие лекарственные средства (анк-
сиолитики, снотворные средства и др.), значительно 
ухудшающие состояние плода и прогноз для его жизни 
(согласно данным современной литературы), не при-
менялись. Использовались препараты, улучшающие 
плацентарное кровообращение (дипиридамол, аспи-
рин) на фоне терапии основного заболевания.

При значении STV 3,5 < 4 и (или) нарушении 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 
кровотока IА (IБ) степени — состояние плода рас-
ценивалось как подозрительное (ацидемия) — КТГ-
мониторинг проводился каждые 3 дня, а ДПМ каж-
дые 7 дней.

При значении STV 3–3,49 и (или) нарушении маточ-
но-плацентарного и плодово-плацентарного кровото-
ка II степени — состояние плода косвенно расценива-
лось как патологическое (ацидоз) — КТГ-мониторинг 
проводился ежедневно, а ДПМ каждые 3 дня.

При значении STV < 3 (косвенный метаболиче-
ский ацидоз и гипоксия плода) незамедлительно 
проводили консилиум для выработки дальнейшей 
тактики ведения беременности, целесообразности её 
пролонгирования и методе родоразрешения.

При значении STV < 2,5 и (или) нарушении маточ-
но-плацентарного и плодово-плацентарного кровото-
ка III степени (наличие нулевого или отрицательного 
диастолического кровотока в артериях пуповины 
или маточных артериях) — проводили экстренное 
оперативное родоразрешение в связи с крайне тяже-
лым (угрожающим) состоянием плода.

С целью дополнительного контроля, записи фе-
тального монитора централизованно описывались 
врачом ультразвуковой диагностики, специалистом 
в области КТГ, при необходимости незамедлительно 
выполнялась ДПМ. Результат расшифровки и ФИО 
врача регистрировались на ленте записи.

Использование приведенного клинического про-
токола в каждом конкретном случае помогает вра-
чу-практику принять обоснованное решение, на-

сторожиться, выработать оптимальную акушерскую 
тактику, определить варианты и объем терапии в ин-
тересах жизни плода.

корреЛЯЦИоННЫЙ АНАЛИЗ 
ПокАЗАтеЛеЙ ИНДексов 

НесПеЦИФИЧескоЙ 
ИММуНоЛоГИЧескоЙ реЗИстеНтНостИ 
орГАНИЗМА И ЦИтокИНовоГо стАтусА 

у роДИЛЬНИЦ ПосЛе сроЧНЫХ 
И ПреЖДевреМеННЫХ роДов 

шляпников М. е., кияшко И. с., Ларина т. с.
Россия, г. Самара, ММУ ГКБ № 3, ГОУ ВПО «СамГМУ 

Минздравсоцразвития РФ», ММУ ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова 

Проблема недонашивания беременности являет-
ся одной из наиболее актуальной и дискуссионной 
на современном этапе развития клинического аку-
шерства. Инфекционный фактор рассматривается 
как один из основных патогенетических составляю-
щих не только в инициировании преждевременных 
родов, но и в развитии пуэрперальных осложнений. 
С целью выявления корреляционной зависимости по-
казателей цитокинов в плазме периферической кро-
ви и индексов неспецифической иммунологической 
резистентности (ИНИР) у родильниц после преждев-
ременных и срочных родов нами проведен сравни-
тельный анализ показателей ИНИР при повышенном 
и нормальном содержании IL6 и IL10 в плазме пери-
ферической крови у 40 родильниц.

Индекс аллергической настроенности организ-
ма (АНО) достоверно (p<0,001) выше при срочных 
родах вне зависимости от содержания IL10 в плазме 
периферической крови. В то время как при преждев-
ременных родах он значительно ниже и ассоцииро-
ван исключительно с нормальным содержанием IL10. 
Вне зависимости от содержания IL6 индекс АНО 
выше (p<0,001) при срочных родах, чем при пре-
ждевременных родах, причем его повышение ассо-
циировано с содержанием IL6 «выше нормы».

Показатели индекса специфического иммунного 
лимфо-моноцитарного потенциала (СИЛМП) и со-
держание IL10 в плазме периферической крови, име-
ют достоверно (p<0,001) разнонаправленную ха-
рактеристику в зависимости от срока родов: так при 
преждевременных родах высокий уровень индекса 
характерен для нормального содержания IL10, тогда 
как при срочных родах для содержания IL10 «выше 
нормы». Индекс СИЛМП достоверно выше (p<0,001) 
после срочных родов, чем после преждевременных, 
как при повышении, так и нормальном содержа-
нии IL6 в плазме периферической крови.

После преждевременных родов индекс клеточно-
фагоцитарной защиты (КФЗ) одинаков вне зависимо-
сти от содержания IL10 в плазме периферической кро-
ви. При срочных родах уровень индекса КФЗ в 100 раз 
выше при повышенном содержании IL10 в плазме 
периферической крови. При изучении уровня индек-
са КФЗ при преждевременных родах выявлено стати-
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стически достоверно выше (p < 0,001) при повышен-
ном содержании IL6 в плазме периферической крови. 
В то время как при срочных родах отмечается обрат-
ная динамика — снижение индекса КФЗ при повыше-
нии уровня IL6 в плазме периферической крови. Вне 
зависимости от содержания IL10 в плазме перифери-
ческой крови лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ) достоверно выше (p<0,001) после преждев-
ременных родов. В то время как после срочных родов 
достоверных различий в содержании IL10 в плазме пе-
риферической крови нет. Индекс ЛИИ после срочных 
родов не зависит от уровня содержания IL6 в плазме 
периферической крови. В то время как после пре-
ждевременных родов его повышение ассоциирова-
но с нормальным содержанием IL6 в плазме пери-
ферической крови. Анализируя полученные данные 
можно говорить об отсутствии явной динамики 
индексов АНО и ЛИИ, вне зависимости от содержа-
ния IL10 в плазме периферической крови. Уровни 
индексов СИЛМП и КФЗ претерпевают значительные 
изменения (повышение) параллельно с высоким со-
держанием IL10 в плазме периферической крови.

Уровни индексов АНО и ЛИИ не претерпевают 
значительных изменений при нормальном или повы-
шенном содержании IL10 в плазме периферической 
крови после преждевременных родов. Уровень пока-
зателей индекса КФЗ одинаково высок при нормаль-
ном и повышенном содержании цитокинов в плазме 
периферической крови. Показатель индекса СИЛМП 
значительно повышен при нормальном содержа-
нии IL10 в плазме периферической крови. Индексы 
АНО и ЛИИ практически равноценны и не отражают 
динамику IL6 в плазме периферической крови после 
срочных родов. Тоже самое можно сказать и об индек-
сах СИЛМП и КФЗ, показатели которых повышаются 
вне зависимости от содержания IL6 в плазме перифе-
рической крови. Индексы АНО, СИЛМП и КФЗ претер-
певают однонаправленные изменения при повыше-
нии уровня IL6 в плазме периферической крови при 
преждевременных родах. Индекс ЛИИ статистически 
достоверно выше (p<0,001) при нормальном содер-
жании цитокинов в плазме периферической крови.

Таким образом, повышение индексов СИЛП и КФЗ 
на фоне высокого содержания IL10 и отсутствии 
корреляции содержания IL6 в плазме перифериче-
ской крови после срочных родов является отраже-
нием напряженности клеточно-макрофагального 
звена иммунитета. После преждевременных родов 
индекс ЛИИ теряет свою диагностическую значи-
мость, поскольку не отражает динамики изменения 
про- и противовоспалительных цитокинов в плазме 
периферической крови. Значительное повышение 
индекса СИЛМП на фоне нормального содержа-
ния IL10 не дает оснований для характеристики его 
диагностической ценности. Высокие показатели 
индекса КФЗ у родильниц после преждевременных 
родов вне зависимости от уровней про- и противо-
воспалительных цитокинов ставит под сомнение его 
диагностическую ценность.

оПерАЦИЯ вАкууМ‑ЭкстрАкЦИИ ПЛоДА 
в совреМеННоМ Акушерстве 

шогенова Ф. М., узденова З. Х., Залиханова З. М., 
Лепшоков р. Д., Ашибокова о. Х.

Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
государственный университет 

Одной из важнейших задач, стоящих перед аку-
шерами-гинекологами, является обеспечение благо-
приятного исхода беременности и родов для матери 
и плода. Это объясняется, с одной стороны, изме-
нением акушерской стратегии и расширением по-
казаний к оперативному родоразрешению, с дру-
гой — увеличением частоты патологических состоя-
ний у плода. В течение последних 20 лет в структуре 
оперативных родов произошло перераспределение 
в пользу кесарева сечения над влагалищными родо-
разрешающими операциями. Методы оперативного 
родоразрешения через естественные родовые пути 
остаются востребованными в современном практи-
ческом акушерстве. Несмотря на противоречивые 
данные об исходах операции вакуум-экстракции, 
за последние 3 года с появлением новых технических 
решений аппарата для вакуум-экстакции, возобно-
вились операции вакуум-экстракции плода.

Целью нашего исследования явилось изучение ча-
стоты и показаний к операции вакуум-экстракции, 
а также частоты и характера родового травматизма 
для матери и новорожденного.

Нами проведен ретроспективный анализ 338 исто-
рий родов с применением вакуум-экстрактора 
по родильным отделениям ГКБ г. Нальчика за 1985–
2011 гг. В анкету, разработанную нами, вносились об-
щие сведения о матери, акушерский и соматический 
анамнез, особенности течения беременности и родов, 
показания, условия и длительность выполнения опе-
рации вакуум-экстракции, данные о состоянии плода 
и новорожденного при рождении и через 5 минут, ан-
тропометрические данные, неврологический статус.

Первородящих было 290 рожениц, в том числе воз-
растных — 47, повторнородящих — 48. Из 338 роже-
ниц сочетанные показания со стороны матери и плода 
для наложения вакуум-экстрактора были у 294 (87 %) 
рожениц (сочетание аномалий родовой деятельно-
сти и гипоксии плода; тяжелого гестоза и гипоксии 
плода, экстрагенитальной патологии) и другие пока-
зания у 44 (13 %) рожениц. Экстрагенитальная пато-
логия выявлена у 60,7 % беременных. Наиболее рас-
пространенными заболеваниями были: хронические 
пиелонефриты (19,5 %); тонзиллиты, гаймориты, 
отиты (17,4 %), анемии (20,7 %), ожирение (6,8 %), 
заболевания сердечно-сосудистой системы (5,3 %). 
Гинекологические заболевания отмечены у 20,7 % 
женщин, в том числе хронические неспецифиче-
ские воспалительные заболевания матки и придат-
ков в 29 %, инфекция, передаваемая половым путем 
в 9,8 %, патология шейки матки в 5,3 %, цервициты — 
12,1 %, вагиниты — 26,9 %. Крупный плод диагности-
рован в каждом третьем случае 118 (34,9 %).

В родах выполнена эпизиотомия в 85 случаях 
(25,1 %). У 44 (13 %) женщин были разрывы шейки мат-
ки 1 степени, у 9 (2,6 %) женщин — 2 степени. Разрывы 
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промежности 1–2 степени — 13 (3,8 %) женщин. 
Родилось 338 детей (из них 4 двойни), живорожденных 
было 328, мертворожденных — 10, мальчиков — 217, 
девочек — 125. Доношенных новорожденных было 328 
(97 %), недоношенных — 10 (2,9 %), переношенных — 
19 (5,6 %). Средняя масса новорожденных мальчиков 
составила 3631+-144,34 г., длина — 50,908+_1,3 см, 
девочек 3360+_86,4 г., длина — 50,966+_1,44 см. В за-
висимости от массы тела новорожденные были рас-
пределены на следующие группы: от 1501 г до 2000 г — 
3 ребенка (0,9 %); от 2001 г до 2500 г — 7 (2,2 %); 
от 2501 г до 3000 г — 41 (12,7 %); от 3001 г до 3500 г — 
118 (36 %); от 3501 г до 4000 г — 106 (32,7 %); от 4001 г 
до 4500 г — 45 (13,9 %); от 4501 г до 5000 г — 8 (2,4 %). 
247 (79,4 %). 270 детей выписаны домой на 7–9 сутки, 
68 (20,1 %) ребенка на 2–5-7 сутки переведены в РДКБ 
на второй этап выхаживания. Из них 2 ребенка пере-
ведены в хирургическое отделение. Ранняя неонаталь-
ная смертность в родильном отделении составила — 8 
(2,3 %) случаев.

Прямой зависимости между высотой расположе-
ния головки в родовых путях и частотой асфиксии 
у новорожденных нами не выявлено, но отмечено, 
что при высоком расположении головки и, следо-
вательно, длительной вакуум — экстракции плода 
чаще регистрировалась внутричерепная родовая 
травма с неврологической симптоматикой. К нача-
лу операции вакуум-экстракции плода головка на-
ходилась в плоскости узкой части полости малого 
таза в 164 случаях, и плоскости выхода малого таза 
в — 174. Продолжительность операции не превыша-
ла 15 минут у 315 рожениц, у 23 — операция длилась 
более 15 минут. В тяжелой асфиксии (оценки по шка-
ле Апгар 1–3 балла) родилось 13 (3,8 %) детей, в со-
стоянии асфиксии средней тяжести — 58 (17,2 %), 
в легкой асфиксии — 112 (33,1 %) и в удовлетвори-
тельном состоянии — 155 (45,8 %).

Таким образом, выявлена зависимость между про-
должительностью вакуум-экстракции, проводимой 
по показаниям, как со стороны матери, так и со сто-
роны плода, и тяжестью состояния новорожденного 
в момент рождения и в раннем неонатальном периоде.

ЗНАЧеНИе НАрушеНИЯ ПроДукЦИИ 
ПровосПАЛИтеЛЬНЫХ ЦИтокИНов 

ПрИ уГроЗе ПрерЫвАНИЯ 
БереМеННостИ в I трИМестре 

Эльжорукаева Ж. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-ис-
следовательский институт акушерства и педиатрии 

Минздравсоцразвития России 

Несмотря на существенный прогресс, достигнутый 
за последние десятилетия в акушерстве и гинеколо-
гии, невынашивание беременности остается одной 
из наиболее сложных и неразрешенных проблем 
(Радзинский В. Е. и соавт., 2006). Внедрение новых 
технологий и методов лечения не изменило частоты 
невынашивания беременности, которая по-прежнему 
составляет 15–20 % (Сидельникова В. М., 2010).

В последние годы вопросы патогенеза различных ос-
ложнений беременности, рассматриваются с позиции 
клинической иммунологии (Старостина Т. А. и соавт., 
2002). Одной из концепций, описывающих измене-
ния регуляторных процессов во время беременности, 
является гипотеза о переключении иммунного ответа, 
опосредованного Т-хелперами 1-го порядка на иммун-
ный ответ, опосредованный Т-хелперами 2-го порядка. 
Установлено, что Th-2 тип ответа, обеспечивающий 
преимущественно гуморальные реакции иммуните-
та, благоприятствует сохранению беременности; Th-1 
тип ответа, напротив, стимулирует клеточное звено 
иммунитета и является пагубным для плода (Сухих 
Г. Т., 2005). Основными медиаторами взаимодействия 
клеток иммунной системы организма матери и плода 
являются цитокины играющие важную роль в имплан-
тации, росте и развитии эмбриона. В литературе опи-
сано протективное влияние прогестерона на развитие 
беременности, за счет опосредованного воздействия 
через систему цитокинов, путем блокирования про-
воспалительных цитокинов (IL-6, IL-8) (Радзинский 
В. Е. и соавт., 2005).

Базируясь на полученные в литературе данные 
о роли цитокинов в процессе гестации, целью иссле-
дования явилось изучение взаимосвязи прогестерона 
и цитокинового каскада при беременности в I триме-
стре.

Материалы и методы: общий объем выборки со-
ставил 40 беременных в сроке 8–10 недель. Первую 
клиническую группу, составили 20 женщин с физио-
логическим течением беременности. Вторую груп-
пу — 20 беременных, с угрозой прерывания в теже 
сроки. Исследование было одобрено локальным 
этическим комитетом. Информированное согласие 
на исследование было получено у всех беременных. 
Анкеты исследования содержали 50 пунктов, касаю-
щихся анамнеза, соматического статуса, а также опи-
сывающих течение данной беременности. Средний 
возраст пациенток во всех группах составил 25,9 ± 
0,5 лет. Социальное положение, вредные привычки 
и профессиональные вредности не имели статисти-
чески значимых различий в группах. Определение 
уровней прогестерона в сыворотке крови женщин 
осуществляли методом иммунноферментного анали-
за наборами фирмы DRG (США), интерлейкинов-на-
борами фирмы BIOSOURCE (США). УЗИ проводили 
на аппарате Simens Acuson Antarens Premium edition 
(Германия) с частотой датчика –10 МГ, согласно име-
ющимся протоколам для I триместра беременности. 
Для статистической обработки данных использовали 
программу «Мегаслот» и statistica 6.0.

Результаты исследования показали, что в крови 
беременных с физиологическим течением уровень 
прогестерона в 1,5 раза выше, чем у женщин в груп-
пе с угрозой прерывания беременности. Анализ со-
держания провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8, 
показал противоположный характер изменений. 
Так, уровень IL-6 у беременных во II группе в 1,8 раз 
(р<0,001), а IL-8 в 1,6 раз (р<0,01) превышали дан-
ные полученные у женщин в группе контроля.

Выявленные изменения содержания прогестерона 
при угрозе прерывания беременности, характеризу-
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ющиеся резким его снижением, несомненно наруша-
ют специфическую перестройку в организме матери, 
связанную с формированием уникальных иммунных 
и гемостазиологических процессов в эндометрии. 
При этом рост цитокинов изменяет синхронность 
обмена сигнальными молекулами между матерью 
и эмбрионом в ходе «диалога», который характеризу-
ется интенсивными молекулярными взаимодейтсви-
ями между клетками и тканями, а также экспресси-
ей эффекторных молекул и, в частности, цитокинов. 
Межмолекулярные взаимодействия модулируют как 
дальнейшее развитие и «поведение» бластоцисты, 
так и адаптацию к ней организма матери.

Резюмируя полученные данные, можно заключить,. 
что в инициации прерывания беременности важную 
роль играет дефицит прогестерона, что в свою очередь 
вызывает активацию цитокинового каскада в пользу 
провоспалительных цитокинов, приводящих к оттор-
жению плода. Однако диагностические возможности 
исследования роли иммунологических факторов при 
невынашивании берменности не исчерпаны и пред-
ставляются весьма перспективными.

роЛЬ ЭНДотеЛИНА И оксИДА ПрИ 
ФИЗИоЛоГИЧекоЙ БереМеННостИ И ПрИ 

ПрИвЫЧНоМ вЫкИДЫше 
Эльжорукаева Ж. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-ис-
следовательский институт акушерства и педиатрии 

Минздравсоцразвития России 

Ранняя потеря беременности в течение многих 
лет остается актуальной проблемой в акушерстве. 
Известно, что каждая пятая беременность заканчива-
ется самопроизвольным выкидышем (Сидельникова 
В. М., 2010).

В целом в РФ число зарегистрированных само-
произвольных выкидышей за 2005 г., составило 
168140 (Серов В, Н. и соавт., 2006 г). По данным 
В. Е. Радзинского и соавт. (2004), частота ранних выки-
дышей в популяции достигает 15–20 %, а частота при-
вычных потерь беременности –3–5 %. Около 80 % всех 
выкидышей происходит до 12 недель беременности.

В настоящее время одной среди причин, как спо-
радических, так и привычных ранних потерь бере-
менности выделяют генетические, анатомические, 
эндокринные, инфекционные, тромбофилические, 
иммунрологические факторы, однако вклад тех или 
иных нарушений в реализацию патологического про-
цесса различается при случайном и спорадическом 
прерывании беременности (Тетруашвили Н. К., 2008).

Успешная имплантация, последующая инвазия тро-
фобласта и как следствие физиологическое развитие 
беременности, являются результатом синхронного 
взаимодействия множества разнообразных факторов.

В последние годы стало ясно, что ключевую роль 
в развитии эмбриона на ранних этапах гестации 
играет эндотелий сосудов посредством синтеза ва-
зоактивных субстанций, в первую очередь, оксида 
азота (NO) и эндотелина-1, регулирующих сосуди-

стый тонус, агрегацию тромбоцитов и пролифера-
цию гладкомышечных элементов сосудистой стенки 
(Патсаев Т. А. и соавт., 2006). Исследования, ведущи-
еся в этом направлении и приведенные данные, весь-
ма противоречивы и в тоже время во всех научных 
трудах отмечено, что дисфункция эндотелия является 
одним из основных звеньев патогенеза осложнений 
беременности.

В связи с этим, целью нашего исследования яви-
лось — изучение оксида азота (NO) и эндотелина-1 
при физиологическом и осложненном течении бере-
менности.

В исследование были включены 80 женщин, 
со сроком гестации 8–10 недель. Пациентки были 
разделены на две клинические группы. Первую груп-
пу составили 20 женщин, с физиологическим тече-
нием беременности. Вторую группу-60 пациенток, 
с угрозой прерывания в теже сроки. При УЗИ иссле-
довании у 80 % (48) женщин выявлена отслойка хо-
риона и кровянистые выделения из половых путей, 
у 20 % (12) имели место кровяеистые выделения без 
отслойки хориона.

Материалом для исследования служила сыворотка 
крови женщин. В полученной сыворотке крови уро-
вень эндотелиа-1 (ЭТ-1) методом иммуноферментного 
анализа определяли содержание эндотелина-1, набора-
ми фирмы BIOMEDIA GRUPPE (Германия). Содержание 
оксида азота (NO) в сыворотке крови беременных 
определяли колориметрическим методом, основан-
ным на ферментативной конверсии нитратов в нитри-
ты нитритредуктазой, наборами фирмы (США).

Исследование было одобрено локальным этиче-
ским комитетом. Все пациентки были сопоставимы 
по соматическому, акушерско-гинекологическому 
анамнезу и по возрасту. Информированное согласие 
на исследование было получено у всех беременных. 
Для статистической обработки данных использовали 
программу «Мегаслот» и statistica 6.0.

Полученные результаты: В I группе пациенток уро-
вень эндотелина-1 в сыворотке крови составил 0,2 ± 
0,01 пг/мл. Во II группе концентрация эндотелина-1 
была равна 0,5 ± 0,02 пг/мл, что было в 2,5 раза выше 
данных полученных в контрольной группы. Показатели 
содержания оксида азота у беременных в группе кон-
троля превышали результат второй группы в 2,2 раза, 
составив 12,1 ± 2,1 мкмоль/л и 26,62 ±3,8 мкмоль/л 
соотвественно. Выявленный характер нарушения про-
дукции оксида азота и эндотелина-1 свидетельствует 
о биологической значимости изменений их параме-
тров при угрозе прерывания беремнности.

Известно, что оксид азота может контролировать 
многие процессы, в том числе, и при беременности. 
При отсутствии достаточного количества оксида 
азота развивается возможность формирования пу-
сковых механизмов развития патологических состо-
яний (K. Chwalisz et al., 2010). Синтез оксида азота 
контролируется в различных тканях половыми сте-
роидными гормонами, в особенности прогестероном, 
моделируя синтез данной сигнальной молекулы или 
непосредственным воздействием. Известно также, 
что оксид азота регулирет состояние кровеносных 
сосудов во время беременности, как и эндотелин-1. 
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Нарушение взаимодействия модуляторов сосуди-
стого тонуса определяют изменения формирования 
хориона в ранние сроки гестации, а следовательно, 
и нидации плодного яйца.

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило выявить механизмы нарушения регуляторных 
процессов кровеносной системы при осложненном те-
чении беременности, что позволяет разработать новые 
подходы в терапии невынашивания беременности.

ПроГНоЗИровАНИе НесостоЯтеЛЬНостИ 
шеЙкИ МАткИ ПрИ МНоГоПЛоДИИ 

Яковлева о. в.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского», кафедра акушерства и гинекологии 
ФПК и ППС 

Искусственное вмешательство ВРТ в эволюцион-
но отлаженную репродуктивную систему, стремле-
ние провести подсадку в матку несколько эмбрионов, 
привело к неудержимому росту рождения плодов 
с экстремально низким весом.

Цель исследования: прогнозирование истмико-
цервикальной недостаточности при многоплодии 
с целью своевременной ее коррекции.

Проведено проспективное исследование у 151 жен-
щин с многоплодием. Из них основную группу со-
ставили 91 беременная после ЭКО/ИКСИ и 60 жен-
щин с самопроизвольно наступившей беременно-
стью (группа сравнения) с указанием на генетиче-
скую предрасположенность по материнской линии. 
Возраст беременных основной группы составил 33,1 
± 2,7 лет, группы сравнения 30,1 ± 2,5 года. В группе 
сравнения бесплодия не было. Соматотипирование 
пациенток оценивали по методике Х. Т. Каарма 
(1991). Проведена комплексная оценка показателей 
гемостазиограммы, клинико-лабораторное обсле-
дование согласно стандарту. Всем беременным про-
водилась кардиотокография на аппарате «Sonysaid» 
и «Fetalcare» с компьютерной обработкой данных. 
У всех беременных проведено УЗИ с допплероме-
трией на аппарате «SA–8000». Оценивали кровоток 
в маточных артериях, пуповинной артерии, средней 
мозговой артерии, венозном протоке. Достоверность 
значений определяли по t- критерию Стьюдента, 
уровню статистической значимости (p).

При проведении соматотипирования мы установи-
ли, что в первой группе в основном преобладали пред-
ставительницы стенопластического, пикнического 
и эурикулярного типов телосложения. По индексу мас-
сы тела они большей частью относились к нормотро-
фам или гипертрофам. Во второй группе наблюдения 
преобладали представительницы мезопластического 
и атлетического телосложения, преимущественно 
нормотрофы. При проведении непараметрического 
регрессионного анализа выявлена корреляционная 
связь развития несостоятельности шейки матки с раз-
личными факторами акушерско-гинекологического 
анамнеза, экстрагенитальной патологией, течением 
беременности, а также с типом телосложения бере-
менных. В основной группе установлена связь меж-

ду формированием недостаточности шейки матки 
во втором триместре беременности при беременно-
сти после ЭКО/ИКСИ и ФПН (r=0,92), хроническим 
аднекситом (r=0,78), варикозной болезнью (r=0,63), 
пролапсом митрального клапана (r=0,51), астено-
невротическим синдромом (r=0,58), СГСЯ (r=0,4), 
стенопластическим типом (r=0,57) и поперечно — су-
женным тазом (r=0,69). Во 2 группе достоверно уста-
новлена связь развития истмико — цервикальной не-
достаточности с. абортами в анамнезе (r=0,72), узким 
тазом (r=0,71), дефицитом веса (r=0,68).

При многоплодной беременности после ЭКО/
ИКСИ в 12–14 недель необходима комплексная оцен-
ка состояния шейки матки с целью ее функциональ-
ной оценки и своевременной коррекции. Следует 
избегать подсадки более одного эмбриона, особенно 
при синдроме дисплазии соединительной ткани, ана-
томическом узком тазе, стенопластическом типе те-
лосложения женщины. Недостаточная прегравидар-
ная подготовка может быть причиной формирования 
ФПН как при многоплодии, так и при одноплодной 
беременности. При самопроизвольно наступившей 
многоплодной беременности группу высокого риска 
по недонашиванию составляют женщины с узким та-
зом, дефицитом веса, неоднократным выскабливани-
ем матки в анамнезе.

АкушерскИе АсПектЫ врт 
Яковлева о. в.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского», 

кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

Широкое применение ВРТ при бесплодии привело 
к значительному росту многоплодных беременностей, 
обусловленных подсадкой более одного эмбриона. 
Значительный рост ди — и полихориальных беремен-
ностей приводит к снижению возможностей коррек-
ции осложнений гестационного периода, и как след-
ствие этого воспроизводство ослабленного потомства.

Цель исследования: сравнение течения беремен-
ности и ее исхода при дихориальной двойне после 
ЭКО и самопроизвольного зачатия.

Проведено ретроспективное исследование 
у 134 женщин с дихориальной двойней, родоразре-
шенных в третьем триместре беременности. Из них 
основную группу составили 72 беременные после 
ЭКО и 62 женщины с самопроизвольно наступившей 
беременностью (группа сравнения). Возраст беремен-
ных основной группы составил 36,8 ± 3,4 лет, группы 
сравнения 31,2 ± 3,3 года. Все женщины были перво-
родящие. У всех женщин основной группы отмечено 
бесплодие трубно — перитониального генеза. В груп-
пе сравнения бесплодия не было. Проведена комплекс-
ная оценка показателей гемостазиограммы, клинико-
лабораторное обследование согласно стандарту. Всем 
беременным проводилась кардиотокография на аппа-
рате «Sonysaid» и «Fetalcare» с компьютерной обработ-
кой данных. У всех беременных проведено УЗИ с доп-
плерометрией на аппарате «SA–8000». Оценивали 
кровоток в маточных артериях, пуповинной арте-
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рии, средней мозговой артерии, венозном протоке. 
Достоверность значений определяли по t- критерию 
Стьюдента, уровню статистической значимости (p).

При сравнении нами не получено достоверной 
разницы частоты встречаемости экстрагенитальной 
патологии у беременных обеих групп. При оценке 
течения беременности установлено, что в основной 
группе угрожающее прерывание беременности име-
ли в первом триместре 31 (43 %) женщина, во вто-
ром — 56 (77,8 %) женщин, в третьем — 72 (100 %) 
пациенток. При самопроизвольно наступившей 
беременности двойней — 2 (3,2 %), 13 (21 %), и 29 
(46,8 %) соответственно. Истмико — цервикальная 
недостаточность шейки матки диагностирована в ос-
новной группе в 17–20 недель у 2 (2,8 %), в 22–26 не-
дель у 5 (6,9 %). В группе сравнения истмико-церви-
кальная недостаточность выявлена в 26–28 недель 
у 5 (8 %) женщин. В основной группе гестоз ослож-
нял течение беременности у всех женщин (100 %), 
в группе сравнения у 51 (82,2 %). При этом тяжелая 
преэклампсия была у 7 (9,7 %) женщин основной 
группы и 2 (3,2 %) группы сравнения. Все женщи-
ны основной группы (100 %) родоразрешены путем 
операции кесарево сечение в 35–36 недель беремен-
ности. Показаниями к родоразрешению послужили: 
тяжелая форма гестоза, дородовое излитие вод при 
неправильном положении плода, прогрессирующая 
ФПН. В группе сравнения 24 (38,7 %) женщины име-
ли преждевременные роды, из них 6 (25 %) — путем 
операции кесарево сечение (тяжелый гестоз, дородо-
вое излитие вод при неправильном положении пло-
да) в 35–36 недель. 38 (61,2 %) женщин родили в срок, 
из них 13 (34,2 %) путем операции кесарево сечение. 
При сравнении веса недоношенных детей установле-
но, что достоверной разницы в маловесных к сроку 
гестации детей в обеих группах не было, а крупных 
к сроку гестации преобладало у женщин после ЭКО 
(p<0,01). В основной группе родилось в асфиксии 52 
(72,2 %) ребенка, в группе сравнения — 29 (46,8 %).

Дихориальная двойня после ЭКО является факто-
ром более высокого риска акушерских и неонаталь-
ных осложнений, чем самостоятельно наступившая 
дихориальная беременность. Высокая частота ре-
цидивирующей угрозы прерывания беременности, 
гестоз, являются факторами формирования ФПН, 
гипоксии плодов. При беременности после ЭКО до-
стоверно чаще встречается угрожающее прерывание 
беременности на протяжении всего срока гестации, 
недонашивание, тяжелая форма гестоза, асфиксия 
плода. Необходимо в программах ЭКО ограничивать-
ся подсадкой одного эмбриона с целью снижения ча-
стоты акушерских осложнений и формирования бо-
лее здорового потомства.

терАПИЯ ЛАтеНтНоГо ДеФИЦИтА ЖеЛеЗА 
у БереМеННЫХ с восПАЛИтеЛЬНЫМИ 

ЗАБоЛевАНИЯМИ ПоЧек 
Якунина Н. А., Бурлев в. А., коноводова е. Н., 

тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Целью исследования явилось изучение динамики 
показателей различных фондов метаболизма железа 
(функционального, транспортного, запасного и ре-
гуляторного) у беременных с латентным дефицитом 
железа (ЛДЖ) и воспалительными заболеваниями 
почек на фоне селективной профилактики.

Под наблюдением находилось 34 беременных 
со II триместра гестации с ЛДЖ и пиелонефритом. 
У 12 из них во время настоящей беременности в III 
триместре развилось обострение пиелонефрита, 
в связи с чем, они получали антибактериальную 
терапию. Заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы были у 10; желудочно-кишечного тракта — у 6. 
Носителями хронической рецидивирующей герпес-
вирусной инфекции были 16. Все беременные полу-
чали препарат Феррум Лек по 1 т (100 мг) в сутки 
в течение 48±7 дней. У каждой беременной до нача-
ла лечения и через 1,5 месяца после начала приема 
препарата железа, определяли показатели различных 
фондов метаболизма железа: функционального — 
Hb, Ht, RBC; транспортного — сывороточное железо 
(СЖ), трансферрин (ТФ), коэффициент насыщения 
трансферрина железом (КНТ), растворимые рецеп-
торы к трансферрину (ТФ-Р), запасного — ферритин 
(СФ); железо-регуляторного — эритропоэтин сыво-
ротки (ЭПO) и коэффициент адекватности продук-
ции эритропоэтина (КА ЭПО).

Осложнения беременности встречались у всех па-
циенток, в том числе: ранний токсикоз у 15; угроза 
прерывания беременности у 19; хроническая вну-
триутробная гипоксия плода была выявлена у 4; пре-
эклампсия у 8 беременных. У 34 беременных роди-
лось 34 живых, доношенных новорожденных. Масса 
тела детей при рождении составила 3342±465 г, рост 
51,2±2,1 см. Оценка состояния по шкале Апгар на 1-й 
и 5-й минутах жизни: 7,2±0,8 и 8,4±0,5 баллов, соот-
ветственно.

У обследованных пациенток с пиелонефритом ис-
ходные значения функционального, траспортного и за-
пасного фондов метаболизма железа соответствовали 
критериям ЛДЖ у беременных: Hb — 114,8±3,2 г/л; 
RBC — 3,76±0,33х1012/л; Ht — 36,12±1,68 %; СЖ — 
13,85±4,13 мкмоль/л, СФ — 31,6±12,07 мкг/л, КНТ — 
18,42±5,3 %. По данным наших предыдущих иссле-
дований, у 65 % беременных с ЛДЖ при отсутствии 
профилактики препаратами железа в течение 2,5 ме-
сяцев развивается МДЖ. У находившихся в настоящем 
исследовании под наблюдением беременных с ЛДЖ 
и пиелонефритом, через 1,5 месяца лечения, значения 
показателей функционального фонда железа досто-
верно увеличились (р<0,05) по сравнению с исход-
ными: Hb — 122±2,4 г/л; RBC — 4,2±0,08х1012/л; 
Ht — 37,3±0,07 %. В результате лечения отмечалось 
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достоверное (p<0,05) снижение уровня ТФ-Р с 25,87±
6,34 до 17,28±6,25 нмоль/л, в то время как остальные 
показатели транспортного, а также запасного фон-
дов метаболизма железа существенно не изменились 
(р>0,05, по сравнению с исходными значениями): 
СЖ — 13,2±4,74 мкмоль/л; КНТ — 12,6±6,27 %; СФ — 
29,2±8,61 мкг/л. В результате лечения препаратом 
железа, уровень ЭПО у беременных с ЛДЖ и пиело-
нефритом достоверно не изменился, однако при этом 
отмечалось достоверное увеличение уровня КА ЭПО. 
В настоящем исследовании, исходный уровень КА ЭПО 
у пациенток составил 0,39+0,32, что свидетельству-
ет о неадекватной продукции ЭПО у обследованных 
беременных с ЛДЖ и пиелонефритом. После лечения 
препаратом железа уровень КА ЭПО существенно 
(p<0,05) возрос, по отношении к исходному значению 
(до 0,82+0,40), однако не достиг адекватных значений 
для данного уровня Hb, что, по-видимому, обусловлено 
наличием хронического заболевания почек, вызвавше-
го нарушение продукции ЭПО.

Таким образом, у беременных с латентным дефи-
цитом железа и пиелонефритом до лечения имеется 
сниженный уровень коэффициента адекватности про-
дукции эритропоэтина, по сравнению с таковым у бе-
ременных с ЛДЖ не страдающих воспалительными за-
болеваниями почек. На фоне селективной профилак-
тики, уровни показателей транспортного (СЖ и КНТ) 
и запасного (СФ) фондов метаболизма железа суще-
ственно не меняются, однако происходит достоверное 
повышение уровней показателей функционального 
(Hb, Ht, RBC) и железо-регулятрного (КА ЭПО) фондов 
метаболизма железа, а также снижение концентрации 
растворимых рецепторов к трансферрину, что свиде-
тельствует о восполнении запасов железа в организме 
в результате лечения препаратами железа.

В результате проведенного исследования выяв-
лено, что латентный дефицит железа у беременных 
с воспалительными заболеваниями почек сопрово-
ждается неадекватной продукцией эритропоэтина. 
Критериями эффективности его лечения, помимо ро-
ста уровней гемоглобина, гематокрита и количества 
эритроцитов, может служить снижение концентра-
ции в сыворотке растворимых рецепторов к транс-
феррину и повышение уровня коэффициента адек-
ватности продукции эритропоэтина относительно 
исходных значений.

ПАтоМорФоЛоГИЧеское ИссЛеДовАНИе 
ПЛАЦеНт роДИЛЬНИЦ с ДИФФуЗНЫМ 

увеЛИЧеНИеМ ЩИтовИДНоЙ ЖеЛеЗЫ 
Ятимова М. А., Джураев о. с., Додхоева М. Ф.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) являются 
одной из самых распространенных эндокринопатий 
в Таджикистане. Дефицит йода во время беремен-
ности (и даже непосредственно перед ней) вызыва-
ет хроническую стимуляцию ЩЖ, относительную 
гипотироксинемию, срыв компенсаторных механиз-

мов и формирование зоба, как у матери, так и у пло-
да (Ш. С. Анварова, 1999; Н. Н. Чарторижская и др., 
2005; Rt. Stricker и др., 2007).

Достаточное поступление йода и нормальное 
функционирование ЩЖ являются необходимым ус-
ловием физиологического развития беременности 
и плода.

Целью настоящих исследований явилось пато-
морфологическое исследование плацент родиль-
ниц с диффузным увеличением щитовидной железы 
(ДУЩЖ).

Проведено макро- и микроскопическое исследо-
вание 32 плацент родильниц с ДУЩЖ. 13 родильниц, 
составивших основную группу, во время беременно-
сти получали терапию йодсодержащими препарата-
ми, 19 родильниц не получавшие лечения во время 
беременности составили группу сравнения.

Возраст исследованных родильниц колебался 
в пределах от 18 до 35 лет, в том числе 16 % — юного 
и 80 %- активного репродуктивного возраста. Лишь 
одна женщина была в возрасте 35 лет. 12 (37,5) ро-
дильниц были после первых родов и 16 (50 %) — по-
сле повторных. Многорожавших было всего четверо. 
У 18 (56,3 %) было диагностировано ДУЩЖ II степе-
ни, у 11 (34,4 %) — III степени. Масса тела у восьме-
рых (25 %) исследованных женщин была нормальной, 
у 18 (56,3 %) — недостаточной и всего лишь у шесте-
рых — избыточной. В целом роды протекали без ос-
ложнений, за исключением шести случаев преждев-
ременного излития вод. Девять (28,1 %) новорождён-
ных родились с явлениями ЗВУР, пять (15,6 %) с пора-
жением ЦНС. В двух случаях новорождённые умерли 
в раннем неонатальном периоде.

При макроскопическое исследовании плацент 
выявлено: наличие петрификатов в 46,9 %, из них 
множество петрификатов — в 31,3 % случаев. В трёх 
случаях плаценты имели вид варёного мяса, двое 
из которых привели к гибели новорождённых в ран-
нем послеродовом периоде. Всего патология пла-
центы при осмотре установлена в 65,6 % случаев. 
При патоморфологическом исследовании плаценты 
установлены следующие отклонения: в 7 сл. (21,9 %) 
зрелость плаценты не соответствовала сроку бере-
менности, о чем свидетельствовало преобладание 
незрелых промежуточных ворсин, нарушение вет-
вления ворсин, диссоциированное созревание и др. 
Следовательно, зрелость плаценты соответствовала 
сроку беременности в 25 сл. (78,1 %).

Патоморфологическое исследование плацент за-
ключалось в определении зрелости плацент, инво-
лютивно-дистрофических изменений (ИДИ), ком-
пенсаторно-приспособительных процессов (КПП), 
расстройства кровообращения, воспалительных про-
цессов и др.

ИДИ проявлялись в виде фибриноида, кальци-
фикатов, псевдоинфарктов и склероза стромы вор-
син. Расстройства кровообращения выявлено в 21 
(65,6 %) плацентах. Причиной повреждения 13 
(40,6 %) плацент явился воспалительный процесс.

КПП были выражены за счет средних и круп-
ных синцитиальных узлов умеренно (I–IIстепень 
ДУЩЖ — 71,43±9,86 %; III степень — 63,64±14,50) 
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или значительно (I–IIстепень ДУЩЖ — 28,57±9,86; 
III степень — 18,18±11,63) почти во всех плацентах.

Указанные изменения плаценты способствовали 
развитию хронической компенсированной плацен-
тарной недостаточности в 12 сл. (37,5 %), с выражен-
ной острой декомпенсацией в 6 сл. (18,7 %), компен-
сированное состояние плаценты было установлено 
в 6 сл. (18,7 %).

Патоморфологическое исследование плацент ро-
дильниц, с ДУЩЖ получавших и неполучавших ле-
чение йодсодержащими препаратами, выявило, что 
у женщин, неполучавших терапию патология пла-
центы встречается достоверно (p < 0,05) больше, 
по сравнению с плацентами женщин получавшими 
лечение. Так, например: ИДИ в группе родильниц 
получавших лечение во время беременности были 
слабо выражены в 69,23±12,80 % случаях, умерен-
но — в 30,77±12,80 случаях, а в группе беремен-
ных, не получавших лечения ИДИ слабо выражены 
в 31,58±10,66, умеренно — 68,42±10,66.

КПП умеренно выражены за счет средних и круп-
ных синтициальных узлов в основной группе 
в 61,54±13,49 %, значительно выражены за счет круп-
ных синтициальных узлов в 38,46±13,49, а в группе 
сравнения КПП умеренно выражены в 73,68±10,10 %, 
значительно — 15,79±8,37 соответственно.

При изучении морфофункционального состояния 
плацент женщин, получавших лечение, компенсиро-
ванное состояние было в 30,8 % случаев, а у нелече-
ных этот показатель был равен 10,5 %. Хроническая 
субкомпенсированная и декомпенсированная недо-
статочности встречались в плацентах группы жен-
щин, не получавших терапию, а у леченых беремен-
ных данной патологии не выявлено.

Таким образом, патоморфологические исследова-
ния плаценты родильниц с ДУЩЖ выявили их зна-
чительные патологические изменения, результатом 
чего явилось развитие плацентарной недостаточно-
сти почти во всех исследуемых случаях, а у женщин 
с ДУЩЖ получавших адекватную терапию, патоло-
гия фетоплацентарной системы встречается меньше 
по сравнению с женщинами, не получавшими тера-
пию йодсодержащими препаратами.
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ГИНекоЛоГИЯ

совреМеННЫе МетоДЫ ЛеЧеНИЯ 
ПАЦИеНток с ХроНИЧескИМИ 

тАЗовЫМИ БоЛЯМИ 
Абдуллаева у. А., Ищенко А. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 
ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинато-

логии им. В. И. Кулакова», ФГУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздравсоцразвития России 

Хроническая тазовая боль является серьезной про-
блемой в современной медицине. По данным послед-
них исследований каждая вторая женщина обраща-
ется к гинекологу с жалобами на тазовые боли, почти 
в 40 % случаев этот синдром является причиной про-
ведения лапароскопий с целью установления ее при-
чины, в 12 % случаев — гистерэктомии. Длительная 
боль приводит развитию психо-эмоциональных рас-
стройств и снижению качества жизни этих женщин.

Патогенетические механизмы возникновения хро-
нических тазовых болей представлены следующими 
моментами: изменения функционального состояния 
центральной нервной системы, вегетативно-сегмен-
тарные расстройства, ухудшение микроциркуляции 
в матке и ее придатках на фоне венозного застоя, нару-
шение трофических процессов в органах малого таза 
и в самих нервных сплетениях. По данным литерату-
ры имеются работы, в которых проводилось гистоло-
гическое исследование тканей верхнего подчревно-
го сплетения после его резекции, подтверждающее 
наличие дегенеративно-дистрофические процессов 
в строме и паренхиме нервных стволов и ганглиев. 
Причинами дистрофических процессов в нервных 
окончаниях считаются как воспалительные процессы, 
так и тканевая гипоксия, связанная с грубыми и дли-
тельными нарушениями микроциркуляции, природа 
которых может быть самая разнообразная — от ин-
фекционно-аллергической до психосоматической.

Таким образом, вышеуказанные работы могут яв-
ляться обоснованием целесообразности денерваци-
онных методов хирургического лечения хронических 
тазовых болей, т. к. при этих операциях либо удаля-
ются, либо подвергаются вапоризации патологиче-
ски измененные нервные сплетения.

Несмотря на огромное количество исследований, 
посвященных проблеме хронических тазовых болей 
(ХТБ), до настоящего времени выявление причин 
и лечение пациенток с тазовой болью представляют 
сложную проблему для клинициста. Многообразие 
методов лечения ХТБ обусловлено их недостаточной 
эффективностью.

Целью нашей работы явилась разработка рациональ-
ной тактики комплексного лечения пациенток с ХТБ 
с применением лапароскопической денервирующей 
операции (пресакральная нейрэктомия) и проведени-
ем коррекции психовегетаивного статуса пациенток.

Под нашим наблюдением находилось 40 больных 
с хроническими тазовыми болями, возраст которых 
составил в среднем 35±2,5 лет. После консультаций 
невролога, терапевта, хирурга, уролога, проктолога 
из обследования были исключены больные с наличи-
ем вертеброгенных заболеваний, заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы 
и больные с подозрением на злокачественные опухо-
ли гениталий.

В I группу вошли 20 пациенток, которым было 
проведено комплексное лечение, включающее хи-
рургическую коррекцию выявленной гинекологи-
ческой патологии, денервирующую операцию (пре-
сакральная нейрэктомия), коррекцию психо-веге-
тативного статуса антидепрессантами (симбалта 
60 мг 1 раз в сутки или флуоксидин 20 мг в день), 
вегетотропными препаратами (грандаксин 100 мг 
1 раз в день), а также супрессивное лечение агони-
стом гонадотропин-рилизинг гормона (диферелин 
3,75 мг 1 раз в 28 дней) при наличии наружного 
генитального эндометриоза (НГЭ). II группу соста-
вили 20 пациенток, отказавшихся от хирургическо-
го лечения по различным причинам и получавших 
только антидепрессанты и вегетотропные препара-
ты. Все пациентки были проконсультированы невро-
логом — органической патологии нервной системы 
не обнаружено.

Интраоперационно у преобладающего количества 
больных выявлен генитальный эндометриоз: наруж-
ный генитальный эндометриоз в 75 % и аденомиоз 
в 30 % случаев. У каждой третьей больной имела ме-
сто сочетанная гинекологическая патология. В зави-
симости от характера выявленных при лапароскопии 
патологических изменений пациенткам проводили 
оперативные вмешательства: лазеровапоризацию 
очагов эндометриоза, разделение спаек, сальпинго-
вариолизис, удаление гидатид, иссечение ретроцер-
викального эндометриоидного инфильтрата, лазер-
ный дриллинг матки, миомэктомию, лазерный дрил-
линг яичников, резекцию яичника, надвлагалищную 
ампутацию матки без придатков.

При пресакральной нейрэктомии с помощью Ho: 
YAG лазера производили пересечение пресакрально-
го нерва, иссечение и вапоризацию пресакральной 
клетчатки с волокнами верхнего подчревного спле-
тения до уровня копчика.

Оценка эффективности лечения больных с ХТБ 
нами была проведена спустя 6 месяцев после завер-
шения курса лечения. Регресс болевого синдрома 
особенно явно прослеживался у пациенток I группы 
(снижение по ВАШ в 3,8 раза), а у больных II груп-
пы — в 2,2 раза. При этом необходимо отметить, что 
лапароскопичекая пресакральная нейрэктомия явля-
ется минимально травматичным и хорошо переноси-
мым методом лечения ХТБ.
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После проведенного комплексного лечения до-
стоверно уменьшается выраженность психо-веге-
тативные рассройства: улучшается сон, снижаются 
показатели синдрома вегетативной дистонии и ги-
первентиляционного синдрома, личностная тревога 
и депрессия, что в свою очередь положительно отра-
жается на качестве жизни. Причем большинство по-
казателей после лечения оказались достоверно лучше 
у пациенток I группы.

Результаты лечения больных показали, что опера-
ция пресакральной нейрэктомии способствует сни-
жению интенсивности болевого синдрома на 71,4 %, 
в то время как после консервативного лечения — 
на 43,6 %. Рецидивы болевого синдрома после пре-
сакральной нейрэктомии выявлены у 15 % больных, 
что достоверно реже, чем после медикаментозно-
го лечения ХТБ (25 %). При этом пациентки второй 
группы отмечали постепенное снижение болевого 
синдрома, начиная со 2–3 недели приема антиде-
прессантов. В течение 4–5 месяцев их состояние было 
удовлетворительным. Однако 15 из 20 больных отме-
тили возобновление болей прежней интенсивности 
спустя в среднем 7–9 месяцев после лечения.

Отдаленные результаты лечения мы оценивали спу-
стя 4 года от начала лечения. Из 20 пациенток I группы 
7 пациенток (35 %) отметили возобновление болевого 
синдрома, но меньшей интенсивности по сравнению 
с исходным уровнем боли, одна пациентка (5 %) оце-
нивала уровень боли как прежний. Во II группе реци-
див ХТБ был отмечен у 16 пациенток (80 %).

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о том, что комплексный подход в лечении 
больных с ХТБ, включающий лапароскопическую 
пресакральную нейрэктомию, супрессивную гормо-
нальную терапию и медикаментозную коррекцию 
психо-вегетативного статуса, позволяет добиться 
значительного уменьшения интенсивности болевого 
синдрома.

ИНФекЦИоННЫе И ИММуННЫе ФАкторЫ 
БесПЛоДИЯ, АссоЦИИровАННЫе 
с ГерПесвИрусНоЙ ИНФекЦИеЙ 

Абдулмеджидова А. Г.
Россия, г. Москва, ФГУ «НИИ вирусологии 

им. Д. И. Ивановского» Минздравсоцразвития РФ 

В настоящее время накапливаются данные о связи 
ВПГ-инфекции с бесплодием, в том числе при бес-
симптомно протекающей форме. Причиной возник-
новения инфертильного состояния, по данным неко-
торых исследователей, могут быть инфицированные 
мужские половые клетки. Факт обнаружения ВПГ 
в мужских гаметах на разных стадиях развития до-
казан различными методами. Однако ряд вопросов, 
связанных с мужскими факторами бесплодия, оста-
ются недостаточно изученными. Еще меньше дан-
ных опубликовано о возможности инфицирования 
ВПГ женских половых клеток и о роли ВПГ-инфекции 
женских гамет в развитии бесплодия в браке.

В представленной работе исследовали частоту 

детекции ВПГ в материалах пациентов с бесплоди-
ем в браке, обратившихся в клиники г. Москвы для 
проведения экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). С помощью методов молекулярной биологии, 
иммуногистохимии, иммуноферментного анализа 
и культурального метода установлено ВПГ инфици-
рование спермы, фолликулярной жидкости, а также 
мужских и женских половых клеток. На экспери-
ментальных животных показана чувствительность 
клеток яичника к герпесвирусам. Проведенный ко-
личественный анализ цитокинового профиля фол-
ликулярной жидкости и сыворотки крови позволил 
выявить маркеры, ассоциированные с неудачными 
попытками ЭКО.

На основании полученных данных сделан вы-
вод о том, что ВПГ-инфекция вносит существенный 
вклад в нарушение репродуктивной функции челове-
ка в результате инфицирования мужских и женских 
половых клеток.

уЧАстИе ПроБИотИков в МеХАНИЗМАХ 
реГуЛЯЦИИ восПАЛеНИЯ: 

ФуНДАМеНтАЛЬНЫе АсПектЫ 
Абрамов в. М., Хлебников в. с., 

Мельников в. Г., сакулин в. к., косарев И. в., 
василенко р. Н., куликова Н. Л., 

тохтамышева Н. в., Мещерякова А. А.
Россия, Московская область, 

Любучаны, Институт инженерной иммунологии, 
Москва, Международный Научно-технический Центр 

Формирование полноценного естественного им-
мунитета у новорожденного ребенка является од-
ним из наиболее перспективных направлений про-
филактической медицины, направленной на охрану 
материнства и детства. Естественный иммунитет 
выполняет функции первой линии защиты орга-
низма, распознающей комменсалы и патогенные 
микроорганизмы. Воспаление является ранним 
неспецифическим проявлением естественного им-
мунитета в качестве быстрой защитной реакции 
организма в ответ на вторгшийся инфекционный 
агент с целью его уничтожения и элиминации без 
необходимости включения антиген-специфическо-
го адаптивного иммунитета. Появление в организ-
ме инфекционного агента обнаруживается Toll-like 
рецепторами (TLRs), постоянно экспрессируемыми 
на поверхности клеток. TLRs состоят из наружно-
го (экстрацеллюлярного) и внутриклеточного до-
менов. Провоспалительный сигнал, возникающий 
при взаимодействии экстрацеллюлярного домена 
TLRs с патогенном, передается на его внутренний 
домен. Далее передача провоспалительного сигнала 
осуществляется через адаптор MyD 88, киназы IRAK 
и TRAF6 на ядерный фактор NF-kB. Активированный 
NF-kB проникает в ядро клетки, вызывая экспрес-
сию генов провоспалительных цитокинов IL-1, TNF-α 
и провоспалительного хемокина IL-8. Под влияни-
ем IL-8 в зоне воспаления отмечается повышение ва-
скулярной проницаемости, обеспечивающее локаль-
ное скопление фагоцитирующих клеток, включая 
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нейтрофилы. Происходит многократное усиление 
первичного провоспалительного сигнала. В норме 
процесс воспаления строго контролируется анти-
воспалительными механизмами, ограничивающи-
ми действие провопалительных цитокинов. В этих 
условиях естественный иммунитет убивает патоген, 
внедрившийся в организм, не повреждая собствен-
ные клетки и ткани. Формирование естественного 
иммунитета и механизмов его регуляции у новорож-
денного ребенка происходит при непосредственном 
участии индигенных пробиотических микроорга-
низмов. При дисбиозе персистенция чужеродных 
или собственных антигенов ведет к возникновению 
хронического воспаления и развитию многих заболе-
ваний, среди которых колиты занимают лидирующие 
позиции. Механизмы антивоспалительного действия 
пробиотиков мало изучены. Цель данной работы — 
изучить участие лактобацилл в механизмах регу-
ляции воспаления в тонком и толстом кишечнике. 
В опытах in vitro были использованы перевиваемые 
эпителиальные клеточные линии человека: Caco-2 
(аденокарцинома тонкого кишечника) и HT-29 
(аденокарцинома толстого кишечника). В качестве 
пробиотиков использовали Lactobacillus rhamnosus, 
штамм IIE-166 и Lactobacillus reuteri, штамм IIE –140. 
Установлено, что добавление IL-1β к Caco-2, культи-
вируемым в присутствии L.rhamnosus сопровождает-
ся значительным увеличением продукции IL-6 этими 
клетками. При отсутствии L.rhamnosus в тест системе 
продукция IL-6 не отмечалась. IL-6 является антивос-
палительным цитокином, защищающим энтероциты 
от повреждения при воспалении. В другой тест систе-
ме с использованием HT-29 показано, что внесение 
в культуральную среду TNF-α стимулировало продук-
цию этими клетками IL-8. Присутствие в культураль-
ной среде L. reuteri значительно снижало уровень 
синтеза IL-8 клетками HT-29. Полученные результаты 
свидетельствуют об участии лактобацилл штаммов 
L. rhamnosus IIE-166 и L. reuteri IIE- 140 в регуляции 
естественного иммунитета и необходимости профи-
лактики дисбиоза у новорожденных детей.

оБЩАЯ ФИБрИНоЛИтИЧескАЯ 
АктИвНостЬ ПерИтоНеАЛЬНоЙ 

ЖИДкостИ ПрИ рАЗЛИЧНоЙ 
ГИНекоЛоГИЧескоЙ ПАтоЛоГИИ 

Абунц с. А., Герасимов А. М.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО «Ивановская государственная ме-
дицинская академия» Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии, кафедра медицинской генетики 

Исследования последних лет показали суще-
ственную роль перитонеальной жидкости в течение 
не только физиологических, но и патологических про-
цессов в организме женщины. Являясь производным 
тканей генитального тракта, перитонеальная жид-
кость активно влияет на формирование многих пато-
логий в полости малого таза, таких как спаечный про-
цесс, наружный эндометриоз, миома матки. В основе 
этих процессов, может лежать изменение в активно-

сти ферментных систем, активность которых опреде-
ляется в перитонеальной жидкости. Одной из таких 
ферментных систем является фибринолитическая 
система. Многочисленными исследованиями показа-
но, что плазмин участвует во многих процессах, про-
текающих в репродуктивной системе. Так он является 
одним из индукторов овуляции, участвует в процес-
сах имплантации, плацентации, индуцирует разрыв 
плодных оболочек как дезинтегратор межклеточного 
матрикса. Кроме этого, плазминовая система активно 
влияет на функционирование эндометрия, в котором 
имеет место выраженная её активность. В тоже время 
участие плазминовой системы в патогенезе развития 
гинекологической патологии мало изучено. В свете 
данных позиций актуально исследовать общую фи-
бринолитическую активность перитонеальной жид-
кости при различной гинекологической патологии.

Было обследовано 56 женщин. Все пациентки были 
объединены в 4 группы согласно основной нозологии: 
1-я группа — 29 пациенток, поступивших на хирур-
гическое лечение по поводу наружного генитально-
го эндометриоза, средний возраст 30,1±0,7 лет; 2-я 
группа — 13 пациенток, поступивших на хирургиче-
ское лечение по поводу бесплодия, обусловленного 
трубно-перитонеальным фактором, средний возраст 
31,4±1,6 лет; 3-я группа — 7 пациенток поступивших 
на хирургическое лечение по поводу СПКЯ, резистент-
ного к гормональному лечению, средний возраст па-
циенток 29,7±0,7 лет; 4-я группа — 7 пациенток, по-
ступивших на хирургическое лечение по поводу мио-
мы матки, средний возраст 31,4±2,9 лет. Диагноз каж-
дой пациентки был верифицирован при эндоскопиче-
ском вмешательстве и подтвержден гистологически.

Для определения общей фибринолитической ак-
тивности перитонеальной жидкости была использо-
вана методика фибриновых пластинок. Общая фи-
бринолитическая активность оценивалась по зоне 
фибринолиза после инкубации при tº-37º C в течение 
20 часов.

Как показали наши исследования в группе женщин 
с наружным эндометриозом фибринолитическая ак-
тивность (ФА) перитонеальной жидкости в среднем 
составила 94,03±20,62 мм2 с колебаниями индивиду-
альных показателей от 27,46 мм2 до 588,75 мм2, в груп-
пе женщин с хроническим сальпингитом ФА перитоне-
альной жидкости составила 55,8±6,3 мм2 с индиви-
дуальными колебаниями от 15,7 мм2 до 103,62 мм2, 
в группе женщин с СПКЯ ФА перитонеальной жидко-
сти составила 35,1±9,8 мм2 с индивидуальными ко-
лебаниями от 9,42 мм2 до 77,7 мм2, в группе женщин 
с миомой матки ФА перитонеальной жидкости (ПЖ) 
составила 78,8±13,8 мм2 с индивидуальными коле-
баниями от 32,97 мм2 до 153,1 мм2. При сравнении 
показателей ФА в различных группах видно, что наи-
большая активность определяется в ПЖ у женщин 
с наружным генитальным эндометриозом и миомой 
матки, где её средние показатели сопоставимы между 
собой и достоверно не различаются, однако наиболее 
высокие показатели ФА отмечаются у пациенток с ма-
лыми формами НЭ, с прогрессированием распростра-
нённости процесса показатели ФА снижаются. Так 
корреляционный анализ между ФА и стадией распро-
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странения НЭ показал наличие отрицательной корре-
ляции: r= –0,44 (p<0,05). У женщин с хроническим 
сальпингитом ФА в ПЖ существенно ниже, чем у жен-
щин с НЭ и миомой матки (p<0,05). Наименьшие по-
казатели ФА имели место у женщин с СПКЯ, причём 
в 14,3 % отмечались нулевые показатели ФА.

Из полученных результатов можно сделать вывод, 
что фибринолитическая активность перитонеальной 
жидкости может играть существенную роль в форми-
ровании различной гинекологической патологии, та-
кой как наружный генитальный эндометриоз, миома 
матки, спаечный процесс при воспалительных забо-
леваниях органов малого таза и СПКЯ. Повышенные 
показатели ФА в ПЖ при эндометриозе могут опре-
делять повышенную инвазию элементов эндометрия 
в мезотелий брюшины и являться одним из пусковых 
моментов развития данной патологии. Относительно 
низкие цифры ФА в ПЖ при хроническом сальпин-
гите могут лежать в основе формирования спаечно-
го процесса в полости малого таза, а экстремально 
сниженные показатели ФА при СПКЯ, по всей види-
мости, лежат в основе формирования склероза кор-
кового слоя яичников и формирования спаечного 
процесса при их клиновидной резекции.

кЛИНИЧескАЯ оЦеНкА ЭФФектИвНостИ 
ПреПАрАтА БоНвИвА в ЛеЧеНИИ 

ПостМеНоПАуЗАЛЬНоГо остеоПороЗА 
Абусуева З. А., Хашаева т.Х–М., Эседова А. Э.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО «ДГМА ФАЗ СР», 
кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Основной задачей лечения остеопороза является 
нормализация процесса костного ремоделирования 
за счет подавления костной резорбции и стимуляции 
сниженного костеобразования, что приводит к уве-
личению минеральной плотности кости или ее ста-
билизации, улучшению качества кости и снижению 
частоты переломов. Прогресс в лечении и профилак-
тике остеопороза (ОП) за последние годы во многом 
связан с внедрением в клиническую практику бис-
фосфонатов, которые, являются наиболее мощными 
ингибиторами костной резорбции, предотвращают 
процессы остеолиза, обусловленные различными 
факторами.

Бонвива — новый бисфосфонат для лечения пост-
менопаузального остеопороза. Основой препарата 
бонвива является ибандроновая кислота — веще-
ство, которое по своему составу напоминает мине-
ралы костей. Попадая в организм, ибандроновая 
кислота быстро накапливается именно в том месте, 
где происходит разрушение костной ткани, а самое 
главное — она может сохраняться там до одного года.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние влияния препарата бонвива на минеральную 
плотность костной ткани (МПКТ) у женщин с уста-
новленным ОП.

Обследовано 56 женщин в возрасте от 50 до 85 лет 
(средний возраст 59,2±4,1 года) с установленным ОП 
(МПКТ L1-L4 по Т- критерию от — 2,5 СД до — 4,5 СД).

Исследование МПКТ проводилось методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрией 
(ДРА) на остеоденситометре QDR-4500A “HOLOGIC”. 
Оценивалась МПКТ поясничных позвонков (L1-L4) 
и различных зон проксимальных отделов бедрен-
ных костей (шейка, вертел, межвертельная область, 
суммарный показатель проксимального отдела). 
Измерения осуществлялись до начала лечения и че-
рез 3, 6 и 12 месяцев после назначения препарата. 
Результаты измерений сравнивались с исходными дан-
ными (до лечения). Бонвива применялась по одной та-
блетке в дозе 150 мг 1 раз в месяц в течении года.

Проведенный анализ остеоденситометрических 
результатов показал повышение значений МПКТ 
во всех областях измерений на протяжении всего пе-
риода наблюдения за пациентками в процессе лече-
ния бонвивой.

Наиболее выражен прирост МПКТ в области по-
ясничных позвонков и области большого вертела, 
соответственно участкам кости с более выраженным 
губчатым строением.

Наиболее активно нарастание показателей 
плотности костей отмечалось в первое полугодие, 
несколько снижаясь к концу года, причем, в пояс-
ничных позвонках, как правило, повышение МПКТ 
шло более ускоренными темпами. В течение первых 
6 месяцев в процессе лечения повышение МПКТ в по-
ясничных позвонках и проксимальных отделах бе-
дренной костей составляло в среднем 4,5 % и 3,3 % 
соответственно. Через год наблюдалось увеличение 
средних значений МПКТ — 5,8 % от исходных показа-
телей в поясничном отделе позвоночника и 4,4 % — 
в области шеек бедренных костей (p<0,05). Наиболее 
выраженный эффект от приема бонвивы отмечался 
в первые 6 месяцев практически у всех пациенток 
(93,2 %). В дальнейшем повышение МПКТ отмеча-
лось более медленными темпами.

Таким образом, Бонвива оказывает выражен-
ный положительный лечебный эффект при наличии 
ОП. Бонвива способна подавлять повышенную кост-
ную резорбцию и достоверно увеличивать плотность 
костной ткани у женщин с постменопаузальным 
ОП. Нарастание МПКТ в области поясничных по-
звонков выше на 0,5–2 %, по сравнению с процентом 
нарастания костной массы в шейках бедренных ко-
стей у женщин 50–70 лет. Бонвива 150 мг 2 раз в ме-
сяц может быть рекомендован в качестве базисного 
препарата для лечения постменопаузального ОП.
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оПЫт ПрИМеНеНИЯ ПреПАрАтА 
«ПАНАвИр‑ГеЛЬ» в ЛеЧеНИИ 

ДИстроФИЧескИХ ИЗМеНеНИЙ 
вуЛЬвЫ у ЖеНЩИН 

ПерИМеНоПАуЗАЛЬНоГо ПерИоДА 
Айвазова Д. с., Пальчик е. А., Дуянова о. П.

Россия, г. Орел, Медицинский институт, Орловский 
Государственный Университет, 

кафедра акушерства и гинекологии 

Дистрофия вульвы у женщин перименопаузально-
го периода — это нарушение процессов роста и со-
зревания многослойного плоского эпителия в резуль-
тате хронических воспалительных процессов, проте-
кающих на фоне иммунного дефицита, естественных 
процессов старения, связанных с изменением обме-
на веществ, гипоэстрогенией в результате снижения 
реакции клеток-мишеней на гормональные воздей-
ствия. Клинически дистрофия вульвы проявляется 
зудом, болью, атрофией, краурозом и лейкоплакией. 
Эти изменения эпителия являются фоном для разви-
тия предрака (дисплазия) и рака вульвы. Также, эпи-
демиологические исследования последних лет свиде-
тельствуют о роли вирусной инфекции в этиологии 
плоскоклеточного рака вульвы и, в частности, вируса 
простого герпеса серологического типа 2 (ВПГ — 2) 
и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Целью исследования явилась оценка лечебной 
эффективности растительного препарата «Панавир» 
гель, обладающего противовирусным и иммуномоду-
лирующим действием.

Гель 0,002 % «Панавир» представляет собой очищен-
ный экстракт побегов растения Solanum tuberosum 
(0,002 г активного вещества на 100 г основы). 
Препарат применялся наружно как противовирусное 
средство, оказывающее противовирусное действие 
в отношении вирусов ВПГ 1–2 типа, ВПЧ 6–11 типа, 
подавляющее репликацию вируса в пораженных клет-
ках вульвы и ранозаживляющее действие, благодаря 
наличию в своем составе лантана, относящегося к се-
мейству редкоземельных металлов (лантоноидов).

Были обследованы 28 пациенток в возрасте 
от 45 до 60 лет (средний возраст составил 52,5 лет), 
страдающие дистрофическими изменениями на вуль-
ве. Продолжительность заболевания варьировала 
от 6 месяцев до 3-х лет. Использовали методы клини-
ческого обследования, кольпоскопию, вульвоскопию, 
PAP-smear test, исследование мазков для выявления 
специфической и неспецифической инфекции, бакте-
риологического исследования соскоба из цервикаль-
ного канала на инфекции, передаваемые половым 
путем (хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз) и ви-
русные поражения гениталий (ВПГ, ВПЧ, цитомегало-
вирус, вирус Эпштейн-Барр) методом ПЦР. Защитный 
гель «Панавир» использовался для местного лечения 
поражений вульвы и наносился пациентам на пора-
женные участки 3 раза в день в течение 10 дней.

При наличии сопутствующих инфекций, переда-
ваемых половым путем, проводилась этиопатогене-
тическая терапия с последующим контрольным об-
следованием.

Эффективность лечения больных с дистрофи-
ческими изменениями на вульве с помощью геля 
«Панавир» оценивали по степени регресса дистро-
фических изменений вульвы в течение 1-го месяца 
и длительности ремиссии путем клинического обсле-
дования, цитологического исследования, вульвоско-
пии и ПЦР-диагностики на инфекции, передаваемые 
половым путем и вирусных поражений.

Субъективно все пациентки отмечали уменьшение 
боли и зуда в области вульвы на 2–3-й день лечения. 
Объективно отмечалось уменьшение площади по-
ражения: существенно сокращались размеры пора-
женного участка, исчезали гиперемия и отечность 
вульвы, «белые» бляшки с явлениями мацерации 
и воспаления. Эти изменения в клинической картине 
наблюдались уже на 4–5-й день лечения. При проведе-
нии пробы Шиллера во время вульвоскопии отмеча-
лось уменьшение границ белых участков, отсутствие 
гиперпластических бляшек и «свежей» новой пигмен-
тации вульвы, что является плохим прогностическим 
признаком в плане возможной малигнизации процес-
са. Методом ПЦР на вирусные поражения были обсле-
дованы все 28 пациенток, при этом у 12 из них был вы-
явлен ВПГ 1–2 типы, у 10 пациенток ВПЧ 6–11 типы, 
у 3 женщин — ассоциация ВПГ- 2 типа и ВПЧ — 6 типа. 
При проведение контрольной ПЦР-диагностике через 
1 месяц от начала лечения ВПГ 1–2 типов был выявлен 
у 5 пациентов, ВПЧ 6–11 типов у 5 женщин и ассоциа-
ция ВПГ 1 типа и ВПЧ 6 типа у 1 пациентки.

К концу 1-го месяца от начала лечения у всех па-
циенток наблюдалось отсутствие дистрофических из-
менений на вульве в виде резко выраженного воспа-
ления, гиперемии, отечности, уменьшения «белых» 
и «красных» поражений ткани вульвы, мацераций 
и рубцовой деформации.

Гель «Панавир» показал отличное противовос-
палительное, регенерирующее, ранозаживляющее 
свойства в лечение дистрофических изменений 
вульвы у женщин перименопаузального периода. 
Таким образом, проведенное исследование пока-
зало перспективность применения геля «Панавир» 
в местной терапии доброкачественных заболева-
ний вульвы.

ЭМБоЛИЗАЦИЯ МАтоЧНЫХ АртерИЙ 
ПрИ МИоМе МАткИ И реПроДуктИвНое 

ЗДоровЬе 
Аксенова в. Б., Арютин Д. Г., 

краснова А. с., шишкина т. Ю.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития 

России, кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета 

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) зареко-
мендовала себя как высокоэффективный, неинва-
зивный органосохраняющий метод лечения миомы 
матки. Однако до настоящего времени остается от-
крытым вопрос о показаниях к использованию ЭМА 
у женщин, желающих сохранить или востановить 
способность к деторождению.
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Цель: оценить репродуктивную функцию у паци-
енток, перенесших ЭМА по поводу миомы матки, 
а также течение и возможные исходы беременностей.

Проведен анализ менструальной и овариальной 
функции 162 пациенток с миомой матки, перенесших 
эмболизацию маточных артерий с 2004 по 2011 год 
на базе 31 ГКБ. Все обследованные были разделе-
ны на две группы. В I группу вошли 60 пациенток 
раннего репродуктивного периода от 20 до 35 лет, 
во II — 102 пациентки позднего репродуктивного воз-
раста — от 36 до 45 лет. Оценены исходы беременно-
стей и родов 64 пациенток, наблюдавшихся в ЦПСиР 
после ЭМА, проведенной по поводу миомы матки. 
Беременность у них наступила в сроки от 1 до 5 лет 
после эмболизации. Основными клиническими сим-
птомами до операции у больных с миомой матки неза-
висимо от возраста были: нарушение менструальной 
функции и анемический синдром (62,2 %), симптомы 
сдавления соседних органов (32,8 %), стойкий боле-
вой синдром (38,3 %). У 27,8 % больных имелась соче-
танная симптоматика. Из 162 больных, которым была 
проведена ЭМА, у 61 на втором этапе лечения была 
выполнена миомэктомия: 36 больных (22,2 %) — 
трансцервикальная миомэктомия механическим 
способом, 13 (8,0 %) — биполярная гистерорезекция, 
удаление миоматозных узлов лапароскопическим до-
ступом произведено у 8 пациенток (4,9 %), лапарото-
мическим доступом — у 4 (2,5 %). ЭМА проводилась 
по стандартной методике. Программа исследования 
отдаленных результатов лечения включала в себя 
анализ клинических проявлений, лабораторных и ин-
струментальных обследований. До ЭМА, через 6, 9, 
12, 18, 24, 30, 36 и 60 месяцев после операции прово-
дились исследование гормонального профиля (ФСГ, 
ЛГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон, тестостерон), 
УЗИ малого таза, допплерография (ДГ).

После ЭМА изменения кровоснабжения матки и ми-
оматозных узлов у всех обследованных характеризо-
вались полной редукцией артериального кровотока 
в узлах и снижением кровообращения в маточных ар-
териях. Важным в оценке кровообращения в бассейне 
маточных артерий является изменение кровообра-
щения в сосудах мелкого калибра. ЭМА не приводит 
к полной редукции артериального кровотока в арку-
атных и радиальных сосудах. Снижение кровотока 
в маточных артериях и прекращение кровоснабжения 
миоматозных узлов после ЭМА приводило к уменьше-
нию размеров миомы у всех (на 30–60 % от исходно-
го) и матки в целом, а также изменению топографии 
миоматозных узлов с выделением их в полость матки. 
Изменение топографии узлов и уменьшение их раз-
меров делало возможным выполнение миомэктомии 
механическим способом (36) или при помощи гисте-
рорезекции (12), а также способствовало самопроиз-
вольной экспульсии (25) и миолизису (4). У 12 паци-
енток, у которых после ЭМА выявлены субсерозные 
миоматозные узлы 0 и 1 типа, была выполнена мио-
мэктомия абдоминальным доступом. У большинства 
пациенток обеих групп уже через 6 месяцев после 
ЭМА характер менструаций расценивался как физио-
логический. Основными этиологическими факто-
рами снижения кровопотери во время менструации 

были внутриматочные синехии и нарушения проли-
ферации функционального слоя эндометрия после 
трансцервикальной миомэктомии (3), гистерорезек-
ции (5) или самопроизвольной экспульсии (4) миома-
тозных узлов после ЭМА. Изучение функции яични-
ков у пациенток в раннем, так и в позднем репродук-
тивном периоде после ЭМА показало, что изменений 
гормонального статуса у большинства из них — 154 
(95,0 %) — не происходило, или они носили транзи-
торный характер 4 (2,5 %). Проведенные исследова-
ния показали, что при планировании беременности 
после ЭМА следует учитывать следующие факторы: 
период восстановления адекватной перфузии миоме-
трия и эндометрия, окончательное уменьшение объ-
ема матки и миоматозных узлов, завершение их ми-
грации. Планировать беременность пациенткам реко-
мендовано не ранее, чем через 1 год после ЭМА, а при 
наличии второго этапа лечения (лапаротомической, 
лапароскопической, трансцервикальной миомэкто-
мии) — учетом вида хирургического вмешательства. 
Анализ исходов беременности у 64 пациенток после 
ЭМА показал, что беременность наступила в сроки 
от 1 до 5 лет после ЭМА, из них у 62 — самопроизволь-
но, у 2 — после ЭКО. У 57 пациенток родилось 58 здо-
ровых детей (1 — бихориальная двойня). Масса тела 
новорожденных колебалась от 2770 до 4420 г., у боль-
шинства более 3000 г., рост — от 48 до 53 см.

ЭМА является органосохраняющей операцией, 
приводящей к исчезновению патологических сим-
птомов миомы матки и позволяющей сохранить 
репродуктивное здоровье женщин. У большинства 
больных детородного возраста происходит нормали-
зация менструальной функции. Возникновение гипо- 
и аменореи может являться следствием повреждения 
эндометрия после трансцервикальной миомэктомии 
и гистерорезекции миоматозных узлов, образования 
внутриматочных синехий. У большинства пациенток 
ЭМА не влияет на функцию яичников. После ЭМА 
возможно наступление беременности и рождение 
здоровых детей.

НАсЛеДствеННЫЙ рАк МоЛоЧНоЙ 
ЖеЛеЗЫ, ЯИЧНИков И ЭНДоМетрИЯ: 

ПрИНЦИПЫ ГеНетИЧескоЙ 
ДИАГНостИкИ И ПроФИЛАктИкИ 

Акуленко Л. в.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 

России, кафедра медицинской генетики 

Рак органов женской репродуктивной системы 
(РОЖРС), включая рак молочной железы (РМЖ), яич-
ников (РЯ) и эндометрия (РЭ), во всем мире стал од-
ним из наиболее значимых факторов отрицательных 
демографических тенденций. Заболеваемость и смерт-
ность от этих новообразований стремительно растет. 
Так, с 1990 по 2000 год в России число заболевших 
РОЖРС увеличилось на 19,2 %, а умерших — на 24,1 %. 
Ежегодная заболеваемость РОЖРС в России составля-
ет 100 на 100 тыс. женского населения, а смертность 
от него — 70 на 100 тыс. женского населения.
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Основными причинами указанных статистиче-
ских тенденций являются: прогрессирующее ухудше-
ние экологической обстановки, наследование пред-
расположения к РОЖРС, низкий уровень ранней диа-
гностики и, как следствие, неэффективное лечение, 
отсутствие системы профилактики.

Если экологическую обстановку мы изменить не мо-
жем, то повлиять на остальные факторы пугающей 
динамики РОЖРС вполне реально. Бурное развитие 
теоретических и прикладных аспектов клинической 
онкогенетики и молекулярной медицины позволяет 
пересмотреть с новых позиций ряд уже установивших-
ся подходов в отношении профилактики РОЖРС.

Как известно, 10–18 % больных РОЖРС страдают 
семейными и наследственными формами этих ново-
образований. Наследственные формы РОЖРС, как 
правило, возникают в молодом возрасте (18–45 лет) 
и проявляют тенденцию к накоплению в семьях. Для 
ближайших родственниц больных (сестер, дочерей) 
вероятность развития аналогичного заболевания мо-
жет достигать 100 %. Если же учесть, что у большин-
ства больных имеется 2–4 родственницы, унаследо-
вавших предрасположенность к РОЖРС, становится 
очевидным, что существует весьма многочисленная 
когорта потенциальных больных, однозначно нужда-
ющихся в профилактической помощи.

К настоящему времени разработаны методические, 
психологические и этические нормативы медико-гене-
тического консультирования в отношении семей с на-
следственным предрасположением к РОЖРС, сформу-
лирована стратегия и тактика его ранней диагностики 
и профилактики. Открыт ряд генов (BRCA1, BRCA2, 
CHEK2, ТР53, MLH1 MSH2 и др.), мутации в которых 
обусловливают наследственную предрасположенность 
к РОЖРС. Молекулярно-генетические методы суще-
ственно увеличили возможности выявления наслед-
ственной предрасположенности к РОЖРС путем гене-
тического тестирования. Для этих целей разработаны, 
как относительно дешевые скрининговые методы ДНК-
диагностики, так и более сложные и дорогостоящие 
методы уточняющей ДНК-диагностики (тест прямого 
секвенирования всех кодирующих последовательно-
стей генов в сочетании с методом детекции мутации 
по аномальному белковому продукту гена). Весьма 
перспективным для этих целей представляется исполь-
зование метода биочипов, позволяющего оперативно, 
в течение нескольких минут провести тестирование 
всех известных мутаций этих генов.

Уже появились методы фармакологической кор-
рекции некоторых генных дефектов, предрасполага-
ющих к развитию РОЖРС (препарат отечественной 
фирмы «МираксФарма» ПРОМИСАН), что открыло 
новые возможности для первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики этих новообразований.

Задача первичной профилактики РОЖРС сегодня 
может решаться и в отношении будущих поколений 
отягощенных семей. Носительницам герминальных 
мутаций в генах, предрасполагающих к развитию 
РОЖРС, планирующим потомство, может быть пред-
ложено использование вспомогательных репродук-
тивных технологий с преимплантационной генети-
ческой диагностикой.

Однако проблема ранней диагностики и профи-
лактики наследственного РОЖРС сегодня упирается 
в отсутствие системы, обеспечивающей выявление 
и регистрацию контингента лиц с наследственным он-
кориском и оказание им адекватной диагностической 
и лечебно-профилактической помощи. Эта система 
должна строиться на проведении поэтапных меропри-
ятий, включая: 1) выявление среди населения семей, 
отягощенных РОЖРС, и их регистрацию; 2) иденти-
фикацию среди них лиц с наследственным онкологи-
ческим риском; 3) специализированный клинический 
мониторинг за состоянием здоровья лиц с наслед-
ственной детерминацией онкологического риска.

Первый этап включает комплекс организацион-
ных мер, направленных на привлечение семей, отя-
гощенных РОЖРС, в генетическую консультацию. 
Идентификация лиц с наследственной детерминаци-
ей предрасположения к РОЖРС реально может осу-
ществляться только на уровне специализированного 
генетического консультирования. Именно на этом 
уровне может быть установлен правильный генети-
ческий диагноз и прогноз, а также строго соблюдены 
этические и психологические нормы сообщения кон-
сультируемым о наследственном риске развития рака.

Установление генетического диагноза основы-
вается на применении клинико-генеалогического 
и синдромологического методов. Основой выбора 
индивидуальной тактики и алгоритма последующего 
клинического мониторинга является генетический 
прогноз. Критериями отбора лиц для профилакти-
ческого мониторинга являются: соответствие семей-
ной ситуации проявлениям известных синдромов 
наследственного РОЖРС; 1 и 2-я степень родства 
с пораженными раком членами семьи; носительство 
генов предрасположения к РОЖРС (абсолютное по-
казание); возраст женщин (18–55 лет).

Специализированный клинический мониторинг 
направлен на раннюю диагностику рака у лиц с ге-
нетически детерминированным риском и его пред-
упреждение. На этом этапе следует использовать весь 
арсенал современных диагностических и лечебно-оз-
доровительных мероприятий, в частности: наиболее 
достоверные методы выявления опухолевой и предо-
пухолевой патологии женской репродуктивной систе-
мы; рекомендации по реализации репродуктивной 
функции; соблюдение диеты, способствующей умень-
шению риска; коррекцию гормонального профиля.

Скринингу должны подвергаться каждые 6 мес. все 
пациенты, относящиеся к группе риска, начиная с воз-
раста 25 лет, либо на 10 лет ранее того возраста, в кото-
ром развилась опухоль у самой молодой родственницы 
1-й степени родства. Задачи, связанные с разработкой 
новых технологий ранней диагностики и профилак-
тики РОЖРС, сегодня приобретают первостепенное 
значение во всем мире. В настоящее время определены 
4 главных стратегических аспекта: 1) разработка скри-
нинговых программ с использованием молекулярно-
генетических методов; 2) разработка показаний к вы-
полнению профилактических хирургических вмеша-
тельств (оофорэктомии и мастэктомии); 3) разработка 
показаний для использования лекарственных препара-
тов; 4) разработка методов генной терапии.
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Создание системы медико-генетической помощи 
согласуется с общими целями противораковой борь-
бы и может рассматриваться как мера, направленная 
на снижение заболеваемости и смертности населения 
от злокачественных новообразований. Формирование 
профилактического регистра наследственного РОЖРС 
нацелено на долгосрочную перспективу, поскольку 
значительная часть информации, сообщаемой при 
генетическом консультировании, может приобрести 
практическое значение много лет спустя, имея отно-
шение не только к ныне живущим, но и будущим по-
колениям зарегистрированных семей.

роЛЬ НАсЛеДствеННоГо НАрушеНИЯ 
соеДИНИтеЛЬНоЙ ткАНИ в рАЗвИтИИ 
ЭНДоМетрИоИДНЫХ кИст ЯИЧНИков 

Алексанова е. М., Аксененко в. А.
Россия, г. Ставрополь, кафедра акушерства и гинекологии 

ГОУ ВПО СтГМА Росздрава 

Проблема эндометриоза в настоящее время при-
обрела особую актуальность. Частота этого заболе-
вания по различным данным в популяции составля-
ет от 15 до 70 % у женщин репродуктивного возрас-
та и до 50 % у пациенток с бесплодием. Несмотря 
на большое число исследований до сих пор остаются 
невыясненными многие этиопатогенетические ме-
ханизмы заболевания. Рефлюкс эндометриальных 
клеток в полость малого таза во время менструации 
представляет собой физиологическое состояние, пер-
систирование же этого “трансплантата”, его имплан-
тация и дальнейшее развитие может осуществляться 
только при дополнительных условиях. Нередко при 
данной патологии, при адекватном хирургическом 
и гормональном лечении, наблюдаются рецидивы. 
Вместе с тем нет данных о роли наследственного на-
рушения соединительной ткани (ННСТ) в развитии 
эндометриоидных кист яичников. Именно повсе-
местное присутствие соединительной ткани делает 
понятным разнообразие патологии, связанной с ее 
дефектами, и повышенный интерес к этой проблеме 
специалистов самых разных областей медицины.

Целью работы явилось изучение влияния ННСТ 
на развитие эндометриоидных кист яичников. 
Установление частоты выявления фенотипических 
признаков ННСТ у пациенток с эндометриоидными 
кистами яичников. Оценка активности эндометрио-
идного процесса в зависимости от степени выражен-
ности ННСТ.

Верификация эндометриоидных кист осуществля-
лась на основании клинико-лабораторного и инстру-
ментального исследования больных. Всем пациент-
кам проведена лапароскопия. Диагноз подтвержден 
гистологически. Дисплазия соединительной ткани 
диагностировалась путем оценки ее фенотипиче-
ских признаков при клиническом осмотре больных 
и на основании данных ЭхоКГ.

Все пациентки с эндометриоидными кистами 
были разделены на 2 группы. В первой группе при-
знаков ННСТ не было или их проявления были ми-

нимальны (до 5 признаков), которая составила 22 %. 
Вторая группа пациенток имела 6 и более признаков 
и составила 78 %. Выделив эти группы, мы решили 
установить, влияет ли количество диспластических 
стигм на течение эндометриоидного процесса.

В ходе исследования обнаружено, что чем более 
выражены внешние проявления ННСТ, тем активнее 
эндометриоидный процесс. Особое внимание обра-
тили на себя женщины с рецидивирующими кистами 
яичников, которые абсолютно все имели признаки 
наследственного нарушения соединительной ткани. 
Причем у этих пациенток фенотипические проявле-
ния были более выражены. У 86 % женщин — 10 и бо-
лее признаков, у 14 % более 6.

Таким образом, из проделанного анализа выявле-
но, что частота признаков ННСТ у пациенток с эн-
дометриомами высока. Результаты демонстрируют 
взаимосвязь между развитием эндометриоидных 
кист яичников и наследственным нарушением сое-
динительной ткани. Вероятнее всего предпосылками 
для развития эндометриоидных кист является нару-
шение структуры стенки яичника в результате ННСТ, 
что обуславливает ее податливость и способствует 
инвагинации поверхностных эндометриоидных им-
плантантов с образованием эндометриоидных кист.

Полученные данные свидетельствуют о влия-
нии наследственного нарушения соединительной 
ткани на развитие эндометриоидных кист яичников. 
Особый интерес представляют женщины с рециди-
вирующими эндометриоидными кистами яичников 
и требуют дальнейшего изучения.

ГеНоДИАГНостИкА 
ПАПИЛЛоМАвИрусНоЙ ИНФекЦИИ 

ГеНИтАЛИЙ 
Андосова Л. Д., конторщикова к. Н., 

качалина о. в., Белов А. в., куделькина с. Ю.
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская 

государственная медицинская академия 

В настоящее время в качестве вирусологических 
факторов, имеющих прямое или опосредованное от-
ношение к персистенции вируса и реализации его 
онкогенного потенциала, рассматриваются: инфек-
ция, вызванная онкогенными типами ВПЧ, а также 
инфицирование несколькими типами одновремен-
но, высокая вирусная нагрузка, интеграция вирусной 
ДНК в геном хозяина. В связи с этим в последние годы 
в скрининге и мониторинге папилломавирусной ин-
фекции все больше стали использоваться тесты, по-
зволяющие выявить ДНК ВПЧ — ВПЧ-тесты. Одним 
из наиболее удобных на сегодняшний день методов, 
позволяющих обнаружить вирус, а также дать одно-
значный ответ на вопросы, каким генотипом ВПЧ 
произошло заражение, сколько генотипов присут-
ствует одновременно, какова вирусная нагрузка, 
является метод ПЦР в режиме «реального времени» 
(ПЦР-РВ). Целью исследования было оценить ча-
стоту встречаемости, вирусную нагрузку у женщин 
с инфекционно-воспалительными процессами репро-
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дуктивной сферы и заболеваниями шейки матки раз-
личных возрастных групп, методом полимеразной 
цепной реакции формат «реальное время».

 Материалом для исследования служили образцы 
содержимого цервикального канала. Изучены ам-
булаторные карты пациенток, проанализированы 
данные анамнеза, объективного исследования и ла-
бораторных методов: микроскопического, цитологи-
ческого, бактериологического, иммунологического 
и метода ПЦР-РВ. Последний метод включал в себя 
ВПЧ-скрининг на вирусы высокого канцерогенного 
риска, генотипирование и определение вирусной на-
грузки. Для типирования и количественного опреде-
ления ДНК ВПЧ использовали тест-системы «Ампли 
Сенс ВПЧ ВКР генотип-Fl», «Ампли Сенс ВПЧ ВКР 
скрин-титр-Fl». Материал исследовали с использо-
ванием анализатора «iQ5» Cycler («Bio-RAD», США), 
комплекта тест-систем ФГУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора. Полученные данные подвергнуты 
статистической обработке. Оценивались следующие 
статистические показатели: распределение эмпири-
ческих статистических совокупностей и параметров 
этого распределения, промежуточные итоги в виде 
абсолютных величин, относительные величины. 

Результаты исследования и обсуждение: определе-
ние вирусной нагрузки было проведено у 1336 жен-
щин, обратившихся в клиники Нижнего Новгорода 
по поводу различных гинекологических заболеваний 
и генитальных инфекций. Вирус папилломы челове-
ка был обнаружен у 1128 обследованных (84,4 %); 
у 208 человек (15,6 %) результаты исследования ока-
зались отрицательными. Клинически малозначимая 
концентрация вируса (менее 3 lg копий геномов ВПЧ 
на 105 клеток) была отмечена у 640 пациенток (47,9 %), 
т. е. почти у половины обследованных. Можно предпо-
ложить, что в данной группе женщин высока вероят-
ность самостоятельного излечения без применения ме-
дикаментозных и хирургических средств. Клинически 
значимая концентрация ВПЧ (3–5 lg копий геномов 
ВПЧ на 105 клеток) была зарегистрирована у 436 па-
циенток (32,6 %), повышенная концентрация (более 
5 lg копий геномов ВПЧ на 105 клеток) — у 260 жен-
щин (19,5 %). Была проведена оценка вирусной нагруз-
ки в различных возрастных группах — всего 555 паци-
енток. Было показано, что клинически малозначимая 
вирусная нагрузка чаще встречается у представителей 
старшего возраста (более 51 года), она зарегистриро-
вана у 53,8 % пациентов. У пациентов данной возраст-
ной группы также реже всего отмечается повышенная 
вирусная нагрузка (3,8 % обследованных). Напротив, 
наибольшее число пациентов с повышенной вирус-
ной нагрузкой (25 %) — в возрастной группе до 20 лет. 
Также у людей данного возраста реже всего отмеча-
ется клинически малозначимая концентрация ВПЧ 
(37,5 %). Наименьшее число отрицательных анализов 
на ВПЧ — также у людей младше 20 лет. Анализ распре-
деления вирусной нагрузки по возрастным группам 
показал, что, действительно, с возрастом наблюдается 
тенденция к снижению частоты встречаемости повы-
шенной вирусной нагрузки. Вместе с тем, процент лю-
дей с клинически малозначимой концентрацией виру-
са в более старших возрастных группах выше. 

Определение генотипов ВПЧ проводилось 
у 2665 человек. Результаты анализа оказались отри-
цательными у 304 пациентов (11,4 %); у 73 человек 
(2,7 %) вирус был обнаружен, но генотип не опре-
делялся. "Отрицательными" названы пациентки, 
которые обследованы на генотипы с нарушением 
алгоритма обследования: генотипирование на-
значено без предварительного скрининга на ВПЧ 
ВКР. Формулировка — "генотип не определяется" 
вписывается в результат, если в анализе присутствует 
сигнал внутреннего контроля и отсутствуют сигна-
лы по каналам идентификации. Такая ситуация воз-
можна для образцов с низкой концентрацией ДНК 
вируса в образце. Наиболее распространенными 
оказались генотипы 56, 16 и 51. Генотип 56 был вы-
явлен у 729 человек (27,4 %), генотип 16 — у 342 че-
ловек (12,8 %), генотип 51 — у 294 человек (11,0 %). 
Частота выявления остальных генотипов варьиро-
вала от 1,6 % до 6,8 %. По результатам исследования 
установлено, что 16 генотип, который является ге-
нотипом высокого канцерогенного риска, занимает 
второе место по распространенности среди опреде-
ляемых генотипов. 

Для определения зависимости между частотой вы-
явления ВПЧ и возрастом пациента обследованную 
группу, 1200 человек, разделили по возрастным ка-
тегориям. Было показано, что большинство людей, 
у которых выявлены ВПЧ тех или иных генотипов, от-
носятся к возрастным группам 21–25 и 26–30 лет — 
592 человека (49,4 %). Группа женщин младше 20 лет 
состоит из 86 человек, что составляет 7,2 % всех 
ВПЧ-позитивных лиц. В возрастной группе старше 
51 года количество пациентов с пипилломавирусами 
минимально — 37 человек (3,1 %), что опровергает 
теорию пожизненного носительства вирусов папил-
ломы. Частота позитивных лиц в остальных возраст-
ных группах варьировала от 6,4 % до 10,2 %. Таким 
образом, на долю обследованных женщин в возрасте 
21–30 лет приходится половина всех случаев опреде-
ления генотипов ВПЧ ВКР. Полученные результаты 
объясняются эпидемиологическими характеристи-
ками, патогенетическими особенностями папилло-
мавирусной инфекции и совпадают с данными лите-
ратуры о возрастных особенностях распространенно-
сти указанного инфицирования. 

Выводы: результаты исследований подтверждают 
высокий уровень инфицированности ВПЧ у женщин, 
что свидетельствует о необходимости проведения 
лабораторных анализов методом ПЦР-РВ на ВПЧ 
высокого канцерогенного риска при обследовании 
женщин. Определение вирусной нагрузки является 
новым подходом в диагностике папилломавирусной 
инфекции, поэтому заслуживает особого внимания. 
Генодиагностика урогенитальной папилломавирус-
ной инфекции позволяет выявлять этиологический 
фактор возможной патологии, персистенцию онко-
генных папилломавирусов, определять группы повы-
шенного риска по онкозаболеваниям урогенитально-
го тракта у женщин.
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ЭФФектИвНостЬ 
ПсИХоФАрМАкотерАПИИ 

в коМПЛексНоМ ЛеЧеНИИ АМеНореИ 
у ДевоЧек‑ПоДростков ПрИ 

НАрушеНИЯХ ПИЩевоГо ПовеДеНИЯ 
Андреева в. о., Заика в. Г., 

Лев Л. М., ткаченко Н. в.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский 

научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, 
Ростовский государственный медицинский университет 

Нарушения пищевого поведения являются ак-
туальной проблемой современной медицины. 
Распространенность нервной анорексии (НА) среди 
женщин составляет от 0,5 до 3,7 %, нервной булими-
ей (НБ) — от 1,1 до 4,2 %. Внимание, уделяемое изуче-
нию расстройств пищевого поведения, помимо уве-
личения удельного веса данной нозологии в патоло-
гии пубертатного периода, связано со стойким нару-
шением менструальной функции, приводящим к бес-
плодию в репродуктивном периоде. Своевременная 
правильная диагностика и последующая корректная 
терапия НА и НБ должны способствовать уменьше-
нию продолжительности болезни, степени выражен-
ности сопутствующих соматических осложнений 
и снижению тяжести психосоциальных последствий 
и увеличению эффективности терапевтических вме-
шательств. К сожалению, в отечественной клиниче-
ской практике отсутствует настороженность специ-
алистов в отношении расстройств пищевого поведе-
ния, что приводит к их недостаточной выявляемости.

Целью исследования является изучение эффек-
тивности применения психофармакотерапии в ком-
плексном лечении девочек-подростков с нарушением 
менструальной функции на фоне расстройств пище-
вого поведения.

Нами обследованы 2 группы девочек-подростков 
с нарушением менструального цикла по типу вто-
ричной олиго- аменореи и расстройством пищевого 
поведения (нервная анорексия и нервная булимия). 
Группы были сопоставимы по возрасту, средний воз-
раст составлял — 16 (17; 15,5) лет. В I группу были 
включены 22 пациентки, с диагнозом НА, первично 
обратившихся к гинекологу по поводу аменореи, на-
ступившей после преднамеренного снижения массы 
тела. Индекс массы тела (ИМТ) девочек при первич-
ном обращении в среднем составлял 15,62 (16,56; 
14,55). В зависимости от применяемого лечения, I 
группа была разделена на 2 подгруппы. IА подгруп-
пу составляли 12 пациенток, которым в течение 3-х 
месяцев проводилось комплексное лечение, направ-
ленное на коррекцию метаболических расстройств 
и увеличение массы тела, включавшее психофарма-
котерапию. В IВ группу были включены 10 пациенток 
с НА, лечение которых проводилось в том же объеме, 
как и в IА группе, но без психофармакотерапии.

Во II группу вошли 22 пациентки с олиго- амено-
реей и НБ. ИМТ больных II группы до начала лечения 
в среднем составлял 26,9 (31,5; 25,6). Целью 3-х ме-
сячного курса лечения являлось снижение массы тела 
на 10–15 %, предотвращение рецидива набора массы 

тела, нормализация или улучшение показателей ме-
таболизма. По аналогии с I группой, II группа была 
разделена на 2 подгруппы. Лечение, проводимое 
12 пациенткам с НБ из IIА группы, наряду с разгру-
зочной диетотерапией, включало психофармакотера-
пию. IIВ группу составляли 10 пациенток с НБ, лече-
ние которых проводилось по тем же принципам, как 
и во IIА группе, но без психофармакотерапии.

В обеих группах определялось сывороточное 
содержание лептина, гонадотропинов, половых 
стероидов, тестостерона (Тс), АКТГ, кортизола, 
17 ГОП. Исследование проводилось дважды — до ле-
чения и через 3 месяца от его начала, методом ИФА.

У пациенток с НА до лечения выявлено наличие 
гипогонадотропного гипогонадизма, активация ги-
поталамо-гипофизарно-адреналовой системы и вы-
раженная гиполептинемия. У пациенток с НБ — ги-
перлептинемия, признаки активации гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси — повышенные 
показатели АКТГ, кортизола, 17-ГОП и Тс, что в со-
четании с дефицитом ФСГ свидетельствовало о нали-
чии гиперандрогенной дисфункции яичников.

В качестве психофармакотерапии у пациенток, 
страдающих нервной анорексией, относяшихся 
к группе IА применялась комбинированная терапия, 
включающая тиоридазин, депакин и клоназепам. 
Пациентки, страдающие нервной булимией из груп-
пы IIА также получали комбинацию препаратов — 
флуокситина и клоназепама.

В результате лечения у 10 пациенток IА группы 
(83,3 %) и 9 пациенток IIА группы (75 %) на фоне де-
зактуализации сверхценной идеи нормализовался 
вес и восстановился менструальный цикл. Динамика 
гормональных показателей — нормализация уровней 
лептина, гонадотропинов, половых стероидов, Тс — 
указывает на адекватность проведенной терапии. 
В IВ группе возобновление менструаций произошло 
только в 5 из 12 случаев (41,7 %), а во IIВ группе — 
у 4 из 10 пациенток (40 %), сохранение повышенного 
уровня показателей АКТГ и 17 ГОП в динамике лече-
ния указывало на повышение активности гипотала-
мо-гипофизарно-адреналовой оси. Сывороточный 
уровень лептина в IВ группе был ниже, чем в IА груп-
пе в 1,6 раза (р<0,05), а во IIВ группе превышал зна-
чения IIА группы в 1,4 раза (р<0,05). Сравнительный 
анализ исследуемых показателей и результатов лече-
ния пациенток А и В подгрупп I и II групп, определяет 
необходимость комплексного, междисциплинарного 
подхода к ведению пациенток с НА и НБ с обязатель-
ным участием гинеколога, психиатра и использова-
нием психофармакотерапии.
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роЛЬ ИНтерЛеЙкИНА‑1β в ПАтоГеНеЗе 
АМеНореИ у ДевоЧек‑ПоДростков 

с НервНоЙ АНорексИеЙ 
Андреева в. о., Левкович М. А., карпущенко Н. А., 

Машталова А. А., Герасимова И. А., Лев Л. М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии 

Нервная анорексия (НА) — расстройство, со-
провождающееся резким снижением массы тела 
вследствие добровольного отказа от приема пищи. 
Нарушение полового развития, роста и аменорея 
являются обязательными диагностическими призна-
ками данного расстройства. Хотя патогенез данного 
расстройства до конца не изучен, известно, что он 
включает нейроэндокринно-метаболические нару-
шения, среди которых основным является централь-
ное торможение секреции гонадотропин-рилизинг-
гормона (ГРГ). Аменорея — постоянный признак 
НА, обусловлен резким снижением гонадотропинов 
по сравнению с препубертатным уровнем, но точный 
механизм аменореи у пациенток с НА неизвестен. 
В динамике НА выделено 4 этапа: 1) первичный ини-
циальный; 2) аноректический; 3) кахектический; 4) 
этап редукции нервной анорексии.

В настоящее время установлена корреляция меж-
ду уровнем в плазме крови лептина и нарушениями 
в репродуктивной системе. Не исключено, что леп-
тин выполняет роль метаболического сигнала, обе-
спечивающего связь между составом тела и репро-
дуктивной функцией и являющимся одним из факто-
ров, поддерживающих цирхоральный ритм секреции 
ГРГ. Сниженный уровень лептина связан с падением 
концентраций гонадотропинов и аменореей у ат-
леток и пациенток с НА. Предполагается, что регу-
лятором некоторых нейро-эндокринных функций 
является интерлейкин-1β (IL-1β), который участвует 
в секреции инсулина и регуляции аппетита. Кроме 
того, IL-1β, как и другие цитокины, например, фактор 
некроза опухоли-α и IL-6, снижают уровень циркули-
рующего в крови лептина. Следовательно, важным 
является определение не только лептина, но и фак-
торов, определяющих его выработку — то есть ци-
токинов, наибольший интерес среди которых, пред-
ставляет IL-1β.

Целью исследования явилось определение 
роли IL-1β в генезе аменореи у пациенток с НА. Для 
реализации данной цели нами обследованы 2 груп-
пы девочек-подростков. В основную группу (I груп-
па) вошли 66 девочек-подростков, с установленным 
диагнозом НА, согласно критериям, изложенных 
в МКБ-10. Все пациентки первоначально обследова-
ны на аноректическом этапе, когда их индекс мас-
сы тела (ИМТ) составлял в среднем 15,62 (16,56; 
14,55), а длительность аменореи превышала 6 ме-
сяцев. Затем, в процессе лечения, больные набрали 
вес (ИМТ= 18,07 (20,08; 17,06)), что было расценено 
как этап редукции НА, но продолжение лечения было 
связано с аменореей, которая сохранялась несмотря 
на восстановление веса (ИМТ). В группу контроля 
(II группа) вошли 20 здоровых девочек-подростков. 
В обеих группах определялся уровень интерлейки-

нов (IL-1, IL –2, IL-6, IL-8) в сыворотке крови мето-
дом ИФА наборами ООО «Протеиновый контур» (С.-
Петербург, Россия).

Известно, что IL-1 является регулятором неспец-
ифических иммунных реакций организма, к кото-
рым относят дистресс при НА. В нашем исследова-
нии наиболее высокие показатели IL-1-β отмечались 
у пациенток на аноректическом этапе НА — в 2,6 раз 
выше, чем в группе контроля (р<0,05), и в 1,8 раза 
выше, чем на этапе редукции (р<0,05). Повышение 
уровня IL-1β можно объяснить его участием в стресс-
реакции организма, обусловленной влиянием на уро-
вень глюкокортикоидов и центральные структуры 
мозга, что подтверждает взаимосвязь между иммун-
ной и нейро-эндокринной системами. Кроме того, 
высокий уровень IL-1β у пациенток с НА обозначает 
механизм, приводящий к анорексии, посредством 
активации иммунной системы. Этим объясняется от-
сутствие выраженных различий в характере и частоте 
инфекционных и воспалительных заболеваний у де-
вочек-подростков с НА по сравнению с контрольной 
группой. Выявленное повышение содержания IL-1β 
у девочек с НА свидетельствует в пользу теории цен-
трального анорексигенного действия IL-1 на ЦНС, 
посредством стимуляции продукции гипоталамиче-
ского кортикотропин-рилизинг-фактора (КРФ), вы-
двинутой еще в 1990 году R. Valcavi и M. Zini.

Содержание IL-1β на этапе редукции НА было 
в 1,8 раза ниже по сравнению с аноректическим эта-
пом НА (р<0,001), но в 2,6 раза выше (р<0,05), чем 
в контрольной группе. Подобная ситуация свидетель-
ствует о тенденции к нормализации цитокинопро-
дукции при устранении идеи сверхценной мотива-
ции и восстановлении массы тела, а также отражает 
роль нейро-эндокринной системы в регуляции гоме-
остатического иммунологического баланса. У 45 па-
циенток (68,2 %) менструальный цикл нормализо-
вался через 4 месяца от начала курации. Определив 
уровень IL-1β после возобновления менструаций, мы 
выявили отсутствие статистически значимых разли-
чий с показателями группы контроля.

Следовательно, прогностическими иммунологиче-
скими признаками восстановления менструальной 
функции у девочек-подростков с аменореей на эта-
пе редукции НА является снижение до нормальных 
значений уровня IL-1β в сыворотке крови, что отра-
жает роль нейро-эндокринной системы в регуляции 
гомеостатического иммунологического баланса. 
Отсутствие нормализации данного показателя свиде-
тельствует о неблагоприятном прогнозе восстановле-
ния менструального цикла.
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НовЫе теХНоЛоГИИ в коМПЛексНоЙ 
терАПИИ восПАЛИтеЛЬНЫХ 

ЗАБоЛевАНИЙ ПрИДАтков МАткИ 
Андреева М. в., Захарова е. А., Гладкова Н. А.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

Воспалительные заболевания придатков матки 
(ВЗПМ), в том числе тубоовариальные образования 
(ТО), занимают ведущее место в структуре гинеколо-
гических заболеваний, составляя 60–65 %. За послед-
ние годы отмечается рост частоты этой патологии 
на 13 % в общей популяции женщин репродуктивного 
возраста. Тяжесть течения тубоовариальных образо-
ваний воспалительной этиологии, недостаточная эф-
фективность проводимой консервативной терапии, 
высокая частота радикальных операций требуют по-
иска новых методов в комплексном лечении данной 
патологии, учитывающих особенности патогенеза 
ТО и направленных на достижение длительного тера-
певтического эффекта.

Перспективным направлением в данной области яв-
ляется сочетание медикаментозной терапии и физиче-
ских методов лечения, к которым относятся, в частно-
сти, методы абдоминальной декомпрессии (АДК) и ги-
пербарической оксигенации (ГБО). Гипербарическая 
оксигенация (терапия кислородом под повышенным 
давлением) и абдоминальная декомпрессия (лечебное 
воздействие пониженным/отрицательным давлением 
на нижнюю часть тела человека) являются перспек-
тивными методами в комплексном лечении ТО, так 
как положительно влияют на большинство звеньев 
патогенеза этого заболевания. ГБО и АДК улучшают 
микроциркуляцию в органах и тканях, обладают адап-
тационным, метаболическим, детоксикационным, 
бактерицидным, иммуностимулирующим, репаратив-
но-регенеративным эффектами.

Цель исследования: усовершенствование метода 
лечения тубоовариальных образований воспалитель-
ной этиологии у женщин с включением абдоминаль-
ной декомпрессии и гипербарической оксигенации 
в комплексную терапию.

Проведено комплексное обследование и лече-
ние 112 больных с ТО. Основную группу составили 
57 больных, которым проводилось комплексное кон-
сервативное лечение с включением ГБО и АДК, группу 
сравнения — 55 пациенток, получавших комплексную 
консервативную терапию по общепринятым схемам 
лечения данной патологии. Обе клинические груп-
пы были сопоставимы по возрастным характеристи-
кам. Сеансы ГБО и АДК, общей длительностью 1 час, 
проводились ежедневно со 2-х суток поступления 
больных в стационар. На курс лечения требовалось 
от 5 до 7 процедур. Эффективность терапии у боль-
ных обеих групп оценивали до и после проведения 
курса лечения на основании исследования и анализа 
клинико-лабораторных показателей, оценки сроков 
госпитализации, а также использования визуально-
аналоговой шкалы субъективной оценки боли (ВАШ).

Анализ причин возникновения ТО и предраспола-
гающих к этому факторов выявил у 42,4 % пациен-
ток наличие внутриматочного контрацептива на мо-

мент госпитализации. В анамнезе у 86,6 % женщин 
были случаи обострения хронического аднексита, 
у 24,9 % — роды, закончившиеся операцией кесаре-
во сечение, у 12,9 % — операции на придатках мат-
ки и органов брюшной полости. У 77,4 % пациенток, 
по данным УЗИ, выявлены признаки кистозных обра-
зований яичников.

В процессе работы выяснилось, что АДК и ГБО 
оказывают положительное воздействие на клиниче-
ское течение ТО. У больных основной группы выра-
женность болевого синдрома до лечения составила 
в среднем 8,53 ± 0,21 балла (у пациенток группы срав-
нения — 8,15 ± 0,24 балла, p>0,05). Максимальное 
значение боли в основной группе и в группе сравне-
ния было на уровне 10 баллов, что расценивается как 
боль высокой интенсивности. У пациенток основной 
группы после окончания лечения болевой синдром 
сохранился всего в 12,5 % случаев (в группе сравне-
ния — в 26,6 %, p<0,05). Выраженность его значи-
тельно уменьшилась и в среднем была равна 1,98 ± 
0,09 балла (в группе сравнения — 3,89± 0,19 балла, 
p<0,05). Максимальное значение уровня боли соста-
вило 2 балла — слабая боль по ВАШ (в группе сравне-
ния — 4 балла — умеренная боль). Температурная ре-
акция в ходе проводимой терапии нормализовалась 
в основной группе на 2,2 ± 0,1 дня раньше, чем в груп-
пе сравнения (р<0,05). Исследования показали, что 
длительность госпитализации пациенток в основной 
группе была достоверно меньше, чем в группе срав-
нения и составила 11,0 и 15,0 дней соответственно 
(р<0,05). В процессе наблюдения за лабораторны-
ми показателями выявлено, что под действием ГБО 
и АДК происходит улучшение показателей перифери-
ческой крови: повышение уровня гемоглобина на 8 %. 
На фоне ГБО и АДК произошло снижение уровня лей-
коцитов на 42,9 %, СОЭ — на 44 %. У всех больных ос-
новной группы после лечения признаки ТОВГ не вы-
явлены, что подтверждено данными УЗИ, а у 23,3 % 
женщин группы сравнения ТОВГ сохранялись и слу-
жили показанием к оперативному лечению.

Таким образом, полученные результаты свидетель-
ствуют о высоком анальгезирующем, противовоспали-
тельном и репаративно-регенеративном эффектах ГБО 
и АДК в комплексном лечении больных с тубоовари-
альными образованиями воспалительной этиологии.

осоБеННостИ теЧеНИЯ 
ПосЛеоПерАЦИоННоГо ПерИоДА 

у БоЛЬНЫХ с АПоПЛексИеЙ ЯИЧНИкА 
НА ФоНе ПрИМеНеНИЯ квАНтовоЙ 

терАПИИ 
Андреева М. в., Пахуридзе р. Ф.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 
Среди внутрибрюшных кровотечений у женщин 

апоплексия яичника занимает второе место после 
внематочной беременности. Частота данной па-
тологии среди больных, поступивших в стационар 
с острыми гинекологическими заболеваниями, со-



261

ставляет 17 % и за последние годы выросла в несколь-
ко раз. Апоплексия яичника может протекать тяжело 
и в 40 % случаев требует экстренного хирургического 
вмешательства, часто приводящего к утрате части 
органа и формированию спаечного процесса.

Цель исследования: усовершенствование тактики 
ведения больных с апоплексией яичника в раннем 
послеоперационном периоде с использованием кван-
товой терапии.

Всего прооперированы 72 пациентки с апоплекси-
ей яичника. Основную группу составили 37 женщин, 
которым с первых дней после операции проводилась 
квантовая терапия. В группу сравнения вошло 35 па-
циенток, получавших в раннем послеоперационном 
периоде комплексную терапию по общепринятым 
схемам без включения в лечебный комплекс кванто-
вой терапии.

Для проведения реабилитационных мероприя-
тий использовался аппарат магнитоинфракрасной 
лазерной терапии «РИКТА», который обеспечивает 
лечебный эффект за счет одновременного воздей-
ствия нескольких излучений — импульсного лазер-
ного излучения инфракрасного диапазона волн, 
непрерывного инфракрасного излучения, излучения 
красного видимого света и постоянного магнитного 
поля. Благодаря подобному сочетанию поликван-
тового воздействия, этот аппарат обладает весьма 
высокой клинической эффективностью по сравне-
нию с аппаратами монотерапии. Квантовая терапия, 
способствует улучшению микроциркуляции, лимфо- 
и кровообращения в патологическом очаге, приво-
дит к обезболивающему эффекту, стимуляции спец-
ифического и неспецифического иммунитета и др. 
Квантовое воздействие реализует адаптационные 
способности, скрытые в организме, как на уровне 
клетки, так и всего организма. Лечение методом 
квантовой терапии проводилось ежедневно в тече-
ние 7 дней, начиная с первых суток после операции.

На фоне применения квантовой терапии в раннем 
послеоперационном периоде значительно уменьши-
лось количество раневых осложнений, ускорялось 
заживление раны. Так ни у одной больной основной 
группы не было нагноения и инфильтратов в области 
раны передней брюшной стенки, у всех женщин про-
изошло заживление раны первичным натяжением. 
На фоне квантовой терапии у пациенток основной 
группы зарегистрированы более ранняя нормализа-
ция температуры тела после операции (на 2–3 сутки) 
и более быстрое уменьшение боли в области послеопе-
рационной раны (на 3 сутки), чем в группе сравнения 
(соответственно — на 5 и 6 сутки). После курса кван-
товой терапии у пациенток образовался более кос-
метический, эластический рубец, чем у больных при 
традиционном ведении послеоперационного периода.

Сравнительный анализ лабораторных данных 
в раннем послеоперационном периоде у пациенток 
обследуемых групп выявил достоверные различия 
между такими показателями коагулограммы, как 
время рекальцификации, содержание фибриногена 
в крови. Так среднее значение времени рекальцифи-
кации и содержания в крови фибриногена у больных 
основной группы, получавших квантовую терапию 

с первых суток после операции, было достоверно 
меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). Нами по-
лучены достоверные различия между таким показате-
лем крови, как скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
у больных сравниваемых групп в раннем послеопе-
рационном периоде. Так среднее значение СОЭ в ос-
новной группе было достоверно ниже, чем в контроле 
(9,21 мм/ч и 12,75 мм/ч соответственно, р<0,05).

Значительное сокращение на фоне проведения 
квантовой терапии количества наркотических аналь-
гетиков, назначаемых в раннем послеоперационном 
периоде, существенно снижало их отрицательное 
влияние на перистальтику кишечника у больных 
основной группы. Так средняя суммарная доза опи-
атов, использованная для обезболивания пациенток 
основной группы после операции, была достоверно 
в 4,1 раза меньше, чем в группе сравнения (р<0,05).

Средняя продолжительность пребывания больных 
основной группы в стационаре после операции была 
достоверно меньше (в 1,5 раза), чем в группе срав-
нения (р<0,05). Таким образом, данный показатель 
свидетельствует о более ранней выписке больных, 
получавших квантовую терапию с 1-х суток после 
операции, по сравнению с пациентками группы срав-
нения. В связи с этим следует отметить, что кванто-
вая терапия позволяет сократить на 1,9 койко-дня 
пребывание больных в стационаре после операции.

Таким образом, разработанный нами новый ком-
плекс профилактики послеоперационных осложнений 
у пациенток с апоплексией яичника с включением 
в него квантовой терапии способствует ускоренной 
нормализации раннего послеоперационного периода, 
значительному уменьшению применения наркотиче-
ских анальгетиков, более ранней выписки из стацио-
нара. Это приводит к значительному снижению мате-
риальных затрат, которые имеют место при выполне-
нии оперативного лечения данной категории больных.

роЛЬ вЫЯвЛеНИЯ оНкоБеЛкА е7 вПЧ 
16 И 18 тИПов в рАННеЙ ДИАГНостИке 
И ПроФИЛАктИке рАкА шеЙкИ МАткИ 

Аполихина И. А.
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Рост распространенности инфицированности виру-
сом папилломы человека (ВПЧ) в мире, особенно у па-
циенток молодого возраста, сказывается на репродук-
тивном потенциале, а также наблюдающийся рост за-
болеваемости раком шейки матки, ассоциированным 
с ВПЧ 16 и 18 типов, особенно среди молодых женщин 
является проблемой для современного здравоохране-
ния. Возрастает необходимость внедрения и развития 
эффективных методов диагностики, лечения и пре-
дикции исхода заболеваний, связанных с ВПЧ.

В патогенезе папилломавирусной инфеции (ПВИ) 
выделяют две послеовательные фазы: репродуктив-
ную, в период которой в организме наблюдается 
персистенция генома ВПЧ в эписомальной форме 
с продукцией вирусных частиц (при данной стадии 
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процесса высока вероятность спонтанной ремиссии), 
и интегративную, характеризующуюся встраивани-
ем последовательностей ДНК ВПЧ 16-го и 18-го се-
ротипов в хромосому инфицированной клетки, что 
сопровождается синтезом онкобелка Е7.

Вирусные белки этого класса являются посредни-
ками в нарушении контроля клеточного роста, обры-
вая цепь физиологических сигналов клетки. На дан-
ной стадии вероятность спонтанной ремиссии мала, 
а экспрессия онкобелка Е7 является фактором, значи-
тельно повышающим риск онкогенной трансформа-
ции цервикального эпителия.

Таким образом, определения онкобелка Е7 ВПЧ 
16 и 18 типов в образцах цервикальных проб доказы-
вает факт интеграции вирусной ДНК, коррелирует 
с агрессивностью зарождающегося опухолевого про-
цесса и может рассматриваться как неблагоприятный 
прогностический фактор. Его определение способству-
ет повышению достоверности при ранней диагности-
ке опухолевого процесса, вызванного ВПЧ 16 и/или 
18 типов, а также может служить показателем эффек-
тивности специфической терапии. Метод определения 
онкобелока Е7 — ИФА, которй в сравнении с методом 
ПЦР проще, дешевле и быстрее, и, следовательно, 
его использование в комплексном скрининговом об-
следовании пациенток достаточно привлекательно. 
В практическом применении это означает, что при до-
статочно высоком проценте вирусоносительства у здо-
ровых женщин (по данным ряда авторов до 30 %) по-
ложительный результат выявления онкобелка Е7 ВПЧ 
16 и 18 типов указывает на то, что на субклетоном 
уровне запущены процессы клеточной трансформа-
ции. Это подразуевает более активную лечебно-диа-
гностическую тактику в отношении данной больной.

рАсПрострАНеННостЬ НАрушеНИЙ 
МоЧеИсПускАНИЯ у ЖеНЩИН 

(реЗуЛЬтАтЫ ЭПИДеМИоЛоГИЧескоГо 
ИссЛеДовАНИЯ) 

Аполихина И. А., Махмеджанова Ф. Н., 
Балан в. е., саидова А. с., ермакова е. И., 

ковалева Л. А., Ибинаева И. с.
Россия. Г. Москва, ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России; кафедра акушерства, 

гинекологии, перинатологии и репродуктологии 
ФППО врачей Первого МГМУ им И. М. Сеченова 

Женщины с нарушениями мочеиспускания часто 
испытывают различные симптомы недержания мочи 
(НМ), в том числе — гиперактивного мочевого пузыря 
(ГМП). Однако, несмотря на информированность на-
селения, множество пациенток не обращаются за ме-
дицинской помощью, и истинная распространенность 
нарушений мочеиспускания остается неизвестной.

При проведении международного эпидеми-
ологического исследования с использованием 
«Вопросника для выявления нарушений мочеи-
спускания» в Канаде, Германии, Италии, Швеции 
и Соединенном Королевстве (2005 г.) с участием 
19 165 респондентов, 64.3 % сообщили, что отмечали 

хотя бы один из симптомов нижних мочевых путей. 
Наиболее частым симптомом была ноктурия (муж-
чины — 48.6 %, женщины — 54.5 %). Выявлено, что 
симптомы накопления у мужчин составили 51.3 %, 
а у женщин — 59.2 %; опорожнения — у мужчин — 
25.7 %, у женщин — 19.5 %; после опорожнения 
у мужчин — 16.9 %, у женщин — 14.2 %. Общая рас-
пространенность ГМП составила 11.8 %, что превы-
шало частоту других типов НМ (9.4 %).

Цель исследования: изучить распространенность 
нарушений мочеиспускания у женщин старше 18 лет.

Дизайн: одномоментное поперечное исследование.
Материалы и методы исследования: в апреле 

2011 г. в г. Владимире опрошены 970 женщин стар-
ше 18 лет с использованием «Вопросника для выяв-
ления нарушений мочеиспускания», который состоит 
из 12 пунктов, определяющих симптомы нижних мо-
чевых путей: накопления, опорожнения и симптомы 
после опорожнения. К симптомам накопления отно-
сятся поллакиурия, ноктурия, ургентность, недержа-
ние мочи (НМ); опорожнения — прерывистая струя, 
слабая струя, напряжение, терминальное подкапыва-
ние мочи или дриблинг; после опорожнения — ощу-
щение неполного опорожнения, дриблинг после мо-
чеиспускания.

Результаты. Среди симптомов накопления НМ вы-
является у 27.0 %, стрессовое НМ — у 17.0 %, нокту-
рия — у 8.0 %, поллакиурия — у 6.0 %, ургентность — 
у 5.0 % и ургентное НМ — у 3.0 % женщин.

Из симптомов опорожнения определяется мо-
чеиспускание с тонкой струей или подкапыванием 
мочи в конце мочеиспускания у 28.0 %, медленное 
мочеиспускание или мочеиспускание слабой струей 
у 21.0 %, прерывистое мочеиспускание у 18.0 %, ту-
житься или напрягаться, чтобы начать мочеиспуска-
ние приходилось 14.0 % женщин.

На симптомы после опорожнения указывается 
ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря 
у 20.0 %, подтекание мочи при возвращении из туа-
лета у 15.0 % женщин.

Заключение: по данным нашего исследования 
установлено, что частота симптомов накопления со-
ставила 66.0 %; опорожнения — 81.0 %, после опо-
рожнения — 35.0 %. Общая распространенность НМ 
составила 27.0 %, что превышало частоту симптомов 
ГМП (22.0 %). Проанализировав результаты, можно 
говорить о том, что симптомы нижних мочевых пу-
тей в настоящее время являются высоко распростра-
ненными. Наибольшее беспокойство пациенткам 
причиняют ирритативные симптомы — частые по-
зывы к мочеиспусканию, ощущение неполного опо-
рожнения мочевого пузыря, так как они значительно 
влияют на дневную активность и существенно ухуд-
шают качество жизни. В частности, учащенное моче-
испускание, ургентные позывы и НМ вызывают труд-
ности в общении и социальную изоляцию. Ноктурия 
приводит к нарушению сна, к хронической устало-
сти, что часто наблюдают у женщин с ГМП.



263

АДеНоМИоЗ: ЭксПрессИЯ ГеНов 
ЭстроГеНовЫХ реЦеПторов eRα, eRβ 

Артымук Н. в., Зотова о. А., Гуляева Л. Ф., 
Гуторова М. в., Филипенко М. Л., Боярских у. А.
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государствен-

ная медицинская академия»; г. Новосибирск, Институт 
Химической Биологии и Фундаментальной Медицины СО РАН, 

Институт Молекулярной Биологии и Биофизики СО РАМН 

В настоящее время эндометриоз представляет одну 
из наиболее острых проблем современной гинеколо-
гии. По данным Американского общества фертиль-
ности, за последние годы число диагностируемых 
случаев заболевания демонстрирует экспоненциаль-
ный рост и перестает быть только медицинской про-
блемой, приобретая все большее социальное значение 
в связи с увеличением экономических затрат на ле-
чение. В структуре гинекологических заболеваний 
эндометриоз занимает третье место после воспали-
тельных процессов и лейомиомы матки. Генитальный 
эндометриоз диагностируется у 12–50 % женщин ре-
продуктивного возраста (Адамян Л. В., 2006), является 
причиной хронических тазовых болей и нарушения 
репродуктивной функции. Наиболее частой локализа-
цией генитального эндометриоза является поражение 
матки — аденомиоз, удельная частота которого до-
стигает 70–80 % (Дамиров М. М., 2004). Известно, что 
для развития эндометриоза необходимы определен-
ные условия: повышенная способность эктопических 
клеток к выживанию, а также неспособность тканей, 
подвергшихся инвазии, обеспечить уничтожение этих 
клеток. В поисках причин, определяющих эти условия, 
представляется перспективным исследование молеку-
лярных процессов в сопоставлении с клиническими 
особенностями аденомиоза. В настоящее время уста-
новлено, что усиление экспрессии ERα сопровождает 
процессы трансформации в тканях матки, однако роль 
ERb в процессе опухолевого роста до конца не изучена.

Целью исследования стало изучение экспрессии 
генов эстрогеновых рецепторов ERα, ERβ и аромата-
зы CYP 19 в тканях матки (эндометрии и миометрии).

Иммуногистохимическое исследование эндоме-
трия и миометрия проведено на материале от 43 па-
циенток, 6 из которых составили группу контроля. 
Показаниями к гистерэктомии являлись: симптом-
ное течение миомы матки — у 62,1 %, пролапс тазо-
вых органов — у 14,2 %, опухолевидные образования 
яичников — у 13,5 %. Возраст пациенток составил 
36–55 лет, в среднем, 45,6±5,2 лет.

Результаты гистологического исследования по-
казали сочетание аденомиоза с лейомиомой матки 
в 54 %, с гиперпластическими процессами эндоме-
трия — в 42,5 % случаев.

Изучение рецепторного аппарата включало оцен-
ку экспрессии α- и β- эстрогеновых рецепторов (ER- α, 
ER- β) методом полимеразной цепной реакции с SYBR 
Greenl. Исследования проводились на базе Института 
химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН Новосибирский государственный универ-
ситет (под руководством к. б.н. Филипенко М. Л.), 
Института Молекулярной Биологии и Биофизики 
СО РАМН (под руководством проф. Гуляевой Л. Ф.).

Показано, что уровень экспрессии генов ERα 
в группе с верифицированным аденомиозом (n=37) 
варьировал от 0,20–1,00 (n=20) до 1,12–4,57 (n=17). 
Аналогично, уровень экспрессии ERβ в той же груп-
пе был в пределах от 0,00–1,89 (n=28) до 2,62–11,24 
(n=9) для изоформы ERβ1 и от 0,00–1,41 (n=22) 
до 1,74–15,08 (n=15) для изоформы ERβ2. При этом 
прослеживалась корреляция значений между дву-
мя изоформами ERβ. Во всех исследуемых образцах 
не выявлено экспрессии гена CYP19. Известно, что 
в большинстве случаев ароматаза детектировалась 
в тканях карциномы эндометрия, что может свиде-
тельствовать в пользу доброкачественного процес-
са. Для гена ERb не обнаружено значимых отличий 
в экспрессии в зависимости от возраста пациенток. 
Значимые различия в экспрессии генов выявлены 
при сочетании аденомиоза с патологией эндометрия, 
подтвержденной гистологически. Показано, что при 
простой без атипии гиперплазии эндометрия уро-
вень экспрессии ERα и ERβ повышен в 60 % случаев, 
однако при атрофии эндометрия уровень экспрессии 
ERα и ERβ низкий в 72 % случаев.

Таким образом, в исследуемых биоптатах матки 
у женщин с аденомиозом обнаружена низкая экспрес-
сия ароматазы CYP19, в отличие от пациенток с раком 
эндометрия. Экспрессия ERα и ERβ повышена у боль-
ных с гиперпластическими процессами эндометрия 
и понижена у пациенток с атрофией эндометрия. 
Экспрессия ERα и ERβ существенно выше у женщин 
старше 50 лет с сохраненным менструальным циклом 
и у пациенток моложе 50 лет в постменопаузе.

оПЫт ПровеДеНИЯ 
2541 ЛАПАроскоПИЧескИХ 

ГИстерЭктоМИЙ 
Артюшков в. в., Пенжоян Г. А., Пономарев в. в., 

Жуйко А. А.
Россия, г. Краснодар, МУЗ 2 городская больница «КМЛДО» 

На современном этапе развития оперативной ги-
некологии лапароскопический доступ для гистерэкто-
мии является одним из приоритетных. Столь стреми-
тельный прогресс несомненно связан с рядом преиму-
ществ: оптическое увеличение при визуализации ана-
томии и патологии органов малого таза и брюшной 
полости, возможность оперативных вмешательств 
на придатках матки и других органов брюшной поло-
сти, обеспечение полного гемостаза и удаление сгуст-
ков крови в процессе санации брюшной полости, от-
сутствие разреза передней брюшной стенки, меньшая 
интенсивность послеоперационных болей, сокраще-
ние сроков госпитализации, снижение частоты ослож-
нений и в целом, улучшение качество жизни.

В гинекологическом центре лапароскопические 
гистерэктомии проводятся с 1992 года. За данный 
период выполнено 2541 лапароскопическая гисте-
рэктомия. Удельный вес гистерэктомий, выполняе-
мых лапароскопическим доступом, увеличился с 4 % 
до 53 %.. Показаниями к операции являлись: миома 
матки (63 %), гиперпластические процессы эндоме-
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трия (17 %), аденомиоз (11 %), пролапс гениталий 
(7,5 %), злокачественные новообразования половых 
органов (рак эндометрия, шейки матки) (1,5 %).

Возраст больных составил от 41 до 68 лет. Всем боль-
ным перед операцией проводилась обзорная гистеро-
скопия с раздельным диагностическим выскабливани-
ем матки, по показаниям — биопсия шейки матки.

При сочетании доброкачественных опухолей мат-
ки с патологией шейки матки (рубцовая деформация 
шейки матки, эндометриоз шейки матки, эрозии 
и эктопии шейки матки, лейкоплакии и дисплазии 
шейки матки, подтвержденные гистологически) 
предпочтение отдавалось лапароскопической экс-
тирпации матки. В зависимости от вида патологии, 
являющейся показанием к проведению лапароско-
пической гистерэктомии, 724 пациенткам (28,5 %) 
выполнена лапароскопическая надвлагалищная 
амутация матки, 1806 пациенткам (71 %) — лапа-
роскопическая экстирпация матки и 26 пациенткам 
(1,1 %) — лапароскопическая экстирпация матки 
с лимфодиссекцией по поводу рака эндометрия.

Средняя продолжительность операции составила 
60 минут. Общая кровопотеря составила 50–600 мл. 
Послеоперационные осложнения наблюдались 
в 1,6 % случаев.

Среднее пребывание в стационаре составило 
4–7 суток.

Таким образом, совершенствование методики 
и техники эндоскопических операций, тщательный 
отбор больных, накопление опыта хирургов позво-
ляет увеличить количество гистерэктомий, произ-
водимых лапароскопическим доступом. При этом 
гистерэктомию следует рассматривать не только как 
метод удаления опухоли и ликвидации имеющихся 
нарушений, но и как меру профилактики возможных 
осложнений после операций, связанных с измене-
нием топографоанатомических взаимоотношений 
в брюшной полости.

осоБеННостИ кровосНАБЖеНИЯ МАткИ 
И ПрИДАтков у БоЛЬНЫХ с МИоМоЙ 
И ЭМБоЛИЗАЦИЯ МАтоЧНЫХ АртерИЙ 
Арютин Д. Г., краснова И. А., Аксенова в. Б.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития 

России, кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета 

Во всем мире метод эмболизации маточных арте-
рий (ЭМА) прочно занял свою нишу в лечении миомы. 
Но, несмотря на значительное количество публика-
ций посвященных эндоваскулярному лечению миомы 
матки до настоящего времени остается ряд не разре-
шенных проблем, связанных с особенностями кровос-
набжения матки и яичников и напрямую влияющих 
на результаты ЭМА. Целью работы явилось изучение 
влияния особенностей кровоснабжения органов ма-
лого таза на результаты ЭМА у пациенток с миомой 
матки. Для решения поставленной цели нами обсле-
довано 280 пациенток с миомой матки методом лече-
ния, у которых явилась ЭМА. Возраст обследованных 

пациенток колебался от 20 до 49 лет. У всех пациен-
ток вошедших в исследование имелись клинические 
симптомы миомы матки. Показаниями к проведению 
ЭМА в нашем исследовании явились те же, что и к опе-
ративному лечению. Критериями исключения послу-
жили: острые воспалительные заболевания органов 
малого таза, онкологические заболевания органов 
гениталий, органная недостаточность, а так же аллер-
гические реакции на йод — содержащие препараты. 
Ангиографические исследования проводились в усло-
виях стандартно-оборудованной рентгеноперацион-
ной с использованием цифровых ангиографических 
аппаратов ОЕС 9800 General Electrics и Philips Integris 
Allura. Техника выполнения ЭМА варьировала в зави-
симости от выявленного варианта кровоснабжения 
матки и придатков. Изменение техники вмешатель-
ства при маточно-яичниковых артериальных комму-
никациях происходило с учетом выявленного типа 
артериального анастомоза. При этом изменялась как 
техника введения эмболов так и их диаметр. В 4 на-
блюдениях наличие дополнительных источников 
кровоснабжения матки и миоматозных узлов из яич-
никовых артерий потребовало проведение аортогра-
фии и суперселективной микрокатетеризации с по-
следующей эмболизацией миомы непосредственно 
через яичниковые артерии. Ультразвуковое исследо-
вание органов малого таза с применением доппле-
рометрии и в сочетании с цветовым допплеровским 
картированием (ЦДК) проводилось всем пациент-
кам на дооперационном этапе, а также на 3–5 сутки 
от момента проведения ЭМА, и в последующем через 
1,3,6,9 и 12 месяцев. Из 81 пациентки с маточно-яич-
никовыми артериальными коммуникациями, выяв-
ленными по данным ангиографии, у 52 (64,2 %) диа-
гностированы односторонние коммуникации, а 29 
(35,8 %) анастомозирование маточной и яичниковой 
артерии определялось с двух сторон.

Основным ангиографическим признаком, ука-
зывающим на наличие сообщения между сосудами, 
являлось визуализация яичниковой артерии, при 
введении контрастного вещества в устье ипсилате-
ральной маточной артерии. Проводя допплероме-
трическую оценку кровотока в яичниковых и маточ-
ных артериях пациенткам обеих исследуемых групп, 
маточно-яичниковые артериальные коммуникации 
были выявлены в 79 из 280 наблюдений.

Сопоставление полученных данных ангиографии 
и допплерометрии позволило определить специфич-
ность и чувствительность УЗИ в диагностике маточ-
но-яичниковых артериальных анастомозов (чув-
ствительность 94 %, специфичность 97 %, точность 
96 %). Ультразвуковые признаки неэффективности 
эндоваскулярного лечения отмечались у 4 пациен-
ток с маточно-яичниковыми артериальными комму-
никациями и у 5 с типичной сосудистой анатомией 
и перешеечной локализацией миомы. Несовпадение 
данных ангиографии и УЗИ свидетельствовало о на-
личие дополнительного, помимо маточной артерии, 
источника кровоснабжения миомы. Для поиска до-
полнительного источника кровоснабжения миомы, 
4 больным I группы с ультразвуковыми признаками 
неэффективности эмболизации произведена повтор-
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ная селективная артериография. При этом была вы-
явлена полная окклюзия ранее эмболизированных 
маточных артерий. При проведении аортографии ви-
зуализировались расширенные яичниковые артерии 
кровоснабжающие узлы миомы. Данным больным 
произведена суперселективная микрокатетеризация 
яичниковых артерий с последующей эмболизацией 
через них узлов миомы. У всех 4 пациенток достигнут 
положительный эффект после проведения повторно-
го эндоваскулярного вмешательства. На основании 
изучения гормонального профиля пациенток, мы до-
казали, что в большинстве наблюдений у пациенток 
обеих групп критичного изменений в продукции го-
надотропных гормонов гипофиза и эстрадиола после 
перенесенной эмболизации не происходит.

Таким образом, у пациенток с миомой матки 
в 28,9 % наблюдений имеется доказанное сообщение 
между маточной и яичниковой артериями. Маточно-
яичниковые артериальные анастомозы могут быть 
выявлены по данным ангиографии, а также УЗИ 
и ДГ. Наличие прямого артериального сообщения 
между маточной и яичниковой артериями повышает 
риск непреднамеренной эмболизации яичников. Для 
достижения наилучших результатов лечения, необхо-
димо проведение дооперационной диагностики ма-
точно-яичниковых артериальных анастомозов у всех 
больных, кому планируется проведение эндоваску-
лярной окклюзии маточных артерий. При соблюде-
нии этих условий ЭМА становится одним из наиболее 
эффективных и безопасных методов лечения миомы.

осоБеННостИ оЦеНкИ МИНерАЛЬНоЙ 
ПЛотНостИ костИ у ЖеНЩИН 

в ПостМеНоПАуЗе 
Аутлева Ф. р., Новикова в. А., рыбин И. Л., 

Пенжоян Г. А., Зацепин А. в.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ «Городская больница 
№ 2», КМЛДО; Геронтологический Центр «Екатеринодар» 

С целью своевременной диагностики патологиче-
ского снижения минеральной плотности кости (МПК) 
у женщин в постменопаузе на базах Перинатального 
Центра МУЗ ГБ № 2 КМЛДО и женских консультаций, 
Геронтологического Центра г. Краснодара было обсле-
довано 160 женщин, средний возраст которых составил 
53,9±1,49 лет; длительность менопаузы 3,38±0,5 лет; 
вес 75,88±3,43 кг, вес 161,94±1,62 см. Определение 
МПК производилось при помощи денситометра Hologic 
(Delphia (S/N 71476).

При исследовании шейки бедра в области Neck 
МПК оставила 0,74±0,03 г/см2 (86,63±3,4 %; 
Т-критерий –1,025±0,26); в области Trochanter 
МПК оставила 0,68±0,03 г/см2 (96,13±4,7 %; 
Т-критерий –0,27±0,33); в области Inter МПК оста-
вила 1,10±0,06 г/см2 (100,19±5,2 %; Т-критерий 
0,0±0,37). Для шейки бедра в целом (Femoral Total) 
МПК оставила 0,91±0,04 г/см2 (96,38±4,7 %; 
Т-критерий –0,26±0,38). Следовательно, по МПК 
шейки бедра у 120 (75 %) женщин выявлена норма, 

у 30 (19 %) остеопения, у 1 (1 %) женщины остеопо-
роз. При определении МПК в зоне L1-L4 получены 
следующие данные: МПК LI — 0,75 ± 0,02 г/см2 (81± 
2,68 %; Т-критерий –1,58 ± 0,22); МПК LII — 0,87 ± 
0,03 г/см2 (84,8± 3,13 %; Т-критерий –1,41 ± 0,29); 
МПК LIII — 0,9 ± 0,04 г/см2 (83,2± 3, 3 %; Т-критерий 
–1,66 ± 0,33); МПК LIV — 0,9 ± 0,04 г/см2 (81,7± 
3,19 %; Т-критерий –1,87 ± 0,32). Таким образом МПК 
LI–LIV (Total) составила 0,87 ± 0,03 г/см2 (82,69± 
2,9 %; Т-критерий –1,63 ± 0,27). Таким образом, у 40 
(30 %) женщин выявлен остеопороз, у 50 женщин 
(31 %) остеопения, у 60 (39 %) женщин норма.

В настоящем исследовании было решено про-
вести денситометрию поясничного отдела позво-
ночника (L1-L4) в латеральной проекции. МПК 
LII — 0,58 ± 0,03 г/см2 (67,2± 3,81 %; Т-критерий 
–2,76 ± 0,32); МПК LIII — 0,55 ± 0,02 г/см2 (64,69± 
2,46 %; Т-критерий –3,43 ± 0,23); МПК LIV — 0,57 
± 0,02 г/см2 (66,9± 2,78 %; Т-критерий –2,86 ± 
0,24); МПК LI–LIV (Total) составила 0,57 ± 0,02 г/см2 
(69,31± 2,4 %; Т-критерий –2,99 ± 0,24). Значит, 
у 110 (69 %) женщин МПК соответствовала остеопо-
розу, у 40 женщин (30 %) остеопении, и только у 1 
(1 %) женщины норме.

Необходимо отметить, что при менопаузе дли-
тельностью 3,38±0,5 лет у обследованных женщин 
состояние МПК в поясничном отделе значительно от-
личалось от ожидаемых результатов, требовало про-
ведения лечебно — профилактических мероприятий.

Женщинам в постменопаузальном периоде необ-
ходимо рекомендовать исследование минеральной 
плотности кости в поясничном отделе. При наличии 
остеопороза дополнять исследование рентгеномор-
фометрией для уточнения наличия деформации по-
звонков, переломов. Очевидна необходимость про-
филактики патологического снижения минеральной 
плотности кости до наступления менопаузы.

коНЦеНтрАЦИЯ сосуДИсто‑
ЭНДотеЛИАЛЬНоГо ФАкторА ростА 
у БоЛЬНЫХ МИоМоЙ МАткИ ПосЛе 
коНсервАтИвНоЙ МИоМЭктоМИИ 

Баканова А. р., валеева е. Н., 
сирматова Л. И., Гимадеева Э. р.

Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинекологии № 2, 

Сосудисто-эндотелиальный фактор роста (СЭФР) 
играет одну из ключевых ролей в патогенезе миомы 
матки. Клетки в миоматозном узле испытывают де-
фицит кровоснабжения из-за особенностей строения 
опухоли и экспрессируют повышенное количество 
СЭФР, концентрация которого определяется и в пе-
риферической крови. В активном состоянии СЭФР 
вызывает пролиферацию и миграцию эндотелиаль-
ных клеток, их инвазию в межклеточный матрикс, 
индуцирует рост новых сосудов капиллярного типа.

Цель исследования — изучить динамику концен-
трации сосудисто-эндотелиального фактора роста 
в плазме крови у женщин с миомой матки до и после 
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консервативной миомэктомии, и на фоне адъювант-
ной терапии препаратом антипрогестинового ряда 
мифепристоном.

Содержание СЭФР определено в динамике в плаз-
ме периферической крови у 40 пациенток с миомой 
матки, в возрасте от 23 до 42 лет (средний возраст 
34±3,3 года). Все пациентки имели показания к ор-
ганосохраняющему хирургическому лечению миомы 
матки. Консервативная миомэктомия выполнялась 
в первую фазу менструального цикла. С целью про-
филактики рецидивов миомы матки пациенткам 
назначалась адьювантная терапия препаратом анти-
прогестинового ряда мифепристоном или агониста-
ми гонадотропин-рилизинг гормонов (аГнРГ) с 8-го 
дня послеоперационного периода.

По мере введения в исследование пациентки были 
последовательно рандомизированы в две группы. 
Пациенткам 1 группы (15 женщин) после хирурги-
ческого лечения назначали препарат мифепристон 
в дозе 50 мг ежедневно в течение 4 месяцев. Во 2 груп-
пе (15 пациенток) применяли аГнРГ: трипторелин 
или лейпрорелин по 3,75 мг в виде внутримышечных 
инъекций 1 раз в 28 дней в течение 6 месяцев. В кон-
трольную группу отобрано 10 пациенток, не получав-
ших адъювантную терапию после консервативной 
миомэктомии.

Образцы периферической крови брали накануне, 
на 2, 8, 30-й дни, в конце четвертого месяца и через 
год после операции. Концентрация СЭФР определя-
лась методом прямого ИФА с использованием тест-
системы Invitrogen Hu-VEGF ELISA. Для калибровки 
результатов была набрана группа из 10 здоровых 
женщин репродуктивного возраста без соматиче-
ской патологии, у которых образцы периферической 
крови брали на 3–5-й день менструального цикла. 
Нормативные показатели СЭФР в плазме крови для 
используемой тест-системы составляли 0–120 пг/мл 
(средний показатель — 20–40 пг/мл).

Статистический анализ производился при помо-
щи программного пакета Medcalc версии 11.5.1., для 
вычисления различий между данными использовали 
непараметрические критерии для малых выборок 
Вилкоксона и Манна-Уитни. Различие между значе-
ниями считали достоверным при р<0,05.

Концентрация СЭФР у пациенток с миомой мат-
ки до миомэктомии составила 64,2 (43,5–75,5) 
пг/мл и превышала показатель здоровых женщин 
на 36±19 % (р<0,05). Уровень СЭФР зависел от объ-
ема матки до операции и размера миоматозных уз-
лов. Коэффициент корреляции между концентраци-
ей СЭФР и совокупным диаметром миоматозных уз-
лов был равен 0,73 (р<0,0001, 95 % CI: 0,5–0,86), что 
соответствовало тесной связи. После миомэктомии 
в раннем послеоперационном периоде уровень СЭФР 
повысился по сравнению с исходным на 31,1±14,5 %, 
(р<0,05). Применение мифепристона в дозе 50 мг 
привело к снижению СЭФР на 26±11 % от исходного 
через 4 месяца терапии (р<0,05). У пациенток, полу-
чавших аГнРГ, наблюдалось более умеренное сниже-
ние уровня СЭФР, в среднем, на 22±14,2 % от исход-
ного к концу лечения (р<0,05). У пациенток без адъю-
вантной терапии показатели СЭФР в течение первых 

6 месяцев оставались повышенными (р<0,05). Через 
год после операции концентрация СЭФР у большин-
ства больных вернулась к предоперационным значе-
ниям. Превышение исходных показателей выявлено 
у пациенток с клиническим рецидивом опухоли.

Таким образом, концентрация СЭФР в плазме крови 
больных миомой матки после консервативной мио-
мэктомии достоверно увеличивается, что может быть 
связано с влиянием операционной травмы и возмож-
но является одним из патогенетических механизмов 
рецидива миомы матки после органосохраняющих 
операций. Применение адьювантной терапии мифе-
пристоном или аГнРГ приводит к стойкому снижению 
СЭФР в плазме крови в течение всего периода лечения.

ПроБЛеМЫ ДИАГНостИкИ 
восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 
орГАНов МАЛоГо тАЗА в ДетскоМ 

И ПоДростковоМ воЗрАсте 
Баряева о. е., Флоренсов в. в.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный меди-
цинский университет Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета 

За последние три десятилетия отмечается зна-
чительное увеличение частоты сальпингоофоритов 
с 3,1 % в 70-е годы до 7,1 % — 15–18 % в начале XXI века 
(Кулаков В. И., Долженко И. С., 2005). Несвоевременная 
диагностика и неадекватная терапия воспалительных 
заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) у девочек 
и девушек в последующем может явиться причиной 
нарушения репродуктивной функции.

Среди сексуально активных девушек частота воспа-
лительных заболеваний гениталий более чем в 3 раза 
выше, чем у сверстниц, не живущих половой жизнью. 
Этиологическим фактором возникновения воспали-
тельных заболеваний в этих случаях, как правило, яв-
ляется ИППП в составе микробной ассоциации.

В настоящее время необоснованными выглядят 
прежние представления о том, что до начала поло-
вой жизни у девочки и девушки нет риска воспаления 
придатков матки. Как оказалось, сальпингиты и саль-
пингоофориты встречаются даже в раннем детском 
возрасте. При этом возрастные пики заболеваемости 
(3–5 лет и 11–13 лет) совпадают с возрастными мак-
симумами заболеваемости аппендицитом, а третий 
(15–18 лет) — с началом половой жизни. В возрас-
те 3–5 лет высок удельный вес деструктивных форм 
аппендицита (до 25 %), в возрасте 11–13 лет — ка-
тарального аппендицита. У каждой третьей девочки 
одновременно с острым аппендицитом констатируют 
воспаление придатков матки, чаще катаральный саль-
пингит, реже — периоофорит и гнойный сальпингит.

Среди пациенток, госпитализированных в отде-
ление гинекологии МУЗ Ивано-Матренинской дет-
ской клинической больницы г. Иркутска в 2008 году, 
ВЗОМТ в возрастной группе 7–14 лет встречались 
в 13,9 % случаев и в 25 % случаев в группе детей 15–
18 лет. Девушки, живущие половой жизнью, в по-
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следней группе составили 52 %. У девочек в возрасте 
до 6 лет ВЗОМТ встречались в 2,1 % случаев от числа 
поступивших с абдоминальным болевым синдромом, 
и в 1,1 % случаев сопровождались пельвиоперитони-
том. В анамнезе у большинства пациенток с ВЗОМТ 
фигурировали перенесенные накануне простудные 
заболевания, сопутствующие заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), обращение к хирургу по по-
воду болей в животе. Диагноз подтвержден данными 
лапароскопии, поскольку клинические и лаборатор-
ные данные при ВЗОМТ не обладают достаточной 
чувствительностью и специфичностью (не превыша-
ющей 65 %), что приводит к неверному диагнозу.

У девушек среди заболеваний, схожих по клини-
ческой картине с ВЗОМТ, в 14 % случаев встречалась 
дисменорея, в 9,2 % — апоплексия яичников и син-
дром овуляции, в 2 % случаев перекрут придатков 
матки. Варикозное расширение тазовых вен и атре-
зия девственной плевы наблюдались в 0,2 % случаев. 
Опухолевидные образований яичников (фолликуляр-
ные и лютеиновые кисты) составили 11,7 %.

С целью уточнения диагноза ВЗОМТ на фоне прове-
дения лечебных мероприятий в течение 72 часов нами 
проводилось комплексное обследование для исключе-
ния заболеваний ЖКТ, мочевыделительной системы 
и инфекционных заболеваний, при необходимости — 
лечебно-диагностическая лапароскопия (12,2 %).

На основании полученных данных направитель-
ный диагноз ВЗОМТ не подтвердился у 56 пациенток, 
что составило 10,5 % от общего количества детей, 
пролеченных в отделении. Структура уточненных ди-
агнозов выглядит следующим образом: дисменорея 
48,2 %, объемные образования придатков матки — 
19,6 %, овуляторный синдром — 19,6 %, маточные 
кровотечения — 7,1 %, апоплексия яичника и пере-
крут придатков матки — по 1,8 %. Четыре пациентки 
были переведены в профильные отделения стациона-
ра с патологией мочевыделительной системы и ЖКТ.

В настоящее время повышение качества диффе-
ренциальной диагностики патологии органов брюш-
ной полости у девочек представляется реальным 
в условиях стационара, располагающим возможно-
стью для динамического наблюдения за состоянием 
пациентки, проведения необходимых лабораторных 
и инструментальных исследований.

Наиболее информативными диагностическими 
критериями ВЗОМТ следует считать наличие гной-
ных выделений из цервикального канала, обнару-
жение утолщенных маточных труб или тубовари-
ального образования и наличие свободной жидко-
сти в брюшной полости по данным УЗИ; выявление 
ИППП на основании комплексного микробиологиче-
ского обследования. Обнаружение отека, гиперемии, 
спаечного процесса; серозно-гнойного отделяемого 
из ампулярного отдела маточной трубы и в полости 
малого таза при проведении лапароскопии позволяет 
окончательно подтвердить предполагаемый диагноз 
ВЗОМТ и обоснованно назначить антибактериаль-
ную терапию.

ЧАстотА встреЧАеМостИ И осоБеННостИ 
кЛИНИЧескоГо теЧеНИЯ 

ПреДМеНструАЛЬНоГо сИНДроМА 
у ПоДростков 

Басова о. Н., волков в. Г.
Россия, г. Тула, ГБОУ ВПО Тульский 

государственный университет 

Предменструальный синдром (ПМС) — состоя-
ние, возникающее в результате комплекса психоэ-
моциональных, обменно-эндокринных и вегетосо-
судистых нарушений, проявляющихся, как правило, 
за 2–14 дней до начала менструации. В последние 
годы значительно возрос интерес к ПМС в связи 
с полученными новыми данными о возникновении 
предменструальных нарушений уже в подростковом 
возрасте с периода менархе, и по некоторым данным 
до 20 % девушек могут испытывать предменструаль-
ную симптоматику. В связи с выраженной тенденци-
ей к увеличению частоты встречаемости и омоложе-
нию предменструального синдрома особую важность 
приобретает проведение исследований по предмен-
струальным нарушениям у подростков.

Цель исследования: выявить частоту встречаемо-
сти и особенности клинического течения ПМС у под-
ростков.

Было проведено анкетирование 1460 респонден-
ток в возрасте 15–18 лет (в среднем 16,8±1,4 года) 
по разработанному лично алгоритму «репродуктив-
ное здоровье» девочек-подростков учебных учреж-
дений города Тулы и Тульской области за период 
2008–2010 гг. Оценивалось влияние предрасполагаю-
щих факторов в возникновении ПМС. Оценку формы 
и тяжести ПМС проводили на основе шкалы «Оценка 
формы и тяжести ПМС» (модифицированная шкала 
Г. П. Королевой). У 125 (8,6 %) девушек-подростков 
был выявлен ПМС, они составили основную группу. 
Остальные опрошенные подростки 1335 (91,4 %), 
у которых не была отмечена предменструальная сим-
птоматика, вошли в контрольную группу. Обе группы 
были сравнимы по возрастным параметрам (p>0,05). 
Математические методы обработки данных включа-
ли статистический, корреляционный анализ, расчет 
значений отношений шансов (OR) в доверительных 
интервалах (CI) при выбранном уровне доверия 95 %.

Наиболее часто у подростков отмечалась нейроп-
сихическая (42,7 %) и обменно-эндокринная формы 
(29,2 %) ПМС с преобладанием легкой степени тя-
жести. Реже отмечались смешанная форма ПМС — 
у 18 (18,75 %), вегетососудистая — у 6 (6,25 %), тро-
фическая: у 3 (3,13 %). Нейропсихическая форма 
у девушек представлена следующей аффективной 
симптоматикой: раздражительность, повышенная 
конфликтность, озлобленность отмечалась у 73 
(76,04 %) девушек; эмоциональная лабильность — 
71 (73,96 %); снижение интереса к повседневной 
деятельности — у 64 (66,67 %); депрессия, подавлен-
ность, ненужность — у 55 (57,29 %); повышенная 
сонливость — у 52 (54,17 %); плаксивость — у 51 
(53,13 %); повышенная утомляемость, слабость — 
у 49 (51,04 %); беспокойство, тревожность — у 48 
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(50,00 %); агрессивность — 47 (48,95 %); снижение 
концентрации внимания — у 44 (45,83 %); сниже-
ние памяти — 38 (39,58 %); нарушение сна — у 32 
(33,33 %) пациентки. Из обменно-эндокринных при-
знаков наиболее часто наблюдались: прибавка массы 
тела у 37 (38,54 %) обследуемой; мастодиния и ма-
сталгия у 36 (37,5 %); отечность у 29 (30,21 %); взду-
тие живота у 26 (27,08 %) и ведущий симптом — боли 
в животе у 61 (63,54 %). Среди вегетососудистых про-
явлений преобладали: головная боль у 34 (35,42 %); 
тошнота, диспепсия у 27 (28,13 %); головокруже-
ние у 25 (26,04 %). У большинства пациенток — 81 
(84,4 %) отмечалась легкая степень тяжести ПМС, 
у остальных подростков — 15 (15,6 %) средняя сте-
пень тяжести ПМС.

Было подтверждено, что к факторам развития ПМС 
наиболее часто относятся: наследственность (OR=15,5, 
CI 9,15–26,28); проживание в крупных промышленных 
центрах (OR=6,28, C I3,17–12,43); стрессовые ситуа-
ции (OR=7,38, CI 4,56–11,94); ранние беременности 
(OR=2,89, CI 1,67–5,0), аборты (OR=2,0, CI 1,14–4,07), 
патологическое их течение (OR=3,83 CI 1,46–14,73); 
оперативные вмешательства на репродуктивных орга-
нах (OR=6,36, CI 2,87–14,09); черепно-мозговые трав-
мы (OR=2,8, CI 1,47–5,3); высокий инфекционный 
индекс в пубертатном периоде (OR=2,33, CI 1,47–3,7); 
заболевания вегетативной нервной системы в виде 
нейроциркуляторной дистонии, которая отмечалась 
до менархе (OR=1,93, CI 1,22–3,05); дисфункция щито-
видной железы (OR= 2,42, CI 1,43–4,08); заболевания 
желудочно-кишечного тракта (OR=2,12, CI 1,35–3,33), 
что подтверждают литературные источники. Впервые 
выявлены такие факторы риска, как: многочасовая 
работа за компьютером (OR=5,35 CI 2,99–9,58); ран-
нее и продолжительное табакокурение (OR= 2,09, CI 
1,32–3,3); дисменорея (OR= 2,19, CI 1,38–3,48), как 
предшественник ПМС.

В процессе исследования нами было установлено, 
что проявление первых симптомов ПМС приходится 
на возраст 15,7±1,8 года, а длительность заболева-
ния в среднем составила 2,3±0,3 года. До проведения 
настоящего исследования диагноз ПМС не был по-
ставлен ни в одном наблюдении.

Вышеизложенное является обоснованием для оп-
тимизации диагностики ПМС еще в подростковом 
возрасте для своевременной диспансеризации и на-
значения соответствующей терапии.

Мр‑сПектроскоПИЯ (Мрс) По воДороДу: 
воЗМоЖНостИ оБъектИвНоЙ оЦеНкИ 
реЗуЛЬтАтов МрткФуЗ МИоМЫ МАткИ 

Батаршина о. И., Быченко в. Г., 
Баранов И. И., курашвили Ю. Б.

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

Минздравсоцразвития России 

На сегодняшний день клиническая практика рас-
полагает достаточным арсеналом методов органос-
берегающего лечения миомы матки: миомэктомия, 
ЭМА (эндоваскулярная окклюзия маточных артерий), 

и МРТкФУЗ (деструкция опухоли сфокусированным 
ультразвуком под контролем магнитно-резонансной 
томографии), медикаментозная терапия. Критерии 
отбора пациенток для каждого метода лечения обще-
известны и выработаны на достаточном объеме на-
блюдений. Одним из основных критериев отбора 
является гистологический тип миомы и степень вы-
раженности вторичных изменений. Наиболее частый 
тип — простая миома (60–65 %). Доказано, что оп-
тимальным методом лечения простых миом являет-
ся МРТкФУЗ. Метод обладает высокой клинической 
эффективностью, неинвазивностью и отсутствием 
клинически значимого общего действия на организм. 
Стабильность ремиссии в результате ФУЗ-МРТ за-
висит от величины зоны ФУЗ-деструкции, которую 
принято оценивать по объему NPV. Однако, физиоло-
гические особенности матки как мышечного органа, 
а также накопленный опыт в отношении макро- и ми-
кроскопических особенностей зон ФУЗ-воздействия, 
позволяет предположить, что NPV является недоста-
точно объективной характеристикой действительной 
зоны деструкции. Возможно, что проблема может 
быть решена путем оценки соотношений метаболи-
тов в зоне деструкции либо посредством определения 
концентрации продуктов термического воздействия.

Современные методы визуализации позволяют 
неинвазивно проводить оценку соотношения ме-
таболитов. Одним из таких методов является МР-
спектроскопия (МРС). В общемировой практике МРС 
используется для неинвазивного определения соот-
ношения метаболитов как в доброкачественных, так 
и в злокачественных опухолях, однако единичные 
данные МРС в отношении миомы матки не учитыва-
ют гистологический тип опухоли и степень выражен-
ности вторичных изменений.

Цель: изучить возможности МРС для объективной 
оценки величины зоны деструкции в результате ФУЗ-
МРТ.

МРС выполнена на томографе Magnetom Verio 
3.0 (Siemens) путем МР-спектроскопии по водороду 
(МРСН). В спектр изучаемых метаболитов вошли: хо-
лин (Сho), креатин (Cr), лактат (Lac).

Путем МРСН исследованы миоматозные узлы 
(16), подвергшиеся ФУЗ-МРТ. МРСН проведена 
дважды: до процедуры ФУЗ (менее чем за сутки 
(от 12 до 24 чсасов)) в неизмененном миометрии 
и опухоли и через 1 час после ФУЗ-МРТ (также в неиз-
мененном миометрии и миоматозном узле). Точками 
приложения МРСН в опухоли явились центр миомы 
(как наиболее пролеченная часть узла) и граница 
NPV (как переходная зона).

В исследование включены 12 пациенток возраста 28–
40 лет (средний возраст 36±года) с гипоинтенсивной 
на Т2 ВИ миомой матки (по отношению к прямой мыш-
це живота), не имеющих МР-признаков вторичных из-
менений при введении контраста до ФУЗ-МРТ. Средние 
размеры миоматозных узлов составляли 4.5±2.0 см.

Процедура МРТкФУЗ выполнена на установ-
ке ExAblate –2000 под контролем МРТ 1.5 Тл (GE, 
США). Через 1 час после процедуры с целью опреде-
ления зоны NPV вводился контрастирующий агент 
(Гадолиний).
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Параметры процедуры: частота спотов — 
от 1.15 до 1.35 МГц, длина спотов — от 18 до 31 мм, 
диаметр спотов — от 23 до 53 мм. Энергия соника-
ций: от 800 до 2250 Дж. Длительность процедуры: 
от 3 до 5 часов. NPV от 30 до 60 %.

В миоматозных узлах нами выявлены более вы-
сокие пики Cho и Cr по сравнению с миоматозно 
неизмененным миометрием на этапе подготовки 
к МРТкФУЗ.

Через 1 час после ФУЗ-терапии наблюдалось сни-
жение пиков Cho и Cr в центральной части миоматоз-
ного узла, подвергшегося ФУЗ-деструкции на фоне 
практически неизмененных визуальных данных пика 
Lac. Кроме того, после ФУЗ-МРТ наблюдаются изме-
нения в пиковых данных липидного спектра в сторо-
ну увеличения.

Даже небольшое количество исследований пока-
зало, что МР-спектроскопия может быть достаточно 
информативна для определения особенностей мета-
болизма в нормальном миометрии и в миоме, а так-
же может быть использована для объективизации де-
структивных изменений в результате ФУЗ-МРТ.

МрткФуЗ кАк АЛЬтерНАтИвА 
ПАЛЛИАтИвНоЙ оПерАЦИИ ПрИ 
уЗЛовЫХ ФорМАХ АДеНоМИоЗА 

Батаршина о. И., степанов А. в., Баранов И. И., 
курашвили Ю. Б.

Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Узловые формы аденомиоза на сегодняшний день 
являются серьезной клинической проблемой, по-
скольку радикальное лечение может быть примени-
мо только у пациенток с реализованной репродук-
тивной функцией, а органосберегающее лечение, ис-
сечение узла аденомиоза в пределах визуально неиз-
мененной ткани, является паллиативным и при этом 
клинический эффект достигает от 3–6 до 12 месяцев. 
Поэтому поиск новых неинвазивных решений оста-
ется актуальной задачей.

В 2009 году FDA разрешило применение МРТкФУЗ 
при узловых формах аденомиоза. Однако, на сегод-
няшний день в мировой литературе встречаются 
лишь единичные работы по этому вопросу, которые 
в основном посвящены описанию наступления бере-
менности после ФУЗ-МРТ.

Цель исследования: оценить возможности ФУЗ как 
органосберегающего метода лечения узловых форм 
аденомиоза у пациенток репродуктивного возраста.

Ретроспективный анализ проведен на основании 
анализа динамики клинических симптомов и дли-
тельности ремиссии 14 пациенток возраста 26–38 лет 
с узловой формой аденомиоза. Средние значения 
длины тела матки составили 72,5 мм, переднее-за-
днего размера –76,2 мм, ширины — 62,3 мм. Среднее 
значение объема — 182.2 см3.

Оценка динамики клинических симптомов и ка-
чества жизни проводилась по данным анкетирова-

ния: иллюстрированной таблицы для оценки интен-
сивности кровотечения (PBAC), опросник болевых 
ощущений МакГилл и опросник для измерения каче-
ства жизни при доброкачественных опухолях матки 
до МРТкФУЗ и через 3 и 6 месяцев после процедуры.

Основные клинические симптомы: альгодисме-
норрея в 64.3 (9) % случаев, меноррагия в 78.6 (11) % 
наблюдений, менометроррагии у 28.6 (4) % женщин.

Процедура МРТкФУЗ выполнена на установ-
ке ExAblate –2000 под контролем МРТ 1.5 Тл (GE, 
США). Через 1 час после процедуры с целью опреде-
ления зоны NPV вводился контрастирующий агент 
(Гадолиний).

Параметры МРТкФУЗ: частота спотов — 
от 1.15 до 1.35 МГц, длина спотов — от 18 до 31 мм, 
диаметр спотов — от 23 до 53 мм. Энергия соника-
ций: от 800 до 4000 Дж. Длительность процедуры со-
ставила от 3 до 8 часов. NPV от 30 до 60 %.

Через 3 месяца после процедуры в 100 % отмечено 
общее удовлетворение от результатов МРТкФУЗ. Все 
пациентки отметили существенное уменьшение 
количества меструальной кровопотери (в среднем 
на 40–60 %) и болевого синдрома (по данным ан-
кетирования уменьшение симптомов заболевания 
до 20 % отмечено в 21.4 % (3) случаев, от 20 до 60 % — 
в 71.4 % (10), более 60 % — в 7.1 % (1)). Через 6 меся-
цев после ФУЗ-терапии отмечен возврат симптомов 
заболевания у 12 (85.7 %) пациенток (по данным 
анкет) на фоне полного восстановления кровотока 
(NPV ≈ 0–10 %) в зоне аденомиоза, подвергшейся 
ФУЗ-деструкции (по данным МРТ). Размеры матки 
также не подверглись значимому регрессу.

Однако следует отметить, что 10 (76.9 %) пациенток 
пожелали пройти процедуру МРТкФУЗ повторно, по-
скольку посчитали ее комфортной и результативной 
в отношении клинических проявлений аденомиоза.

Выводы: ФУЗ-МРТ — эффективный метод в отно-
шении таких симптомов, как кровотечения и боли.

Длительность клинического эффекта не превы-
шает 6–12 месяцев, что, очевидно связано с особен-
ностями аденомиоза (отсутствие четкой границы 
между здоровой и нездоровой тканью, особенности 
кровоснабжения и др.) 

Учитывая, что на сегодняшний день нет ради-
кального органосберегающего лечения аденомиоза 
и единственным методом, паллиативно-симптомати-
ческим, является хирургический — ФУЗ-МРТ может 
быть адекватной альтернативой у пациенток репро-
дуктивного возраста, поскольку является неинвазив-
ным, не требует периода реабилитации и возможно 
неограничеснное число повторных процедур.

ПрИМеНеНИе рАДИовоЛНЫ 
в АМБуЛАторНоЙ ГИНекоЛоГИИ 

Белоцерковцева Л. Д., 
коваленко Л. в., Абазьева о. в.

Россия, г. Сургут, ГОУ ВПО «Сургутский государственный уни-
верситет ХМАО-Югры», кафедра акушерства и гинекологии 
Современные подходы к лечению женщин с пато-

логией шейки матки претерпели изменения в послед-
ние годы, которые базируются в том числе и на эконо-
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мических расчетах. В настоящий момент существует 
потребность в применении простых, в освоении ма-
лозатратных и более эффективных методов лечения.

Цель: оценить эффективность лечения заболева-
ний шейки матки методом радиоволновой хирур-
гии в сравнении с электрохирургическим лечением 
и криодеструкцией.

Материалы и методы: проанализированы матери-
алы амбулаторного обследования и лечения 103-х па-
циенток с заболеваниями шейки матки (пациенток 
с осложненной эктопией — 84, лейкоплакией — 15, 
полипом цервикального канала — 2, дисплазией I 
и 3 ст. — 2).

Обследование больных включало в себя клини-
ческое обследование, бактериоскопическое иссле-
дование, исследование биоптатов шейки матки. 
Применяли для лечения: электрохирургический аппа-
рат «Sabre 2400» производства «ConMed» США; радио-
волновой хирургический аппарат «Сургитрон» произ-
водства «Ellman international» США; криодеструктор 
«Erbokryo 12» производства Германии «ERBE».

Лечение проводилось в I фазу менструального цик-
ла, что позволяло исключить наличие беременности 
и улучшить течение раневого процесса.

В соответствии с используемыми методиками ле-
чения все пациентки были разделены на 3 группы: 
I — 30 пациенток, пролеченных электрохирургиче-
ским методом; II — 48 пациенток, пролеченных ме-
тодом радиоволны; III — 25 пациенток, пролеченных 
методом криодеструкции.

Все пациентки III группы подвергались лечению 
по поводу патологии шейки матки впервые. В I и II 
группах 13,3 % и 12,5 % пациенток соответственно 
были пролечены ранее методами электрохирургии 
(ДЭЭ, ДЭК) без эффекта. Во всех группах предпочти-
тельно использовалась барьерная контрацепция (бо-
лее 50 %). Пациентки всех 3-х групп имели морфологи-
чески верифицированные заболевания шейки матки.

Пациенткам I группы (№: 30) проводилось элек-
трохирургическое лечение на аппарате «Sabre 2400». 
Их них ДЭК и иссечение петлей — 11 пациенткам 
по поводу осложненной эктопии, ДЭЭ — 19 пациент-
кам (по поводу осложненной эктопии — 15, простой 
лейкоплакии — 3, дисплазии I ст. — 1).

Пациенткам II группы (№: 48) проводилась ра-
диоволновая хирургия на аппарате «Сургитрон». 
Проведен ДЭЭ 25 пациенткам, из них по поводу ос-
ложненной эктопии — 22, простой лейкоплакии — 2, 
дисплазии 3 (CIN III) — 1.

Иссечение петлей проведено 9 пациенткам (из них 
8 пациенткам по поводу простой лейкоплакии и 1 па-
циентке с осложненной эктопией). ДЭК 14 пациенткам 
(2 пациенткам по поводу простой лейкоплакии и 12 па-
циенткам с осложненной эктопией). Радиоконизация 
(в режиме «резка/коагуляция» мощностью «3,5»-«4») 
проводилась конизатором. При возникновении кро-
вотечения из удаленной зоны проводили коагуляцию 
кровоточащих сосудов шариковым электродом в ре-
жиме «коагуляция» (мощность от «2,5» до «5»).

Всем 25 пациенткам III группы была проведена 
криодеструкция (аппарат «Erbokryo 12»). Все паци-
ентки с фоновыми заболеваниями шейки матки мор-

фологически верифицированными (их них 23 случая 
осложненной эктопии и 2 случая рецидивирующего 
полипоза цервикального канала).

Полное выздоровление после проведенного лечения 
отмечено у 28 пациенток I группы (93,3 %), 47 пациен-
ток II группы (97,9 %) и 18 пациенток III группы (72 %). 
У всех оздоровленных пациенток II группы эпителиза-
ция шейки матки завершилась 6–8 неделям, 5 паци-
енткам I группы назначались дополнительно препа-
раты для активации эпителизации («Солкосерил» — 
гель, свечи с метилурацилом). У пациенток III группы 
эпителизация к 6–8 неделе завершилась у 5 женщин 
(22 %) и длилась более 8 недель у 15 (65,2 %) с исполь-
зованием в качестве ранозаживляющего и регенери-
рующего средства геля «Солкосерил». Таким образом, 
рецидивы в течение 1-го года после лечения отмечены 
в I группе — 2 случая (6,7 %), во II группе — 1 случай 
(2,1 %), в III группе — 7 случаев (28 %). Ранние ослож-
нения в виде кровотечения после отторжения струпа 
возникли у двух пациенток I группы (6,7 %) и у 2-х па-
циенток II группы (4,2 %). Среди ранних осложнений 
пациенток I группы следует отметить 2 случая обо-
стрения генитального герпеса (6,7 %). Поздние ослож-
нения в виде эктоцервикального эндометриоза, теле-
ангиэктазий на эктоцервиксе наблюдались в I группе 
в 6 случаях (20 %), во II группе в 3 случаях (6,3 %).

Выводы: наилучшие результаты в лечении достиг-
нуты у пациенток II группы, где использовался метод 
радиоволновой хирургии, а наименее эффективным 
было лечение методом криодеструкции. Применение 
радиоволновой хирургии позволяет в одной процеду-
ре совместить качественную диагностику заболева-
ния с хирургическим лечением шейки матки.

ПроФИЛАктИкА сПАеЧНоГо ПроЦессА 
ПрИ ХИрурГИЧескоМ ЛеЧеНИИ ЖеНЩИН 

с труБНоЙ БереМеННостЬЮ 
Белянова Э. А., Лукач А. А., 

соколова Ю. А., Полянин Д. в.
Россия, г. Екатеринбург, МАУ ГКБ № 40, 

Уральская государственная медицинская академия 

Решение вопроса о профилактике послеопера-
ционного спаечного процесса остается актуальным 
в условиях современной хирургии. Высокая частота 
спаечных осложнений отмечается у 55–97 % пациен-
ток после абдоминальных операций и обусловлена 
расширением объема и тяжести хирургического вме-
шательства, повышением резистентности микрофло-
ры к антибиотикам.

Цель работы — профилактика спаечного процесса 
в хирургическом лечении женщин с трубной бере-
менностью.

С 2009 по 2011 гг в гинекологическом отделении 
МАУ ГКБ № 40, являющейся базой кафедры акушер-
ства и гинекологии лечебно — профилактического 
факультета УГМА г. Екатеринбурга, под наблюдением 
находилось 395 пациенток с эктопической беремен-
ностью в возрасте от 18–41 лет. Все женщины посту-
пили в гинекологическое отделение в неотложном 
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порядке и прооперированы лапароскопическим до-
ступом. Спаечный процесс малого таза оценивался 
по классификации Hulka, в результате чего пациентки 
были разделены на 3 группы по степеням. Спаечный 
процесс I степени был выявлен у 63 пациенток; II — III 
степень у 197 пациенток; IV степень у 21 пациенток. 
У 114 прооперированных женщин спаечного процесса 
не обнаружено. Во время оперативного вмешатель-
ства у 129 прооперированных женщин был применен 
антиспаечный барьер — гель INTERCOAT.

Все операции проводились под эндотрохеальным 
наркозом. Во всех случаях осуществлялся, тщательный 
гемостаз и санация брюшной полости охлажденным 
физиологическим раствором с целью удаления сгустков 
крови, инородных субстанций с последующей аспира-
цией промывных вод (с выведением женщины из поло-
жения Тренделенбурга), интраоперационное введение 
цефалоспоринов II–III поколения с профилактической 
целью. Во время оперативного вмешательства при на-
личии спаечного процесса в малом тазе с 2-х сторон про-
водился сальпингоовариолизис. Продолжительность 
операции оценивалась в каждой группе и состави-
ла (мин): 23,4±1,6 в первой, 40,1±3,1 во второй, 
59,1±2,7 в третьей группе. Максимальный объем кро-
вопотери в группах составил 400 мл. Средний койко-
день составил 2,9±1,3. Послеоперационный период 
у женщин трех групп протекал гладко. Изменений в от-
клонениях от нормы лабораторных данных, темпера-
турной кривой не отмечено.

В ходе оперативного вмешательства у 82 паци-
енток был произведен забор посева на микрофлору 
с париетальной брюшины малого таза, с целью вы-
явления патогенной и условно-патогенной флоры, 
способствующей спайкообразованию в послеопера-
ционном периоде. Посев проводился в чашку Петри 
на 5 % кровяно-дрожжевой агар.

Антиспаечный барьер гель INTERCOAT наносили 
на всю поверхность маточной трубы и прилегающую 
брюшину в случае проведения трубного кесарево се-
чения. При туботомии с удалением плодного яйца ан-
тиспаечный барьер во время операции укладывался 
на рядом расположенные придатки и прилегающую 
брюшину. Гель INTERCOAT был нанесен в местах 
проводимого сальпингоовариолизиса с противопо-
ложной стороны. Преимуществом применения анти-
спаечного барьера гель INTERCOAT состоит в том, 
что одна упаковка имеет 2 стерильных шприца, объ-
емом 20 ml каждый, что позволяет применять анти-
спаечный барьер на всей операционной поверхности 
и прилегающих тканях. Так же, можно отметить про-
стоту применения и точность нанесения, благодаря 
специальному эндоскопическому аппликатору, кото-
рый вводиться через 5 мм троакар.

При анализе полученных результатов посевов 
на микрофлору было выявлено, что в 92 случаях — 
роста патогенной и условно-патогенной флоры не об-
наружено, в 7 посевах был выявлен Staphylococcus 
epidermidis. Данные результаты были обнаружены 
у пациенток с II — III степенями спаечного процес-
са, которым был применен гель INTERCOAT. В ходе 
контрольной лапароскопии у данных пациенток 
через 3 месяца спаечного процесса не было обнару-

жено. Одним из условий эффективного применения 
геля INTERCOAT для предотвращения спайкообра-
зования является отсутствие признаков инфекции. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что применение антиспаечного барьера при 
неотложных операциях на придатках имеет высокую 
эффективность в профилактике спаечного процесса 
при условии комплексных мероприятий.

воЗМоЖНостИ оФИсНоЙ 
ГИстероскоПИИ в ДИАГНостИке 
И ЛеЧеНИИ МАтоЧНоГо ФАкторА 

БесПЛоДИЯ 
Борцвадзе ш. Н., Джибладзе т. А.

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

Инфертильность является тяжелым состоянием, 
нарушающим социальную и психологическую адап-
тацию человека, влияющим на его здоровье и каче-
ство жизни. В силу этого бесплодие в семье остается 
одной из важнейших медицинских и государствен-
ных проблем. По статистике, в России 5,5 млн семей, 
т. е. 15 % всех зарегистрированных супружеских пар, 
сталкиваются с проблемой бесплодия. Нарушения ре-
продуктивной функции женщин являются следстви-
ем множества причин, где маточный фактор состав-
ляет 24–62 %. Маточная форма бесплодия возникает 
при анатомических врожденных или приобретенных 
дефектах матки. Врожденные дефекты — пороки раз-
вития. Приобретенные пороки — результат внутри-
маточных вмешательств (выскабливание полости 
матки, метросальпингография и др.) и воспалитель-
ных процессов эндометрия, приводящих к рубцовым 
деформациям полости матки, внутриматочным сра-
щениям (синехиям), а также гиперплазии эндоме-
трия (полипозу и т. д.). В нашей стране в структуре 
внутриматочной патологии доля женщин с внутри-
маточными синехиами составляет от 3 до 13 %.

Наиболее информативным скрининговым мето-
дом диагностики внутриматочной патологии являет-
ся офисная гистероскопия, которую возможно произ-
водить в амбулаторных условиях.

Нами широко используется офисный гистеро-
скоп “CIRCON ACMI” с диаметром дистальной части 
2,3 мм, проксимальной 3,4 мм, с двумя операционны-
ми каналами диаметром 1,1 и 0,8 мм.

Важным преимуществом офисной гистероскопии 
является возможность её проведения без расшире-
ния цервикального канала и без анестезии.

При внутриматочных синехиях и перегородках 
офисная гистероскопия позволяет оценивать степень 
их распространения, размеры, локализацию по от-
ношению к стенкам матки. В ряде случаев целесоо-
бразно проведение офисной гистероскопии под уль-
тразвуковым контролем, что позволяет более точно 
определить локализацию патологических участков 
по отношению к миометрию.

При наличии единичных сращений возможна их 
лазерная деструкция с помощью световода, прове-
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дённого через операционный канал офисного гисте-
роскопа, что является немаловажным у нерожавших 
женщин для избежания дополнительной травмы 
шейки матки при расширении.

За год нами было произведено 80 диагностических 
гистероскопий у женщин репродуктивного возраста 
c бесплодием. 45 — у женщин с вторичные бесплоди-
ем и 35 — с первичным. У 50 из них в анамнезе были 
внутриматочные вмешательства: гистероскопии 
с раздельным диагностическим выскабливанием, 
прерывания беременности, выскабливания полости 
послеродовой матки.

У 50 женщин при офисной гистероскопии были 
обнаружены внутриматочные синехии и единичные 
полипы эндометрия (размер до 5 мм), не диагности-
рованные ранее при ультразвуковом исследовании. 
Все эти пациентки в последующем были госпитали-
зированы для оперативной гистероскопии.

У 17 женщин выявлены признаки хронического эн-
дометрита, подтверждённые цитологическим и бак-
териологическим исследованием. Этим пациенткам 
была произведена этиотропная противовоспалитель-
ная терапия. Для контрольного обследования после 
лечения пациенткам производилась офисная гисте-
роскопия, цитологические и бактериологические ис-
следования.

У 13 женщин внутриматочной патологии обнару-
жено не было.

Таким образом, офисная гистероскопия является 
высокоэффективным амбулаторным методом диа-
гностики внутриматочной патологии у женщин ре-
продуктивного возраста, не требующим обезболива-
ния и может применяться в качестве скринингового 
метода обследования у женщин с бесплодием, а так-
же в ряде случаев может применятся как оперативное 
вмешательство без дополнительной травматизации 
цервикального канала и шейки матки.

Nd-Yag — лазерная деструкция единичных внутри-
маточных синехии под внутривенной анестезией была 
произведена 16 пациенткам. Лазерное излучение под-
водилось в полость матки кварцевым световодом че-
рез операционный канал офисного гистероскопа.

Всем 16 пациенткам через 2 месяца произведена 
контрольная офисная гистероскопия, при ней реци-
дивов обнаружено не было.

совреМеННЫе теХНоЛоГИИ 
в орГАНосоХрАНЯЮЩеМ ЛеЧеНИИ 

МИоМЫ МАткИ 
Бреусенко в. Г., краснова И. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития 
России, кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета 

В XXI веке на смену агрессивным методам лечения 
миомы матки приходят более щадящие, применение 
которых гарантирует сохранение как менструальной, 
так и репродуктивной функций: трансцервикальная 
миомэктомия, FUS-аблация, эмболизации маточных 
артерий. До настоящего времени остаются открыты-
ми многие вопросы применения ЭМА: алгоритм диа-
гностического обследования с учетом современных 
позиций органосохраняющего лечения, показания 
и противопоказания, особенности течения послеопе-
рационного периода, тактика ведения больных в отда-
ленном периоде, длительность наблюдения после ЭМА, 
вероятность наступления беременности. Цель иссле-
дования: определение места современных технологий 
в диагностике и лечении миомы матки. Материалы 
и методы исследования: согласно поставленным це-
лям и задачам обследовано 714 пациенток репродук-
тивного и пременопаузального возраста с миомой 
матки. Разработан алгоритм обследования пациен-
ток с миомой матки, включающий современные диа-
гностические технологии (ГСнГ (96), УЗИ, ЦДК и ДГ 
(4853), УЗИ 3D (45), МРТ органов малого таза (36), 
ангиография (507), аортография (21)), позволивший 
выбрать метод лечения и доступ оперативного вмеша-
тельства. Оценена эффективность ЭМА (480), бипо-
лярной гистерорезекции как самостоятельного мето-
да лечения субмукозной миомы (45) и как второго эта-
па после ЭМА (50), трансцервикальной миомэктомии 
механическим способом (67) и трансабдоминальной 
миомэктомии (18) после ЭМА. ЭМА проводилась в ус-
ловиях рентгеноперационной с использованием ан-
гиографических аппаратов ОЕС 9800 General Electriс 
и Philips Integris Allura. Применялись следующие эм-
болизирующие препараты: PVA (COOK), Contour SE 
(Boston Scientific) и TruFill Ô (Cordis, J&J), размеры 
частиц 350–500, 500–710 и 700–900 нм. Биполярная 
гистерорезекция производилась с помощью систе-
мы Versapoint фирмы «Johnson&Johnson» (США) с ис-
пользованием биполярного электрода.

В диагностике патологии эндометрия, топической 
оценке интерстициальных и субмукозных миоматоз-
ных узлов определены возможности ГСнГ и 3D эхо-
графии. Показана значимость ДГ и ангиографии при 
изучении морфологической структуры миомы мат-
ки, опухолевого кровотока, а также возможность до-
операционной диагностики саркомы матки. Оценено 
место УЗИ и специальных проб (с форсированным 
дыханием, тракционной, компрессионной) для выяв-
ления признаков сопутствующего спаечного процес-
са в брюшной полости и малом тазу для определения 
хирургического доступа. В алгоритме обследования 
перед ЭМА, а также для выявления постэмболизаци-
онных осложнений определено место МРТ. С новых 
позиций нами разработаны показания и противопо-
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казания к проведению ЭМА в зависимости от размера 
матки и миоматозных узлов, их топографии, перене-
сенных в прошлом оперативных вмешательств, а так-
же от наличия и характера сопутствующей патологии. 
Доказано преимущество выполнения ЭМА не только 
у пациенток репродуктивного возраста, но и при 
наличии выраженной сопутствующей патологии — 
тромбофлебита (5), ТЭЛА (2), сахарного диабета (37), 
инфаркта миокарда (2), инсульта (2), амилоидоза 
(1), рассеянного склероза (2), заболеваний сверты-
вающей системы крови (5), при множественных чре-
восечениях и спаечной болезни брюшной полости 
(52), осложненной кишечной непроходимостью (28). 
На основании данных УЗИ, ДГ и ангиографии изучен, 
описан и соотнесен с клиническими изменениями 
механизм лечебного эффекта эндоваскулярных опе-
раций. ЭМА показала высокую эффективность в купи-
ровании клинических проявлений у 97,4 % пациенток 
с миомой матки, а также в уменьшении миомы у 67 % 
или полной ее элиминации у 31 %. Изучена эффектив-
ность ЭМА в качестве подготовительного этапа перед 
выполнением миомэктомии различными доступами, 
проведен сравнительный анализ техники биполярной 
гистерорезекции как самостоятельного метода лече-
ния (45) и после ЭМА (50) у пациенток с субмукоз-
ной миомой матки. Разработана техника выполнения 
биполярной гистерорезекции после ЭМА при интер-
стициальных узлах, имеющих свищевое сообщение 
с полостью матки (13). На основании данных УЗИ 
и ДГ разработаны принципы диагностики маточно-
яичниковых коммуникаций и особенности техники 
ЭМА в условиях нестандартной сосудистой анато-
мии у 160 пациенток. Наряду с высокой эффектив-
ностью ЭМА доказана малая инвазивность ЭМА в ле-
чении миомы, а также низкий процент осложнений. 
Интраоперационные осложнения составили 0,6 % — 
перфорация маточной артерии с образованием пе-
рипузырной гематомы — 0,4 % и диссекция стенки 
общей подвздошной артерии — 0,2 %. В раннем по-
слеоперационном периоде были локальные гематомы 
в области пункции артерии у 2,3 %. В отдаленный по-
слеоперационный период пиометра возникла у 2,9 %, 
формирование свищевого сообщения между поло-
стью матки и миоматозным узлом выявлено у 2,7 %.

ЭМА — современный высоко технологичный и эф-
фективный метод лечения миомы матки. Наряду с би-
полярной гистерорезекцией, миомэктомиями раз-
личными доступами он может быть рекомендован как 
органосохраняющий метод лечения миомы матки.

осоБеННостИ ЭксПрессИИ мрНк 
ГеНов ЦИтокИНов в кЛеткАХ 

отДеЛЯеМоГо вЛАГАЛИЩА ЖеНЩИН 
реПроДуктИвНоГо воЗрАстА ПрИ 
ДИсБИотИЧескИХ НАрушеНИЯХ 

Бурменская о. в., Байрамова Г. р., Непша о. с., 
Донников А. е., Прилепская в. Н., трофимов Д. Ю.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Жалобы, связанные с дисбиотическими процессами 
микрофлоры влагалища являются основной причиной 
обращения пациенток к врачу. Несмотря на развитие 
высотехнологических методов диагностики, в 30 % 
случаев причина дисбиоза влагалища остается невы-
ясненной. Изучение локального иммунного ответа 
при этих патологических состояниях создает предпо-
сылки для более точного понимания тех биологиче-
ских механизмов, которые лежат в основе взаимоот-
ношений между микро- и макроорганизмом.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние профиля экспрессии мРНК генов цитокинов в от-
деляемом влагалища у пациенток с дисбиотическими 
процессами влагалищного микробиоценоза.

Под наблюдением находилось 126 пациенток в воз-
расте от 19 до 45 лет (медиана 29 (25–33)): 86 — 
с вагинитом, 14 — с бактериальным вагинозом (БВ) 
и 26 практически здоровых женщин без признаков вос-
палительных заболеваний органов репродуктивной 
системы. Для постановки диагноза помимо клиниче-
ских методов обследования использовали микроско-
пию окрашенного мазка и метод ПЦР с детекцией ре-
зультатов в режиме реального времени («Фемофлор»).

Материалом для исследования служили ваги-
нальные соскобы слизистого эпителия. Экспрессию 
мРНК генов цитокинов определяли методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. 
Нормировка проводилась по пяти референсным генам 
HPRT1, TBP, B2M, GUSB, ABL. Обработка результатов 
осуществлялась с использованием метода сравнения 
индикаторных циклов (ΔΔCq). За 1 было принято зна-
чение Ме в группе клинически здоровых женщин.

При сравнении показателей экспрессии мРНК 
генов цитокинов в вагинальных мазках пациенток 
с вагинитом отмечено достоверное увеличение уров-
ня экспрессии мРНК генов IL1b (р=4,6x10–9), IL6 
(р=7,0x10–6), IL8 (р=1,0x10–7), IL10 (р=2,1x10–10), 
TNFa (р=0,03), IFNg (р=0,0047), LIF (р=3,7x10–4), 
общего лейкоцитарного антигена СD45 (p=9,3x10–9) 
и снижение уровня IL12a (р=1,8x10–6), IL18 
(р=1,0x10–10) по сравнению со здоровыми жен-
щинами. При сравнении исследуемых показателей 
у пациенток с БВ выявлено достоверное повышение 
уровня экспрессии мРНК генов IL6 (р=6,4x10–5), IL8 
(р=0,046), IL10 (р=1,1x10–3), LIF (р=9,6x10–4) и сни-
жение уровня IL12a (р=2,5x10–5), IL18 (р=3,5x10–6) 
по сравнению с контрольной группой.

Оценивали возможность диагностики дисбио-
тических процессов с помощью измерения отноше-
ния уровня экспрессии генов IL10 и IL18. Площадь 



274

под ROC-кривой составила 0,945 (0,910–0,980), 
p=9,9х10–13. Данное значение согласно экспертной 
шкале позволило оценить предложенную модель как 
отличную.

В качестве порогового значения (cut-off) отноше-
ния IL10/IL18 выбрано значение, соответствующее 
максимальной сумме чувствительности и специфич-
ности. Пороговое значение отношения IL10/IL18 со-
ставило 0,075. Чувствительность и специфичность 
предложенной модели в области порогового значе-
ния была 92,3 % и 87,0 % соответственно. Значения 
отношения уровней экспрессии выше cut-off класси-
фицировались как маркер дисбиотических процессов 
микробиоценоза влагалища.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования у женщин с вагинитом во влагалищных 
мазках выявлено повышение мРНК IL1b, IL6, IL8, 
TNFa и LIF, а так же СD45 и IFNg, которые являются 
соответственно маркерами воспаления, увеличе-
ния количества лейкоцитов и активации Th1-ответа 
у данных пациенток. В частности, при БВ также от-
мечено повышение некоторых провоспалительных 
цитокинов: IL6, IL8 и LIF. Помимо этого и при вагини-
те, и при БВ выявлено повышение уровня экспрессии 
мРНК IL10 и достоверное снижение мРНК IL12a и IL18, 
которые могут быть связаны с иммуносупрессорным 
действием условно-патогенных микроорганизмов 
на иммунную систему хозяина и обуславливать пер-
систенцию данных микроорганизмов. Соотношение 
уровней экспрессии IL10/IL18 является диагностиче-
ски значимым критерием для оценки степени выра-
женности дисбиотических процессов влагалища.

ИсПоЛЬЗовАНИе МАГНИтНо‑
реЗоНАНсНоЙ МАММоГрАФИИ 

в ПЛАНИровАНИИ ХИрурГИЧескоГо 
ЛеЧеНИЯ оБрАЗовАНИЙ МоЛоЧНоЙ 

ЖеЛеЗЫ 
Быченко в. Г., Золичев Г. е., 

Бикеев Ю. в., курашвили Ю. Б.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 

гнекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России 

В настоящее время существует крайне высокая по-
требность специалистов маммологов в максимально 
точном стадировании поражения молочной железы 
для планирования хирургического лечения. Как из-
вестно, рентгеновская маммография, как и ультра-
звуковое исследование не позволяют точно опреде-
лить границы образования в связи с чем, зона резек-
ции традиционно увеличивается на 2 см от видимых 
границ образования. Также определенные сложно-
сти представляет диагностика инвазии образования 
в прилежащие к железе ткани (напр. грудную фас-
цию) и поражение лимфатических узлов.

Целью исследования являлась оценка возмож-
ностей магнитно-резонансной маммографии (МР-
маммографии) в планировании хирургического ле-
чения образований молочной железы.

В данной работе оценены результаты обследова-
ния 18 пациенток с образованиями молочной желе-
зы. Исследования были выполнены на МР-томографе 
с индукцией магнитного поля 3 Т с использованием 
18-канальной катушки для сканирования молочной 
железы и автоматического эжектора для введения га-
долинийсодержащего контрастного препарата.

Все пациентки были обследованы по стандартному 
протоколу, включающему в себя получение Т1-, и Т1-с 
подавлением МР-сигнала от жировой ткани томо-
грамм в трехмерном режиме, а также Т2-и Т2-с пода-
влением МР-сигнала от жировой ткани взвешенных 
томограмм в аксиальной плоскости. Толщина среза 
варьировалась от 0.9 до 3 мм, расстояние между среза-
ми 0–1 мм. Далее выполнялось динамическое, мульти-
фазное исследование с введением с помощью автома-
тического эжектора полумолярного гадолинийсодер-
жащего контрастного препарата из расчета 0,1 ммоль 
на 1 килограмм массы тела пациентки. В результате 
мы получали четырехмерный массив данных, позво-
ляющий не только точно установить локализацию, 
размеры и границы образования, но и определить его 
взаимоотношение с прилегающими анатомически-
ми структурами. С помощью обработки полученных 
трехмерных данных на рабочей станции производи-
лось планирование хирургического доступа и оцени-
вался объем оперативного вмешательства. Анализ 
четырехмерных данных позволял оценивать наличие 
возможной инвазии образования в грудную фасцию 
и грудные мышцы, а также распространенность про-
цесса в регионарные лимфатические узлы.

В результате проведенных обследований, по резуль-
татам МР-маммографии, коррекция стадии опухоли 
была изменена в трех случаях, объем планируемого хи-
рургического вмешательства был изменен (как в боль-
шую, так и в меньшую сторону) в пяти случаях. При 
контрольном исследовании через 3 месяца после вы-
полнения хирургического лечения, объем оперативных 
вмешательств во всех случаях являлся достаточным.

Таким образом, основываясь на полученных резуль-
татах можно сделать следующие выводы: 1) выполне-
ние МР-маммографии позволяет провести точное ста-
дирование образования молочной железы, 2) выполне-
ние МР-маммографии целесообразно для определения 
оптимального объема хирургического вмешательства.

осоБеННостИ 
МорФоФуНкЦИоНАЛЬНоГо 

состоЯНИЯ ЭНДоМетрИЯ у ПАЦИеНток 
с НАрушеНИеМ реПроДуктИвНоЙ 

ФуНкЦИИ 
виткина о. А., троик е. Б., Прокофьева с. в., 

Петкявичюс И. Ч., костючек И. Н., клещев М. А.
Россия, г. Санкт-Петербург, кафедра акушерства и гинеколо-

гии № 1 СПб МАПО, отделение гинекологии 
ФГУЗ МСЧ № 144 ФМБА России, отделение 

патоморфологии НИИ АГ им. Д. О. Отта 
Так называемый «маточный фактор», в частности, 

патология эндометрия — частая причина бесплодия 
в браке. При обследовании пациенток с бесплодием 
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и неудачными попытками ЭКО и переноса эмбрио-
нов в большом проценте случаев выявляют гипер-
пластические процессы слизистой оболочки полости 
матки (гиперплазия и полипы эндометрия) и хрони-
ческий эндометрит, а также их сочетание. По данным 
литературы хронический эндометрит при бесплодии 
встречается от 8 до 68 % случаев. Частота хрониче-
ского эндометрита у женщин, имеющих в анамнезе 
неудачную попытку ЭКО и переноса эмбриона, до-
стигает 60 %, а гиперпластические процессы эндоме-
трия встречаются почти у каждой 4 женщины с бес-
плодием. Патологические изменения эндометрия 
у женщин с привычным невынашиванием беремен-
ности составляют более 70 % по данным ЦНИИАГ 
и Перинатологии им. В. И. Кулакова.

Цель настоящего исследования — оценить особен-
ности морфофункционального состояния эндоме-
трия у женщин с нарушением репродуктивной функ-
ции. В исследование вошли 108 пациенток 21–43 лет 
(средний возраст –32 года). Первичное бесплодие 
отмечено у 55 (51 %), вторичное — у 53 (49 %) боль-
ных. Безуспешные попытки применения методов 
ВРТ имели в анамнезе 30 (28 %) женщин. Проведено 
стандартное клинико-лабораторное обследование, 
УЗ исследование органов малого таза, гистологиче-
ское и иммуногистохимическое (ИГХ) исследование 
Пайпель-биоптатов эндометрия на 19–24 день цикла 
с определением рецепторов эстрогенов и прогесте-
рона в железах и строме и маркеров хронического 
эндометрита (CD16, CD20, CD68, CD8, CD57, HLA-DR, 
PAX-5), ПЦР и посев эндометрия с целью верифика-
ции инфекционного агента.

В результате комплексного исследования эндоме-
трия у 48 пациенток (44,4 %) выявлены гиперпла-
стические процессы в слизистой оболочке полости 
матки (простая и сложная гиперплазия без атипии 
и железистые полипы эндометрия). Сочетание ги-
перпластических процессов эндометрия с хрони-
ческим эндометритом отмечено у 23 женщин (что 
составило 48 % от больных с гиперпластически-
ми процессами эндометрия и 21 % от общего чис-
ла больных). Экспрессия рецепторов эстрогенов 
и прогестерона была выше при гиперпластических 
процессах, чем при их сочетании с хроническим 
эндометритом, а также отсутствовала корреляция 
между уровнем экспрессии ER и PR и концентра-
цией половых стероидов в периферической крови. 
Хроническое воспаление в эндометрии (в сочетании 
с гиперпластическими процессами или без) было об-
наружено у 32 (29,6 %) пациенток. При хроническом 
эндометрите у 11 (34 %) больных в анамнезе было 
указание на внутриматочное вмешательство (ВМС, 
гистероскопия, выскабливание слизистой полости 
матки, искусственный аборт) и только у 9 (28 %) — 
на урогенитальные инфекции. При обследовании 
биоптатов эндометрия с помощью ПЦР и посева 
удалось выявить инфекционный фактор только у 6 
(18,7 %) пациенток. Изменение рецепторного ста-
туса в сторону снижения рецепторов эстрогенов 
и прогестерона, изменение их соотношения и не-
равномерность экспрессии наблюдали у 20 человек 
(18,5 %), что приводило к нарушению секреторной 

трансформации эндометрия. Только у 31 (28,7 %) 
пациентки патологических изменений эндометрия 
выявлено не было.

При обследовании женщин с бесплодием и неудач-
ными попытками применения методов ВРТ в анам-
незе необходимо учитывать возможную патологию 
эндометрия. Для диагностики может быть примене-
на Пайпель-биопсия эндометрия на 19–24 день цикла 
(в зависимости от длительности цикла) с морфоло-
гическим и ИГХ исследованием эндометрия с опре-
делением экспрессии рецепторов эстрогенов и про-
гестерона в железах и строме и их соотношения, 
маркеров воспалительного процесса. Нарушение 
экспрессии ER и PR в строме и железах, нарушение 
их чувствительности и соотношения на фоне хрони-
ческого воспаления может привести к извращенному 
ответу на действующие половые гормоны в ткани 
эндометрия. В результате возникает локальная от-
носительная гиперэстрогения на фоне нормального 
содержания гормонов в крови, что способствует раз-
витию и препятствует эффективному лечению гипер-
пластических процессов эндометрия. В настоящее 
время исследование продолжается. Достаточно ин-
тересным, по нашему мнению, является сравнитель-
ное исследование маркеров воспаления, степени экс-
прессии рецепторов стероидных гормонов в железах 
и строме и их соотношения, показателей клеточной 
пролиферации и апоптоза, факторов роста, антиэн-
дометриальных антител у пациенток с бесплодием 
при изолированных гиперпластических процессах 
эндометрия, хроническом эндометрите и при сочета-
нии этих патологических процессов.

ПАтоЛоГИЯ шеЙкИ МАткИ 
в ПерИМеНоПАуЗе 

вишнякова с. в., Пекарев о. Г.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский 

государственный медицинский университет 

Актуальность проблемы обусловлена не только 
высокой частотой и разнообразием патологии шей-
ки матки, но и риском развития рака шейки матки, 
который продолжает занимать одно из ведущих мест 
в структуре онкологической патологии. Женщины 
перименопаузального возраста представляют группу 
риска по развитию злокачественных новообразова-
ний шейки матки.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей патологических процессов шейки 
матки в возрасте перименопаузы для оптимизации 
диагностики и последующего адекватного лечения.

Обследовано 100 больных в возрасте от 45 до 52 лет 
с заболеваниями шейки матки, которым проведено 
полное клиническое обследование, расширенная 
кольпоскопия, гистологическое исследование био-
птата шейки матки.

При обследовании у каждой пятой пациентки 
была выявлена ИППП, нередко в составе ассоциа-
ций. Почти каждая вторая больная (48 %) пациентка 
с ИППП отмечала в анамнезе ее лечение, что косвен-
но доказывает не реинфекцию, а ее персистенцию.
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При анализе цитограмм в достаточно большом 
количестве случаев (20 %) при наличии первой или 
второй степени чистоты влагалищных мазков цито-
логически определялись воспалительные изменения. 
Кольпоскопически вагинит выявлен у 54 % больных, 
зона трансформации с наличием открытых протоков 
и цилиндрического эпителия — у 7 %, зона трансфор-
мации с наботовыми кистами — у 68 %, атипические 
кольпоскопические картины — у 16 %. В структуре 
атипичных кольпоскопических картин преобладал 
белый эпителий (7 женщин) и йод-негативные зоны 
(6 женщин). У 2 пациенток обнаружен кератоз, у од-
ной — пунктуация и мозаика. У 3 больных обнаруже-
ны полипы.

Гистологически железистая псевдоэрозия выявле-
на у 8 % женщин, псевдоэрозия с эпидермизацией — 
у 71 %, лейкоплакия — у 18 %, плоская кондилома — 
у 11 %, железистый полип — у 2 %, фиброзно-желези-
стый — у 1 %, CIN I — у 4 % и CINII — у 2 %.

Полученные данные свидетельствуют о преиму-
щественно дегенеративно-дистрофических и проли-
феративных процессах шейки матки в климактерии. 
Гистологическое исследование биоптата позволяет 
при наличии атипичесих кольпоскопических картин 
избежать неоправданного радикализма, а при их от-
сутствии своевременно выявить предраковый процесс.

ЛеЧеНИе БесПЛоДИЯ, вЫЗвАННоГо 
НАруЖНЫМ ГеНИтАЛЬНЫМ 

ЭНДоМетрИоЗоМ БрЮшИНЫ 
И ЯИЧНИков 1 стАДИИ 

волкова в. А., Чернов Ю. Н., коротких И. Н., 
овчинников А. Г., старокожева Н. А., 

Лукьянова А. е., Арбузова р. А., 
Набатчикова Л. е., шаклунов А. А., 

корнилова Л. И., Мокану Л. Г.
Россия, Московская область, 

Чеховская районная больница N 2 

В настоящее время генитальный эндометриоз 
поражает около 8–15 % женщин репродуктивного 
возраста. Существует несколько методов лечения 
эндометриоза: гормональный, хирургический и ком-
бинированный. Наиболее распространенными яв-
ляются препараты, включающиеся на всех уровнях 
гормональной регуляции, которые способны прио-
становить развитие патологического процесса, но об-
ратного его развития вызвать не могут.

Целью исследования является оптимизация методов 
лечения бесплодия, вызванного наружным гениталь-
ным эндометриозом брюшины и яичников 1 стадии, 
после его неэффективного комбинированного лечения.

Задачи исследования: 
• Сравнить уровни гормонов гипофиза — тире-

отропного гормона (ТТГ) и щитовидной желе-
зы-тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) у трех 
групп женщин: фертильные, с трубно-перито-
неальным бесплодием, пациентки с бесплодием 
с наружным генитальным эндометриозом брю-
шины и яичников 1 стадии.

• Выявить изменения в секреции гипофизом про-
лактина у женщин с эндометриозом яичников 
и брюшины 1 стадии.

• Оптимизировать методы лечения бесплодия при 
НГЭ (после комбинированного лечения) путем 
назначения йодомарина (йодида калия) при из-
менении функции щитовидной железы и приме-
нение парлодела для воздействия на секрецию 
пролактина.

• Изучить частоту возникновения ретроградного 
заброса крови в брюшную полость у женщин при 
физиологической менструации.

Методы исследования: общеклинический, метод 
лапароскопии, метод иммуноферментного анализа, 
метод радиоиммунного анализа, методы математи-
ческой статистики, гистологический метод.

Получены следующие результаты:
У пациенток с бесплодием, вызванным наружным 

генитальным эндометриозом, обнаружено достовер-
ное увеличение концентрации Т4 при отсутствии из-
менения ТТГ и Т3, при этом все выявленные измене-
ния являются функциональными и не выходят за гра-
ницы физиологической нормы. С целью коррекции 
выявленных нарушений больным назначен йодома-
рин (калия йодид). Нами применялся данный пре-
парат в дозе 0,125 г –1 раз в сутки курсом в 20 дней 
с десятидневным перерывом, а затем повторный 
курс — 20 дней, при этом уровень тироксина и трий-
одтиронина стал соответствовать таковым в кон-
трольной и сравнительной группах, однако данный 
вид терапии не привел к повышению эффективности 
терапии бесплодия.

Гиперпролактинемия обнаружена в 30 % у боль-
ных с бесплодием, вызванным наружным гениталь-
ным эндометриозом при сохранении внешних пара-
метров нормального менструального цикла.

Назначение парлодела в дозе 2,5 мг 2 раза в сут-
ки в течение 3 менструальных циклов, что приводит 
к возрастанию эффективности лечения бесплодия 
у данной категории больных на 30 %. У пациентов 
с нормопролактинемией при назначении парлодела 
в той же дозе беременность наступала в 13,9 % слу-
чаев, ни в одном случае не обнаружено побочных эф-
фектов. У 20,9 % женщин выявлено сочетание ретро-
градного заброса крови брюшную полость во время 
физиологической менструации и наружного гени-
тального эндометриоза. Таким образом, роли ретро-
градного заброса крови в патогенезе наружного эн-
дометриоза не выявлено.

реЗуЛЬтАтЫ срАвНИтеЛЬНоГо 
оБсЛеДовАНИЯ БесПЛоДНЫХ 

суПруЖескИХ ПАр с ЭНДокрИННЫМИ 
ФорМАМИ БесПЛоДИЯ 

воробьева е. в.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

кафедра акушерства и гинекологии МПФ 

Эндокринное бесплодие является одним из наибо-
лее частых и сложных форм женского бесплодия, име-
ющее многообразные клинические, морфологические 
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и биохимические проявления, в основе которых лежат 
нарушения процесса овуляции и менструального цик-
ла. Между тем, известно, что структура нарушений 
репродуктивной функции напрямую зависит от воз-
раста женщин, страдающих бесплодием, среди кото-
рых в последние годы наметилась тенденция к уве-
личению доли пациенток позднего репродуктивного 
периода. Состояние репродуктивной системы с воз-
растом претерпевает значительные изменения, обу-
словленные как возрастной перестройкой организма, 
так и влиянием разнообразных экзогенных (экологи-
ческие, фармакологические и прочие), и эндогенных 
факторов (экстрагенитальные заболевания). Кроме 
того, многие специалисты считают, что почти в поло-
вине случаев бесплодие в браке обусловлено наруше-
нием репродуктивной функции обоих супругов.

С целью проведения сравнительного анализа 
состояния репродуктивной системы пациенток, 
страдающих эндокринным бесплодием, нами было 
выполнено комплексное клинико-лабораторного 
обследование 92 бесплодных супружеских пар. В за-
висимости от репродуктивного возраста бесплод-
ных женщин из обследуемых супружеских пар, все 
пациенты были распределены на две клинические 
группы: I группа — 47 больных позднего репродук-
тивного возраста от 35 до 44 лет (средний возраст 
38,57 ± 0,39 лет), II группа — 45 пациенток средне-
го репродуктивного возраста от 25 до 34 лет (сред-
ний возраст 29,98 ± 0,45 лет). Контрольную группу 
составили 30 условно здоровых женщин в возрасте 
от 20 до 40 лет, (средний возраст 31,13 + 0,95 лет) 
не имеющих нарушений репродуктивной функции, 
осложненного акушерско-гинекологического анам-
неза и тяжелой соматической патологии. В соответ-
ствии с поставленной целью нами было проведено 
полное клинико-лабораторное обследование обоих 
партнеров из бесплодной супружеской пары.

Проведена статистическая обработка полученных 
результатов с использованием критерия Стьюдента 
(Т-критерия) и статистического непараметрического 
критерия — точного метода Фишера.

Сравнивая межгрупповые результаты обследова-
ния, было выявлено, что у пациенток I клинической 
группы в 74,5 % случаев причиной обращения яви-
лось вторичное бесплодие, в то время как пациентки 
из группы II в 57,8 % случаев страдали от бесплодия 
первичного. Помимо этого, у большинства всех об-
следуемых было выявлено сочетанное бесплодие, т. е. 
наличие мужского фактора, причем среди пациен-
ток I клинической группы данный показатель оказал-
ся достоверно выше и составил 76,6 % против 48,9 % 
в группе II (р<0,05). Так, у супругов пациенток I 
группы наиболее часто был диагностирован хрони-
ческий простатит — у 28 (59,6 %; р<0,01), а по ре-
зультатам спермограммы, у большинства 18 (38,3 %; 
р<0,01), встречались сочетанные формы патозоо-
спермии (астенотератозооспермия), в отличие от II 
группы, где хронический простатит зафиксирован 
у 13 (28,9 %) мужчин с преобладанием боле легких 
форм нарушений спермограммы по типу астенозо-
оспермии — у 6 (13,3 %) и тератозооспермии — у 7 
(15,9 %). Изменение репродуктивного потенциала 

мужчин I группы (по сравнению с группой II) в сторо-
ну ухудшения связано, по-видимому, с более старшим 
возрастом (39,89 + 0,81 лет против 32,58 + 0,67 лет; 
р<0,001) обследуемых данной группы. Анализируя 
репродуктивный анамнез бесплодных женщин, наи-
большее количество беременностей отмечалось сре-
ди пациенток I группы, так у 74,5 % больных зафик-
сировано от 1 до 12 беременностей, из которых боль-
шинство 45,9 % беременностей закончились артифи-
циальным абортом. Во II группе у 42,2 % пациенток 
в среднем 1–3 беременности, значительная часть 
(48,4 %) приходилась на самопроизвольные аборты 
сроком до 12 недель (в тои числе неразвивающиеся 
беременности). Среди нарушений менструальной 
функции в пациенток старшей возрастной группы 
превалировали мено- метроррагии — у 36 (76,6 %), 
что, по-видимому, связано с наличием большого чис-
ла гинекологических заболеваний дисгормонально-
го характера, а именно: внутренний эндометриоз 
диагностированный у 18 (38,3 %), миома матки у 15 
(31,9 %), гиперпластические процессы эндометрия 
(в том числе полипы) у 9 (19 %) больных. Во II группе 
гинекологические заболевания практически отсут-
ствовали, но при этом имели место дисфукциональ-
ные нарушения с преобладанием гиперандрогенных 
состояний (в том числе СПКЯ), выявленные у 38 
(84,4 %) больных и нарушения менструальной функ-
ции по типу опсоменореи — у 20 (44,4 %). При оцен-
ке соматического статуса во II группе превалировали 
эндокринопатии у 31 (68,9 %), а в I группе — забо-
леваний сердечно-сосудистой системы у 17 (36,2 %).

Таким образом, группа пациенток с бесплодием 
старшего репродуктивного возраста, характеризует-
ся одномоментным наличием более сложных факто-
ров бесплодия, что является результатом возрастной 
перестройки репродуктивной системы, тогда как 
у пациенток среднего репродуктивного возраста наи-
более значимыми стали дисфункциональные нару-
шения репродуктивной системы.

БИоЦеНоЗ вЛАГАЛИЩА ПрИ 
ПрИМеНеНИИ МИкроНИЗИровАННоГо 

ПроГестероНА 
воронцова А. в., Звычайный М. А.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития России 

Нарушение биоциноза влагалища при беременно-
сти являются факторами риска развития многих па-
тологических состояний — угрозы прерывания бере-
менности, много- или маловодия, преждевременного 
излития околоплодных вод, преждевременных ро-
дов, послеродовых гнойно-септических осложнений, 
а также гнойно-септических заболеваний новорож-
денных в раннем неонатальном периоде. Поэтому, 
чрезвычайно важно сохранить или восстановить 
нормальный биоциноз при планировании беремен-
ности (особенно, если требуется интравагинальное 
введение лекарственных средств или применение 
гормональных препаратов, влияющих на слизистую 
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влагалища и ее микрофлору). Микробиоценоз влага-
лища в репродуктивном возрасте — хорошо сбалан-
сированная и устойчивая система. Доминирующими 
агентами являются лактобактерии, продуктом жиз-
недеятельности которых является a-оксипропионовая 
молочная кислота, которая создаёт кислую реакцию 
влагалищного содержимого. Кроме кислой среды 
размножению патогенных микроорганизмов препят-
ствуют образующаяся в результате жизнедеятельно-
сти лактобацилл перекись водорода, лизоцим и дру-
гие гликолитические ферменты. Помимо лактобак-
терий, в урогенитальном тракте здоровой женщины 
репродуктивного возраста может обнаруживаться бо-
лее трехсот видов различных бактериальных микро-
организмов, грибов, вирусов и простейших. В норме 
они не вызывают заболевания, но нарушение коли-
чественно-качественных взаимоотношений рези-
дентных микроорганизмов (сапрофитных и условно-
патогенных) приводит к возникновению дисбаланса 
микробиоценоза и сопровождается метаболически-
ми, иммунными нарушениями и в ряде случаев кли-
ническими проявлениями, степень выраженности ко-
торых варьируется от бессимптомного носительства 
до выраженной клинической манифестации.

С целью выяснения состояния микрофлоры вла-
галища при использовании микронизированного 
прогестерона нами было обследовано 30 женщин 
репродуктивного возраста: 10 женщин 21–27 лет, 
принимавших микронизированный прогестерон ва-
гинально по 200 мг на ночь с 16 по 25 день менстру-
ального цикла на протяжении 3 месяцев (1 группа), 
10 женщин 23–26 лет, принимавших микронизиро-
ванный прогестерон перорально по 200 мг на ночь 
с 16 по 25 день менструального цикла на протяжении 
3 месяцев (2 группа) и 10 женщин 22–27 лет, не по-
лучавших гормональную поддержку (группа срав-
нения). В 1 и 2 группе показанием для назначения 
микронизированного прогестерона явилась недо-
статочность 2 фазы менструального цикла (по дан-
ным гормонального обследования — двухкратное 
определение уровня прогестерона в сыворотке крови 
на протяжении часа на 7 день от овуляции — менее 
47,5 нмоль/л; УЗ и допплерометрические критерии). 
Все женщины были выбраны случайным образом, 
из группы пациенток, планирующих беременность 
и не имеющих при первичном обследовании клини-
ческих признаков нарушения состояния микрофлоры 
влагалища (жалобы, данные осмотра, исследование 
влагалищного мазка, окрашенного по Граму).

До начала использования микронизированного 
прогестерона и через 3 месяца его применения прово-
дилось исследование влагалищного биоценоза мето-
дом ПЦР с детекцией результатов в режиме реально-
го времени с использованием реагентов Фемофлор. 
Рассчитывалось (в геном-эквивалентах в мл): коли-
чество общей бактериальной массы (ОБМ), лактоба-
цилл и различных групп условно-патогенных микро-
организмов (факультативно и облигатно анаэробных, 
микоплазм, дрожжеподобных грибов); оценивалась 
доля (в %) нормофлоры, факультативно-анаэробных 
и анаэробных микроорганизмов. При определении 
вида биоценоза использовали следующую класси-

фикацию: нормоциноз — доля лактобактерий более 
90 %, количество микоплазм и дрожжеподобных гри-
бов <104 гэ/мл, относительный нормоциноз — доля 
лактобактерий более 90 %, количество микоплазм 
и дрожжеподобных грибов >104 гэ/мл, умеренный 
(анаэробный или аэробный) дисбаланс — вариант 
биоциноза при котором доля лактобактерий опреде-
ляется в пределах 10–90 % относительно ОБМ и уве-
личена доля аэробов/анаэробов и выраженный дис-
баланс — доля аэробов/анаэробов достигает 90 % 
относительно ОБМ. При выявлении патологических 
отклонений в состоянии влагалищного биоциноза 
проводилось необходимое лечение с восстановлени-
ем эубиоза.

На основании полученных результатов нашего 
исследования можно сделать следующие выводы. 
Трансвагинальное использование микронизирован-
ного прогестерона не отличается по влиянию на ми-
кробиоциеноз от пероральной формы. Достоверных 
изменений влагалищной микрофлоры на фоне при-
ема микронизированного прогестерона (вагинально 
и перорально) на протяжении 3 месяцев не выявле-
но. Общая бактериальная масса на фоне применения 
микронизированного прогестерона — это преобла-
дание лактобактерий, а вид биоциноза — нормоци-
ноз или относительный нормоциноз.

ПрИЧИНЫ сАМоПроИЗвоЛЬНоГо 
АБортА, АссоЦИИровАННЫе 

с МуЖскИМ ФАктороМ 
воропаева е. е.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧелГМА 
Минздравсоцразвития России 

По современным данным, причиной самопро-
извольного аборта (СА), помимо нарушений жен-
ского репродуктивного здоровья (РЗ), может быть 
патология мужской половой системы, приводящая 
к неполноценности сперматозоидов, что определя-
ется у 8–14,5 % супружеских пар (Салов И. А. с соавт., 
2000; Борзова Н. Ю., 2003; Мурадян А. Р., 2003).

Цель исследования — выявление возможных при-
чин СА, ассоциированных с мужским фактором.

Проведено андрологическое обследование 81 муж-
чины — супругов пациенток со спорадическим СА (I 
группа) и 66 мужчин из семей с привычным СА (II 
группа). В группу сравнения вошло 30 мужчин — су-
пругов пациенток с ненарушенной репродуктивной 
функцией.

При андрологическом обследовании мужчин I 
и II групп патология репродуктивной системы вы-
явлена достоверно чаще, чем в группе сравнения. 
Обнаружены достоверные различия по распростра-
нению воспалительных заболеваний репродуктив-
ной системы мужчин. Так, хроническим простати-
том страдали более половины супругов пациенток 
со спорадическим и привычным невынашиванием 
беременности (НБ). У 51,9 % супругов I-й группы 
и 63,6 % — II-й группы выявлен хронический уре-
трит, ассоциированный с теми или иными ИППП.
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У 6,7 % мужчин группы сравнения выявлена бакте-
риоспермия, которая во всех случаях обусловлена ус-
ловно-патогенными стафилококками. У мужчин I и II 
групп частота бактериоспермии значительно выше, 
шире спектр выявленных микроорганизмов, за счет 
патогенных энтерококков (15 % мужчин I группы 
и 26 % — II группы). Обращает на себя внимание до-
стоверно более высокая частота регистрации ИППП 
у пациентов II группы.

Варикозное расширение вен семенного канатика 
чаще выявляли у мужчин I и II групп (11,1 % и 4,5 % со-
ответственно группам), в группе сравнения — 3,3 %.

Общее количество сперматозоидов в эякуляте 
мужчин группы сравнения было в пределах нормы. 
Астенозооспермия выявлена у 16,7 % обследованных 
этой группы, пациентов с абсолютной астенозоо-
спермией в данной группе не встретили.

У мужчин из супружеских пар с НБ патоспермия 
встречалась значительно чаще, чем в группе сравне-
ния. Примерно 10 % пациентов I и II групп имели сни-
женную концентрацию сперматозоидов в эякуляте, 
соответствующую олигозооспермии 1 степени, у та-
кого же количества пациентов зарегистрирована те-
ратозооспермия и малый объем эякулята. Умеренная 
пиоспермия выявлена у 15 % пациентов I группы 
и 24,2 % — II группы, что сопровождалось измене-
нием вязкости семенной жидкости и агглютинацией 
сперматозоидов. Обращает на себя внимание высо-
кая частота выявления астенозооспермии у мужчин-
супругов пациенток с НБ: 43,2 % в I группе и 63,6 % — 
во II группе, причем у половины этих мужчин зареги-
стрирована абсолютная астенозооспермия.

Полученные данные указывают на то, что количе-
ственно-качественные показатели эякулята мужчин 
из семей с НБ достоверно хуже, чем у мужчин-супругов 
пациенток с ненарушенной репродуктивной функци-
ей: у них значительно чаще обнаружены такие вари-
анты патоспермии, как астено-, олиго-, тератозооспер-
мия, пиоспермия, гиперагрегация и агглютинация 
сперматозоидов. Необходимо подчеркнуть, что у муж-
чин из семей с привычным НБ достоверно чаще встре-
чается астенозооспермия, агглютинация и повышен-
ное количество лейкоцитов в эякуляте, чем у супругов 
пациенток с одним СА в анамнезе. Вышеизложенное 
диктует необходимость тщательного андрологиче-
ского обследования мужчин из супружеских пар с НБ 
независимо от количества СА в анамнезе с патогене-
тической коррекцией выявленной патологии.

состоЯНИе реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ ПАЦИеНток со 

сПорАДИЧескИМ И ПрИвЫЧНЫМ 
сАМоПроИЗвоЛЬНЫМ АБортоМ 

воропаева е. е.
Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧелГМА 

Минздравсоцразвития России 

Проблема невынашивания беременности (НБ) 
продолжает сохранять свою актуальность и приори-
тетность в современном акушерстве. Обусловлено 

это, прежде всего, тем, что НБ является одной 
из главных составляющих репродуктивных потерь. 
В последние годы отмечен рост частоты самопроиз-
вольных абортов (СА). Каждый эпизод СА усугубляет 
имеющиеся нарушения репродуктивного здоровья 
(РЗ) женщины. В то же время сохранение и восста-
новление РЗ населения — важнейшее направление 
государственной политики в области улучшения де-
мографической ситуации в стране.

Целью исследования явился анализ состояния РЗ 
у пациенток со спорадическим и привычным НБ.

Под наблюдением находились 196 женщин, пере-
несших 1 СА, и 112 пациенток, страдавших привыч-
ным НБ. Пациентки с НБ находились, преимуще-
ственно, в среднем репродуктивном возрасте, имели 
среднее специальное образование, каждая вторая яв-
лялась служащей, каждая шестая была занята на про-
мышленном производстве.

Четверть пациенток в детстве относились к группе 
длительно и часто болеющих детей, страдали хрониче-
ским тонзиллитом и аденоидитом, что могло оказать 
влияние на становление центральных механизмов ре-
гуляции менструальной и репродуктивной функций, 
а также состояние местного и общего иммунитета 
в условиях хронического воспалительного процесса. 
К репродуктивному периоду жизни каждая вторая па-
циентка со спорадическим СА и 92,8 % с привычным 
НБ имели хроническую соматическую патологию, 
способствующую снижению адаптационного потен-
циала. Для женщин с СА была характерна половая 
жизнь вне брака и частая смена половых партнеров 
в анамнезе, что является причиной высокой частоты 
гинекологических заболеваний в последующем.

Пациентки с привычным НБ достоверно чаще, чем 
женщины с нормальной репродуктивной функцией, 
применяли с целью контрацепции КОК с отменой 
менее чем за 3 месяца до беременности. В то же вре-
мя известно, что для нивелирования тромбогенных 
и метаболических нарушений, наблюдаемых при 
приеме КОК (гипергомоцистеинемия, снижение ан-
титромбина III, нарушения в системе протеина С), 
необходимо не менее трех месяцев (Кажешева А. З., 
2001; Шмелева В. М., 2007; Wu O., 2005; Wu C., 2005).

Каждая пятая пациентка с НБ прерывала первую 
беременность путем хирургического аборта, что 
в три раза чаще, чем в группе женщин с ненарушен-
ной репродуктивной функцией. У каждой второй 
после хирургического аборта развивались инфекци-
онно-воспалительные осложнения, что требует ста-
ционарного лечения. В 2 раза чаще пациентки с НБ 
переносили повторные хирургические аборты. Таким 
образом, хирургический аборт при прочих равных 
условиях является тем отягощающим фактором, ко-
торый достоверно определяет и/или усугубляет пато-
логическое течение беременности.

У половины женщин с НБ уже первая беремен-
ность заканчивалась СА, что значительно превышает 
показатели в популяции (в среднем, около 15 % спо-
радических выкидышей).

Большинство и спорадических, и привычных СА 
(82,1 % и 81,2 % соответственно) происходили в пер-
вом триместре. В структуре СА абсолютно превали-
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ровала неразвивающаяся беременность, составляя 
72,4 % при спорадическом СВ, 75,9 % — при привыч-
ном НБ.

Пациентки с привычным НБ достоверно чаще, чем 
женщины, имеющие один СА, страдали гинекологи-
ческими болезнями, в частности, хроническими вос-
палительными заболеваниями органов малого таза, 
ИППП, имели врожденные аномалии развития матки.

По совокупности результатов клинико-лаборатор-
ных исследований у каждой третьей пациентки с НБ 
регистрировалась НЛФ.

У пациенток со спорадическим и привычным СВ 
имел место высокий процент дисбиотических изме-
нений микробиоценоза влагалища, что создавало 
условия для инфицирования полости матки. В це-
лом, состояние микробиоценоза влагалища у жен-
щин со спорадическим и привычным СВ не имело 
достоверных отличий, равно как и характер микро-
организмов, выделенных из цервикального канала 
и полости матки. В ткани эндометрия различные 
микроорганизмы выявлялись в 100 %, при этом в слу-
чаях спорадического СА превалировали бактери-
ально-микоплазменные и микоплазменно-вирусные 
ассоциации, а при привычном СВ — бактериаль-
но-микоплазменные, бактериально-бактериальные 
и микоплазменно-вирусные ассоциации. Следует 
отметить, что у женщин с привычным НБ в два раза 
чаще регистрировался генитальный герпес в стадии 
активации. У подавляющего большинства пациен-
ток со спорадическим и привычным СВ имела место 
хроническая вирусная инфекция неуточненной ло-
кализации, в латентной стадии, представленная ас-
социацией ВПГ 1, 2 и ЦМВ. Персистирование микро-
организмов в полости матки обусловливало развитие 
воспалительных изменений в эндометрии различной 
степени активности.

Таким образом, ведущими в генезе НБ среди боль-
шого количества экзо- и эндогенных причин явля-
ются инфекционно-воспалительные заболевания 
эндометрия. Полагаем, что после СА необходима ре-
абилитация РЗ женщины независимо от количества 
самопроизвольных выкидышей с учётом всех причин 
и условий, способствующих реализации самопроиз-
вольного прерывания беременности 

коМПЛексНЫЙ НеМеДИкАМеНтоЗНЫЙ 
МетоД реАБИЛИтАЦИИ ЖеНЩИН 

с ХроНИЧескИМИ восПАЛИтеЛЬНЫМИ 
ПроЦессАМИ ПрИДАтков МАткИ 

с ИсПоЛЬЗовАНИеМ реГИоНАЛЬНЫХ 
ПрИроДНЫХ ресурсов 

Гаглоева Л. Н., Батманова Д. р.
Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития, 

кафедра акушерства и гинекологии.

Цель настоящего исследования — разработка по-
этапного комплекса эффективных, экологически 
чистых, щадящих лечебно-профилактических меро-
приятий для снижения нарушений репродуктивно-

го здоровья женщин. Особый интерес представляют 
данные о благоприятном клиническом эффекте при-
менения глинотерапии при лечении больных хрони-
ческим воспалением придатков матки.

Нами было проведено обследование и восстано-
вительное лечение 60 пациенткам с хронически-
ми воспалительными заболеваниями придатков 
матки. Возраст женщин варьировал от 19 до 35 лет 
(в среднем 25 ± 1,4 года), длительность заболевания 
от 3 до 10 лет. Из общего числа наблюдаемых боль-
ных — 24 женщины страдали первичным бесплоди-
ем, 17 пациенток — вторичным бесплодием. У 15 па-
циенток определялись нарушения менструального 
цикла по типу олигоменореи и аменореи. Данные 
расширенной кольпоскопии выявили наличие эро-
зии шейки матки у 12 женщин. У всех больных вы-
явлен спаечный процесс в малом тазу, различной сте-
пени выраженности.

До начала и после окончания лечения проводились 
полное клинико- лабораторные, иммунологические 
методы обследования больных, с обязательным ис-
пользованием УЗИ-сканирования органов малого 
таза и кольпоскопической оценкой шейки матки.

Пациентки были разделены на две группы, не от-
личающиеся между собой по исходным данным. Все 
пациентки в прошлом получили более двух курсов 
медикаментозной противовоспалительной терапии.

Лечение контрольной группы- 30 женщин, прово-
дилось по общепринятой схеме, лечение основной 
группы –30 женщин проводилось в два этапа.

Первый этап реабилитации включал применение 
квантовой терапии. Лечение проводилось с помо-
щью прибора полифакторной квантовой терапии 
«Рикта-02». Курс лечения с применением квантовой 
терапии включал от 10 до 15 сеансов по общеприня-
той методике. Уже после 4–5 процедуры отмечалось 
улучшение общего состояния больных, прекраща-
лись боли внизу живота и в пояснице.

Второй этап восстановительной терапии прово-
дился через 3–4 недели после предыдущего с исполь-
зованием глин-тереклитов. Глинолечение назнача-
лось в виде аппликаций на трусиковую зону t — 39–
41βС и вагинальных тампонов t — 40–42βС, применя-
емых одномоментно, продолжительностью 20 минут. 
Курс лечения составлял 12 процедур.

Проведенный курс реабилитационной терапии 
привел к выраженному терапевтическому эффек-
ту в 95 % случаев. Все больные отмечали улучшение 
общего состояния, повышение работоспособности, 
уменьшение утомляемости, улучшение сна. При кли-
ническом обследовании определялось уменьшение 
инфильтративных изменений в области придатков 
матки, исследование было безболезненным. После за-
вершения курса лечения по данным ультразвукового 
сканирования у 90 % больных изменений со стороны 
матки и придатков не выявлено. У 10 % больных были 
остаточные явления хронического сальпингоофорита.

При сравнительном анализе показателей иммун-
ного и интерферонового статуса, фагоцитарной ак-
тивности, было выявлено, что у пациенток на фоне 
применения глин-тереклитов и квантовой терапии 
отмечалось достоверное повышение гамма-ИФН 
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с 44,2 ± 10,8 до 108,4 ± 1,3 МЕ и альфа -ИФН с 134,0 
± 8,2 до 167,5 ± 1,3 МЕ (р<0,05). Кроме того, была 
отмечена тенденция к увеличению уровня общих 
Т-клеток с 40,2 ± 0,5 до 50,3 ± 1,1 (р<0,05) и норма-
лизация В-клеток с 25,4 ± 0,6 до 28,4 ± 1,5 (р<0,05), 
а так же выявлено достоверное усиление началь-
ной фагоцитарной активности нейтрофилов с 55,2 
± 0,3 до 75,0 ± 2,4 фагоцитарного числа с 1,4 ± 
0,1 до 3,3 ± 0,1 (р<0,05).

Отсутствие жалоб после курса глинотерапии, дву-
ручное гинекологическое исследование, ультразву-
ковое сканирование, позволило судить о болеутоляю-
щем и дефиброзирующем эффекте глинотерапии, что 
имеет большое практическое значение, так как мо-
жет быть одним из критериев дифференцированного 
выбора оптимальной методики глинотерапии в соот-
ветствии с конкретной клинической ситуацией.

Таким образом, выявлены несомненные пре-
имущества использования лечебных глин Северной 
Осетии, позволяющих достичь наиболее полного 
восстановления репродуктивного здоровья женщин. 
Комплексное лечение с применением глин- тере-
клитов и инфракрасно-магнитно-лазерной терапии 
обеспечивает стойкий лечебный эффект, существен-
но улучшает качество жизни больной и может быть 
рекомендовано к использованию в традиционной 
терапии хронических воспалительных заболеваний 
придатков матки.

кИсЛотНо‑ЩеЛоЧНое состоЯНИе кровИ 
у ПАЦИеНток ПрИ ЛАПАроскоПИЧескИХ 

оПерАЦИЯХ ПрИ ДоБАвЛеНИИ 3 % 
кИсЛороДА в кАрБоксИПерИтоНеуМ 

Галеев А. А., Габидуллина р. И.
Россия, г. Казань, Казанский государственный 

медицинский университет, МУЗ ГКБ № 18 

Целью настоящего исследования явилась оценка 
кислотно-щелочного состояния крови у пациенток 
при инсуффляции газовой смеси 3 % кислорода (О2) 
и 97 % углекислого газа (СО2) в сопоставлении с «чи-
стым» карбоксиперитонеумом во время эндовидео-
хиругических вмешательств.

Исследования проведены при лапароскопических 
вмешательствах у 62 гинекологических больных 
в программе подготовки к ЭКО с диагнозом: пер-
вичное бесплодие трубно-перитонеального генеза. 
Средний возраст пациенток составил 30±0,7 лет. 
Наполняемость групп составила в группе с приме-
нением карбоксиперитонеума 30 женщин, в группе 
с газовой смесью — 32. Анестезия во всех случаях 
была тотальной внутривенной с ИВЛ. Материалом 
для исследования была капиллярная кровь. Первый 
забор крови осуществлялся до введения больной 
в наркоз. Второй — в конце операции на фоне инсуф-
фляции. Для оценки кислотно-щелочного состояния 
(КЩС) крови рассматривали следующие показате-
ли: рН- крови, парциальное давление углекислого 
газа (рСО

2
) и кислорода (рО

2
), натрий (Na+), калий 

(К+), кальций (Са+2), стандартное и действительное 

значение бикарбоната (НСО
3
-std, НСО

3
-act), избыток 

по основанию в крови и во внеклеточной жидкости 
(ВЕ (В) и ВЕ (ecf)), оценочная величина поглощения 
кислорода (О

2
SAT), оценочная величина содержания 

кислорода (О
2
 СT), артериально-альвеолярная раз-

ность (рО
2
 (А-а)) и артериально-альвеолярное отно-

шение напряжения кислорода (рО
2
 (а/А)).Забор ка-

пиллярной крови производился до начала операции 
и на 30 минуте инсуффляции газов на фоне ИВЛ.

В результате исследования кислотно-щелочного 
состояния крови было выявлено, что до операции 
в анализах крови, забиравшейся из верхних конеч-
ностей, отмечался интраоперационный сдвиг КЩС 
в сторону алкалоза, который объясняется гипер-
вентиляцией, осуществлявшейся при выполнении 
анестезиологического пособия. В пробах, взятых 
в конце операции, на фоне карбоксиперитонеума 
наблюдался сдвиг КЩС в сторону ацидоза: рН- кро-
ви — 7,39, рСО

2
– 46,2 мм.рт.ст, рО2–103,7 мм.рт.ст, 

Na+ — 125 ммоль/л, К+ — 3,75 ммоль/л, НСО
3
-std — 

26,5 ммоль/л, НСО
3
-act — 27,9 ммоль/л, (ВЕ (В) — 

2,4 ммоль/л, ВЕ (ecf) — 3,19 ммоль/л, О
2
SAT — 

94,9 %. В группе с применением 3 % кислорода опре-
деляли нормальные показатели газового, электро-
литного и кислотно-основного балансов: рН- кро-
ви — 7,439, рСО

2
–42,46 мм.рт.ст, рО2–171,6 мм.рт.ст, 

Na+ — 119,1 ммоль/л, К+–3,43 ммоль/л, НСО
3
-std — 

27,6 ммоль/л, НСО
3
-act — 28,06 ммоль/л, ВЕ (В) — 

3,5 ммоль/л, ВЕ (ecf) — 3,9 ммоль/л, О
2
SAT — 98,5 %.

Таким образом, при проведении лапароскопиче-
ских операций в гинекологии с традиционным кар-
боксиперитонеумом кислотно-щелочное состояние 
смещалось в сторону ацидоза. При добавлении в ин-
суффлируемую 97 % СО

2
 газовую смесь 3 % кислорода 

происходила нормализация показателей КЩС.

ИсПоЛЬЗовАНИе коМПЬЮтерНоЙ 
вИЗуАЛИЗАЦИИ ЯДерНЫХ структур 

ЛИМФоЦИтов в ДИАГНостИке 
ЭНДоМетрИоЗА 

Гаспарян с. А., василенко И. А., Гаджиева З. ш.
Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская государ-

ственная медицинская академия; г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ 
Минздравсоцразвития России 

Одним из перспективных направлений современ-
ной медицины является разработка методов экс-
пресс диагностики в реальном времени состояния 
иммунной системы человека по физико-химическим 
параметрам иммунокомпетентных клеток. С целью 
повышения качества ранней диагностики и оценки 
эффективности лечения больных с эндометриозом 
(ЭМ) предложены дифференциально-диагностиче-
ские цитологические критерии реактивных измене-
ний ядерных структур иммунокомпетентных клеток.

Изучены образцы периферической крови 20 со-
матически здоровых женщин репродуктивного воз-
раста (средний возраст 34,2±3,9 года), составивших 
группу контроля, и 30 женщин с верифицированным 
диагнозом аденомиоза I–II стадии (средний воз-
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раст 35,9±3,1 года) на различных этапах лечебного 
процесса. Морфофункциональное состояние живых 
функционирующих клеток в режиме реального вре-
мени оценивали методом компьютерной когерентной 
фазово-интерференционной микроскопии (КФМ). 
В качестве источника когерентного излучения ис-
пользовали гелий-неоновый лазер с длиной волны l 
= 632 нм. Для регистрации интерференционного сиг-
нала и его аналого-цифрового преобразования в ло-
кальные значения фазы производилась линейно-пе-
риодическая модуляция фазы опорной волны, исполь-
зовались координатно-чувствительный фотоприем-
ник — диссектор и электронный блок. Периодичность 
выборки и скорость ввода изображения определялись 
частотой модуляции 1 кГц (или 1 мс на пиксель). 
Рабочее поле микроскопа могло изменяться в преде-
лах 5–50 мкм в зависимости от используемого объек-
тива, максимальная размерность изображения по од-
ной координате достигала 1024 пикселя. В настоящей 
работе использовался объектив 20х/0,4 с размером 
поля 12х12 мкм2. Ограниченная шумами чувстви-
тельность была около hmin=0,5 нм. Статистический 
анализ экспериментальных и клинических данных 
проводили с помощью алгоритмов среды MatLab 
и математического пакета «Statistica 6». Стандартная 
обработка выборок включала подсчет значений сред-
них арифметических величин, ошибок средних, а так-
же величины дисперсии, среднего квадратического 
отклонения и анализа асимметричности распределе-
ния. Различия между сравниваемыми группами рас-
считывали по критериям Вилкоксона-Манна-Уитни, 
Колмогорова-Смирнова или Стъюдента Уровень зна-
чимости устанавливался равным 0,05.

На первом этапе анализировали комплекс стан-
дартных морфометрических параметров живых 
иммунокомпетентных клеток. Выявлены измене-
ния морфометрических параметров лимфоцитов 
периферической крови при аденомиозе: диаметр, 
периметр и площадь Т-клеток превышали значения 
контрольной группы (6,8±0,8 мкм; 20,6±2,4 мкм; 
30,8±7,4 мкм2, соответственно) на 12 % и более, 
в то время как высота и объем достоверно снижа-
лись. Изменения В-лимфоцитов носили аналогич-
ный, но менее выраженный характер. На уровне по-
пуляционного анализа отмечены выраженные нару-
шения структуры гистограмм распределения клеток 
по их размерным параметрам и достоверные измене-
ния индекса асимметричности. Далее в топограммах 
лимфоцитов идентифицировали ядро и ядрышки. 
Установлено, что в норме фазовая высота ядер лим-
фоцитов составляла 2100±200 нм. Ядрышко лим-
фоцита имело форму, близкую к кольцевой с внеш-
ним диаметром 2 мкм и внутренним 0,9±0,1 мкм. 
Уровень функциональной активности лимфоцита 
оценивали по изменениям ядерных структур и сни-
жению фазовой толщины ядра. Динамика фазовых 
показателей ядер служила количественной мерой 
степени активации клеток и увеличения их пролифе-
ративного потенциала.

Обоснованием практического применения коге-
рентной фазово-интерференционной микроскопии 
являются: возможность экспресс-анализа живых кле-

ток, отсутствие сложной пробоподготовки и дорого-
стоящих реактивов, использование универсальных 
критериев для оценки морфологических и функцио-
нальных показателей лимфоцитов, оперативное по-
лучении объективных данных на основе компьютер-
ной технологии, потребность малого объема крови. 
Перспективное практическое использование метода 
когерентной фазовой микроскопии живых клеток 
может способствовать повышению качества диагно-
стики ЭМ на основе анализа изменения клеток с уче-
том их особенностей в различные стадии клеточного 
цикла. В дальнейшем, когда широкая практика при-
менения данного метода покажет свою эффектив-
ность, в том числе экономическую, технологию мож-
но будет рекомендовать для стандартного оснащения 
лабораторий клеточных технологий.

оЦеНкА вЛИЯНИЯ 
вЫсокосеЛектИвНоГо ЛИПоФИЛЬНоГо 

БетА‑АДреНоБЛокАторА НеБИЛет 
НА ЭНДотеЛИАЛЬНуЮ ДИсФуНкЦИЮ 

у ПАЦИеНтов с сИНДроМоМ уМереННЫХ 
коГНИтИвНЫХ рАсстроЙств 
Гиоргадзе М. Л., Арзамасцева Г. И., 
Масловская е. в., токарева. Н. А.

Россия, г. Воронеж, Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр 

Большое количество доказательств участия нару-
шений функции эндотелия в развитии инфаркта ми-
окарда, инсульта и сосудистой деменции обусловило 
возможность рассматривать эндотелий в качестве 
новой терапевтической мишени при лечении этих 
заболеваний.

В последнее время в современной медицинской 
литературе все чаще встречается термин умеренные 
когнитивные расстройства (УКР), который был вклю-
чен в МКБ-10, как самостоятельная диагностическая 
позиция. Чаще всего УКР развиваются на фоне сосу-
дистой мозговой недостаточности. В высокоразви-
тых странах все более остро встает проблема пред-
упреждения и лечения когнитивных расстройств 
и деменции.

Цель исследования: оценить влияние Небилета 
на устранение УКР у пожилых пациентов с учетом до-
казанного положительного влияния препарата на дис-
функцию эндотелия (модулятор высвобождения NO-
группы), высокоселективного бета-адреноблокирую-
щего действия, практического отсутствия неблагопри-
ятных эффектов и хорошей переносимости.

Дизайн исследования: пациенты с цереброваску-
лярной болезнью, мягкой и умеренной артериальной 
гипертензией, перенесшие в течение последних 5 лет 
мозговой инсульт, не приведший к инвалидности, 
с признаками УКР (диапазоны балла шкалы MMSE 
28–23), были рандомизированы (независимая по-
следовательная рандомизация открытым способом) 
в две группы по 15 пациентов в каждой. С целью до-
стижения нормотензии пациентов лечили гипотен-
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зивными 4–8 недель. В основной группе лечение про-
водилось Небилетом 7,5–10 мг в сутки и, при необхо-
димости, тиазидным диуретиком (гидрохлортиазид 
12.5–25 мг), в группе контроля были использованы 
другие гипотензивные препараты. После достижения 
целевого АД добавлялся Кортексин. В обеих группах 
назначались статины и дезагреганты. В исследова-
ние включались больные, достигшие целевого АД.

Исходно и через 6 месяцев, в обеих группах оцени-
вали эндотелий зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) 
плечевой артерии (ПА), фактор Виллебранда (ФВБ), 
когнитивную функцию с последующей статистиче-
ской обработкой полученного материала. Обработку 
результатов исследования проводили с использова-
нием пакета компьютерных программ Excel7,0 и SPSS 
11, предусматривающих возможность параметриче-
ского и непараметрического анализа. Различия счи-
тались достоверными при р<0,05.

С помощью ультразвука высокого разрешения 
на аппарате Aloka-5500 измерялся прирост диаме-
тра ПА на фоне реактивной гиперемии на 2-й минуте 
и спустя 10 минут. Нормальным при пробе с реактив-
ной гиперемией считалось увеличение диаметра ПА 
на 10 % и более.

Нейропсихологическая диагностика деменции 
и УКР в условиях амбулаторного приема выполнялась 
с использованием скрининговой краткой шкалы ис-
следования психического статуса –Mini-Mental State 
Examination.

Через 6 месяцев сохранили приверженность на-
значенной терапии в целевых дозах препаратов при 
поддержании целевого АД. 9 пациентов основной 
группы и 12 — из группы контроля, результаты по-
следних и были подвергнуты анализу.

Результаты. Основная группа. Исходно из 9 паци-
ентов только у 2-х (22 %) имела место нормальная 
реакция сосудистой стенки (увеличение ее диаметра 
на 15,5 ± 1,6 %) при УЗ-реакции ПА на пережатие 
плеча манжетой, у 7 (78 %)- патологически недоста-
точное расширение (Dd < 10 %). В группе контроля 
нормальная реакция сосудистой стенки была отме-
чена исходно у 4-х (33 %) пациентов, завершивших 
исследование, у 8 (67 %) % прироста диаметра был 
недостаточным. В обеих группах не было отмечено 
отсутствия реакции на манжеточную пробу (Dd = 
0 %) и сужения артерии (ангиоспазм).Спустя 6 мес. 
у всех пациентов обеих групп с иходно нарушенной 
реакцией ПА на манжеточную пробу наблюдалось 
увеличение ее диаметра более чем на 10 %, что гово-
рит о восстановлении сосудодвигательной функции 
эндотелия. В тоже время, если исходно средний уро-
вень ФВБ в основной группе оказался на 4,8 % выше, 
чем в группе сравнения, то через 6 мес. терапии 
у больных основной группы уровень ФВБ снизился 
на 25,2 % (р<0,01), в то время как в группе контроля 
этот показатель снизился на 13,2 %. По данным MMSE 
уровень когнитивных нарушений в обеих группах че-
рез 6 мес. снизился (диапазон баллов 30–24).

Полученные результаты подтверждают клиниче-
скую эффективность Небилета, улучшающего функ-
циональное состояние эндотелия.

ПрИМеНеНИе НИЗкоЧАстотНоГо 
уЛЬтрАЗвукА в коМПЛексНоМ ЛеЧеНИИ 

ПосЛероДовоГо ЭНДоМетрИтА 
Глухов е. Ю., обоскалова т. А., ураков А. в., 

Игнатова Ю. в.
Россия, г. Екатеринбург, МУ ЦГБ№ 7, ГОУ ВПО «Уральская госу-
дарственная медицинская академия» Минздравсоцразвития 

России 

В структуре послеродовых воспалительных забо-
леваний на долю эндометрита приходится 80–90 %, 
из которых до 30 % составляет эндометрит после опе-
рации кесарева сечения. От эффективности и ради-
кальности терапии зависит сохранение здоровья жен-
щины для полноценного материнства, возможность 
реализовать репродуктивную функцию в будущем и, 
в целом, качество её жизни. Лечение эндометрита за-
нимает 2–3 недели, сопряжено со значительными ма-
териальными затратами, высокой медикаментозной 
нагрузкой на организм родильницы и кормящей ма-
тери, поэтому актуален поиск методов с минималь-
ным использованием лекарственных средств, а также 
позволяющих сокращать длительность пребывания 
пациенток в стационаре.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности обработки полости матки антисептиками с ис-
пользованием низкочастотного ультразвука при на-
личии послеродового эндометрита.

Для лечения использовался водный раствор хлор-
гексидина или фурациллина, препарат вводился в по-
лость матки с помощью аппарата, генерирующего 
низкочастотный ультразвуковой импульс, в котором 
имеется система подачи лекарственного раствора 
к акустическому узлу, где происходит его кавита-
ция — образование мелких пузырьков, увеличиваю-
щих площадь воздействия лекарства на ткани. Через 
ирригационный канал кавитированный раствор по-
ступает в полость матки. В среднем одна процедура 
длится от 2–5 минут, в зависимости от площади раны 
или от объема полости матки (V мл).

Проведено сравнение эффективности терапии 
у 30 пациенток, объединённых в 3 группы: 1 — основ-
ная (10 человек), у которых в лечении использовался 
аппарат АУЗХ — 100 — «Фотек», 2-я группа (10 чело-
век) лечились с помощью методики аспирационного 
промывного дренирования полости матки (АПДПМ), 
3 группу составили больные, в комплексной терапии 
которых применялся метод орошения по Снегирёву 
с наконечником Морозова. Процедуры проводились 
1 раз вдень ежедневно.

1-я группа характеризовалась тем, что у 4-х жен-
щин был тяжёлый эндометрит, у 6-и — эндометрит 
средней и легкой степени тяжести. При бактериоло-
гическом исследовании лохий в данной группе: 1 па-
циентка выделила E. coli, E. Faecalis, у 9-и больных 
патогенная микрофлора не выявлена. Во 2-й группе 
6 пациенток имели тяжёлый метроэндометрит, 4 — 
средней и легкой степени тяжести. По 1-й пациент-
ке выделяли E.faecalis и Cl.perfigeus, у 2-х ролильниц 
выявлена в лохиях E. Coli. В 3-ей группе 2 женщины 
были с тяжелой формой эндометрита и 8 — сред-
ней и легкой степени тяжести. У 7-и при микробио-
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логическом исследовании обнаружено: E. coli — 5, 
St.agalactiae — 3, E. faecalis-1, K. Pneumoniae –1. У 3-х 
женщин лохи были стерильными.

Оценка эффективности использования различных 
методик основывалась на данных бимануального ос-
мотра, клиники, ультразвукового контроля до начала 
методики и после, а также необходимости использо-
вания хирургического лечения в виде гистероскопии 
с опорожнением полости матки. При первом УЗИ ор-
ганов малого таза у всех родильниц в полости матки 
было большое количество тканевого субстрата, объ-
ем полости матки составил в 1 группе 54±1,1 мл., 
во второй-76±3,2 мл., и 57±2,5 мл в третьей группе. 
Ультразвуковая оценка динамики изменения объёма 
полости матки проводилась через 7 дней от начала 
терапии.

В 1-й группе родильницам проводилось 2–5 про-
цедур внутриматочного ультразвукового орошения, 
в среднем 3. Объем содержимого в полости матки 
уменьшился на 15±0,3 мл (27,8 %). 2 родильницам по-
требовалось проведение гистероскопии с выскаблива-
нием полости матки, 1 пациентке выполнена диагно-
стическая гистероскопия, при которой обнаружена 
картина фибринозного эндометрита в стадии разре-
шения. Методика хорошо переносилась пациентками. 
Среднее пребывание на койке составило 16,2 дня.

Во 2-й группе — проводилось 3–8 процедур (в сред-
нем 5) АПДПМ. Объём содержимого полости матки 
уменьшился на 24±0,4 мл. (31,6 %). 5-и родильницам 
произведена гистероскопия с последующим опорож-
нением полости матки путем выскабливания или 
вакуум-аспирации, 2-м родильницам только диагно-
стическая гистероскопия с выявлением картины фи-
бринозного эндометрита. При гистологическом ис-
следовании удалённой ткани во всех случаях найден 
некроз децидуальной ткани. Среднее пребывание 
на койке составило 20,0 дней.

Пациенткам 3-й группы проведено 4–5 процедур 
орошений по Снегирёву с наконечником Морозова. 
Уменьшение объема содержимого полости матки со-
ставило 12±1,1 мл. (21 %). Гистероскопия с последу-
ющим хирургическим лечением, ввиду недостаточ-
ной инволюции матки и наличия большого количе-
ства тканевого субстрата в полости матки, проведено 
всем 10 больным. У 9-и пациенток при гистологиче-
ском исследовании обнаружен некроз децидуальной 
ткани, у 1-й — некроз плацентарной ткани. Среднее 
пребывание на койке составило 21,2 дня.

Таким образом, в лечении послеродового эндоме-
трита важное место занимают вмешательства с це-
лью опорожнения полости матки от тканевого суб-
страта, при этом методика обработки полости матки 
с использованием низкочастотного ультразвука явля-
ется высокоэффективным и приемлемым методом, 
позволяющим уменьшить процент хирургической 
санации полости матки, снизить лекарственную на-
грузку на пациентку и сократить продолжительность 
лечения.

ЗАБоЛевАеМостЬ ЗЛокАЧествеННЫМИ 
НовооБрАЗовАНИЯМИ среДИ ЖеНЩИН 

с ЭПИЗоДоМ тИреотоксИкоЗА 
в АНАМНеЗе 

Глушаков р. И., соболев И. в., шмидт А. А., 
козырко е. в., тапильская Н. И.

Россия, г. Санкт-Петербург, ФГВОУ ВПО «Военно–меди-
цинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ; ГОУ ВПО 

«Санкт–Петербургская Государственная педиатрическая ме-
дицинская академия» Росздрава 

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) занимают 
1-е место среди всех болезней эндокринной системы, 
причем женщины болеют в 5–8 раз чаще, чем муж-
чины. Воспроизводимые экспериментальные и кли-
нические исследования свидетельствуют о проканце-
рогенных эффектах тиреоидных гормонов, реализуе-
мых через геномные и негеномные механизмы.

Целью нашего исследования было выявление 
злокачественных новообразований у пациенток 
с эпизодом тиреотоксикоза в анамнезе. Нами было 
проведено ретроспективное исследование онкологи-
ческой заболеваемости среди женщин с эпизодом ти-
реотоксикоза в анамнезе по типу «случай-контроль». 
Основную группу составили 136 женщин в возрас-
те от 20 до 74 лет (средний возраст 50,1) на момент 
госпитализации, находившихся на лечении в 1-й 
клинике терапии (усовершенствования врачей) 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
с 2000 по 2006 гг с выраженным тиреотоксикозом, 
обусловленным основным заболеванием (диффуз-
ный токсический зоб и узловой токсический зоб). 
В контрольную группу вошли 104 женщины в возрас-
те от 40 до 78 лет (средний возраст 56,1) на момент 
госпитализации, находившиеся на лечении в тот же 
календарный период в 1-й клинике терапии (усовер-
шенствования врачей) Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова по поводу сердечно-сосудистой 
патологии. У всех пациенток контрольной группы со-
путствующим диагнозом был выставлен аутоиммун-
ный тиреоидит, гипотиреоз. Большинство пациенток 
контрольной группы принимали перорально аналоги 
L-тироксина в постоянном режиме с целью медика-
ментозной коррекций гипотиреоза.

У 13 (9,6 %) пациенток основной группы установ-
лено злокачественные новообразования: у 4 (2,9 %) 
пациенток диагностирован рак толстой кишки, у 2 
(1,5 %) пациенток — рак молочной железы, у 2 (1,5 %) 
пациенток — рак яичника, у 2 (1,5 %) пациенток — 
опухоли головного мозга (астроцитомы разной сте-
пени злокачественности), у одной (0,7 %) пациент-
ки — рак эндометрия, у одной (0,7 %) пациентки — 
рак кожи. Также у одной пациентки выявлена син-
хронная полинеоплазия яичников и толстой кишки. 
В данной группе больных злокачественное новооб-
разование было диагностировано через 3–6 лет после 
лечения заболевания. В контрольной группе на май 
2011 год у 5 пациенток диагностированы злокаче-
ственные новообразования: у 2 (1,9 %) пациенток вы-
явлен рака эндометрия, у 2 (1,9 %) пациенток рак тол-
стой кишки, у 1 (0,9 %) пациентки рак шейки матки.
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Таким образом, данные исследования демонстри-
руют повышенную заболеваемость злокачественны-
ми новообразованиями у больных с эпизодом тирео-
токсикоза в анамнезе (p<0,05). Наши данные созда-
ют эпидемиологическое обоснование для индивидуа-
лизации вторичной профилактики злокачественных 
новообразований в данной группе пациенток.

НАш оПЫт ГИстероскоПИЧескоГо 
ЛеЧеНИЯ ЗАМершеЙ БереМеННостИ 

в тоЛЩе МИоМетрИЯ 
Голда Г. А., Пономарев в. в., венгеренко М. Э., 

Безрукова о. в., кузьменко е. А..
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ N 2 

Пациентка С. 28 лет поступила в гинекологическое 
отделение МУЗ ГБ N 2 гор. Краснодара 22.09.08 г. c 
жалобами на боли внизу живота, кровянистые выде-
ления из половых путей. Из анамнеза: в 2001 г. по по-
воду кисты яичника производилась лапароскопия, 
цистэктомия слева; по поводу бесплодия в 2003 г. 
и 2006 г. — лапароскопия, рассечение спаек. В конце 
мая 2008 г. на УЗИ была диагностирована неразви-
вающаяся беременность в 5–6 недель. В одном из ро-
дильных домов города 28.05.08 г. было произведено 
выскабливание полости матки, в соскобе плодного 
яйца не было. Затем были произведены лапароско-
пия (выявлена аномалия развития матки, седловид-
ная матка), гистероскопия (в полости матки плодное 
яйцо не было обнаружено). В после операционном 
периоде проводилась антибактериальная, противо-
воспалительная, гемостатическая терапия. После вы-
писки 14.06.08 г. произведено УЗИ — неразвивающа-
яся беременность, двурогая матка.

С 20.06.08 г. по 3.07.08 г. больная находилась 
на лечении в другом стационаре с диагнозом: по-
гибшее плодное яйцо в рудиментарном роге матки. 
Было проведено монохимиотерапия метотриксатом 
(80 мг), антибактериальная терапия. ХГЧ снизился 
с 1378 мМЕ/мл до 198 мМЕ/мл, кровянистые выделе-
ния из влагалища прекратились.

В дальнейшем в динамике ХГЧ снижался 
(18.08.08 г. снизился до 10,4 мМЕ/мл).

12.09.08 г. возобновились боли в низу живота, 
17.09.08 г. — кровянистые выделения из влагали-
ща, с 20.09.08 г. боли усилились. Было произведено 
УЗИ — признаки неразвивающейся маточной бере-
менности в толще миометрия, полость матки дефор-
мирована, расширена в правом углу, контуры неров-
ные, переднее — задний размер 30 мм.

22.09.08 в гинекологическом отделении МУЗ ГБ N 
2 гор. Краснодара была произведена гистероскопия. 
Обнаружено: полость матки щелевидная стенки бу-
гристые, в правом углу передняя стенка выбухает, 
плодного яйца в полости матки нет. Под контролем 
УЗИ в полость матки введен резектоскоп, произведе-
на резекция миометрия по передней стенке в проек-
ции локализации плодного яйца, в ложе плодовмести-
лища образование виде пузырьков диаметром 0,5–
1,5 см. Под контролем УЗИ произведено опорожнение 

плодовместилища. Матка сократилась. Кровопотеря 
составила 20 мл. В после операционном периоде про-
водилась антибактериальная, противовоспалитель-
ная, сокращающая терапия. Послеоперационный 
период протекал гладко. Больная была выписана 
на 7 сутки в удовлетворительном состоянии.

Результат патолого-гистологического исследова-
ния: «замурованные» в фибрин ворсины хориона — 
либо склерозированные, либо — некротизирован-
ные; единичные дистрофически измененные эле-
менты синцитиотрофобласта; некротизированные 
оболочки хориона и децидуальная ткань (в некроти-
зированных массах микрофлора).

Мы считаем, что 
• при диагностировании неразвивающейся бере-

менности обязательно удаление плодного яйца 
при любой его локализации;

• при локализации плодовместилища в толще ми-
ометрия у женщин репродуктивного возраста 
возможно проведение под контролем УЗИ ги-
стероскопии, резекции миометрия в проекции 
плодовместилища, с последующим его опорож-
нением;

• данная методика позволяет избежать проведе-
ния лапаротомии, иссечения плодовместилища, 
а, следовательно, снизить продолжительность 
нетрудоспособности больной, а также избежать 
рубца на матке.

НАш оПЫт ГИстероскоПИЧескоГо 
ЛеЧеНИЯ ЭктоПИЧескоЙ БереМеННостИ 

с ЛокАЛИЗАЦИеЙ ПЛоДНоГо ЯЙЦА 
в тоЛЩе МИоМетрИЯ 

Голда Г. А., Пономарев в. в., уманская с. Г.
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ N 2 

В течение последних 4 лет нами было описано 
3 случая эндоскопического лечения пациенток с эк-
топической беременностью с локализацией плодного 
яйца в толще миометрия, у одной из них имела место 
замершей беременность. Это были женщины репро-
дуктивного возраста, желающие иметь еще детей.

Все пациентки поступали с жалобами на боли 
в низу живота, кровянистые выделения из влагали-
ща. АФА на ХГЧ было в пределах 1800–960 мМЕ/мл, 
по данным УЗИ диагностировалась маточная бере-
менность, либо эктопическая беременность в труб-
ном углу матки.

Ранее этим больным в других лечебных учрежде-
ниях производились выскабливания полости матки 
(в полости матки плодное яйцо не было обнаруже-
но), лапароскопия, либо лапаротомия (патологии 
не было выявлено).

В после операционном периоде продолжали бес-
покоить выше перечисленные жалобы, ИФА на ХГЧ 
имела тенденцию к росту. Больные были переведе-
ны в гинекологическое отделение МУЗ ГБ N 2 гор. 
Краснодара.

При обследовании в нашем отделении на УЗИ 
была диагностирована эктопическая беременность 
с локализацией плодного яйца в толще миометрия.
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Для уточнения диагноза и выбора дальнейшей 
тактики ведения больной производилась гистероско-
пия: полость матки щелевидная, плодного яйца в по-
лости матки не было, имело место выбухание одной 
из стенок матки в области проекции плодного яйца. 
В полость матки вводился миомрезектоскоп, под 
контролем УЗИ производилась резекция миометрия 
в проекции плодного яйца. Под контролем УЗИ вы-
полнялось опорожнение плодовместилища. Матка 
сокращалась хорошо. Кровопотеря составляла 10–
20 мл. В после операционном периоде проводилась 
антибактериальная, противовоспалительная, сокра-
щающая терапия. Послеоперационный период про-
текал гладко. Больная была выписывалась на 7 сутки 
в удовлетворительном состоянии.

Мы считаем, что 
• у женщин репродуктивного возраста при ло-

кализации плодного яйца в толще миометрия 
возможно проведение под контролем УЗИ ги-
стероскопии, резекции миометрия в проекции 
плодовместилища, с последующим его опорож-
нением;

• данная методика позволяет избежать проведе-
ния лапаротомии, иссечения плодовместилища, 
а, следовательно, снизить продолжительность 
нетрудоспособности больной, а также избежать 
рубца на матке.

оПЫт ИсПоЛЬЗовАНИЯ вПЧ‑тестА 
в ЦервИкАЛЬНоМ скрИНИНГе 
Гончаревская З. Л., шипулина о. Ю., 

Михеева И. в., роговская с. И., романюк т. Н., 
шипулин Г. А., радзинский в. е.

Россия, г. Москва, ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, ГОУ РУДН, ГОУ ДПО РМАПО 

На сегодняшний день альтернативным методом 
цервикального скрининга признан ВПЧ-тест, чув-
ствительность которого значительно превышает чув-
ствительность цитологического ПАП-теста, поэтому 
его эффективность активно изучается.

Цель: оценка эффективности ВПЧ-теста в церви-
кальном скрининге, выявляемости ВПЧ среди жен-
щин разных возрастных групп и частоты встречаемо-
сти генотипов ВПЧ 

Обследовано более 5000 женщин в возрасте 15–
77 лет (средний возраст 45 +-4.5 лет). В работе уча-
ствовали врачи-гинекологи из 14 ЛПУ ЮЗАО г Москва. 
Пробы для тестирования на ВПЧ забирали с помо-
щью одноразовой цитощетки («Интерлабсервис», 
Москва) в пробирку с 0,5 мл транспортной среды 
с муколитиком «ТСМ» (ФБУН «ЦНИИЭ», Москва). 
Собранные образцы тестировали на наличие доста-
точного количества клеточного материала в пробе 
(адекватность образца) с целью отбраковки нека-
чественно взятых мазков. Для выявления ВПЧ вы-
сокого канцерогенного риска использовали тест-
систему: «АмплиСенс® ВПЧ ВКР скрин-титр-FL», 
(ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии», регистрационное 
удостоверение: № ФСР 2008/02567 от 04.05.2008). 

Генотипы ВПЧ определяли с помощью тест-системы 
«АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-FL» (Рег. удост. 
№ ФСР 2008/02564 от 29.04.2008), позволяющей 
дифференцировать 12 генотипов ВПЧ высокого 
канцерогенного риска. Для проведения ПЦР в ре-
жиме реального времени (ПЦР-РВ) с определени-
ем концентрации ДНК ВПЧ и учета полученных ре-
зультатов использовали «Rotor Gene 6000» (Corbett 
Research, Австралия). ДНК из образцов выделяли 
с помощью комплекта реагентов «ДНК-сорб-АМ» 
(ФГУН «ЦНИИ Эпидемиологии», рег. удост. № ФСР 
2007/00183 от 13 июля 2009 г). Учет результатов 
и их интерпретацию проводили согласно инструкции 
к тест-системам и с помощью прилагаемого к тест-
системам программного обеспечения.

Протестировано 5182 образцов, полученных с тер-
ритории скрининга, из них адекватных для анализа 
на ДНК ВПЧ (содержащих более 500 клеток в образ-
це) было 5086 образцов (98,2 %), недостаточно адек-
ватных (от 50 до 500 клеток) — 89 образцов (1,7 %), 
неадекватных (менее 50 клеток в образце) — 7 об-
разцов (0,1 %). Все образцы разделили на группы 
по возрасту, 205 образцов от женщин моложе 25 лет 
(группа № 1), 281 — от женщин в возрасте 25–30 лет 
(группа № 2) и 4640 образцов — от женщин старше 
30 лет (группа № 3), для 56 образцов возраст в ан-
кетных данных не был указан. Из общего количе-
ства (5182 образцов) ВПЧ -положительных — было 
695 образцов (13,4 %). В группе № 1 ВПЧ-позитивных 
было 86 (42 %), в группе № 2–81 (28,8 %), в группе 
№ 3 = 515 (11,1 %). Частота встречаемости отдель-
ных генотипов была определена в процентах к об-
щему количеству ВПЧ-позитивных образцов. Типы 
16 и 31, были обнаружены в 32,5 % и 17,0 % образцов, 
соответственно. Затем, в порядке убывания частоты 
встречаемости обнаруживались: тип 52 — в 13,1 % 
образцов, тип 56 — в 12,8 %, тип 51 — в 10,4 %, тип 
39 — в 8,5 %, типы 33 и 58 — в 8,0 %, тип 45 — в 7,2 %, 
тип 18 — в 6,3 %, тип 59 — в 6,2 %, тип 35 — в 4,7 % 
образцов. Один тип ВПЧ обнаружен в 511 (73,5 %) 
образцах, два типа ВПЧ обнаружены в 139 образцах 
(20 %), три типа — в 32 образцах (4,6 %), четыре 
и пять типов — в 13 (1,9 %), а в одном образце обна-
ружено шесть типов ВПЧ. При этом среди женщин 
моложе 30 лет несколько генотипов ВПЧ выявлялись 
достоверно чаще, чем среди женщин от 30 лет — 
в 40,7±3,8 % и в 22,5±1,8 %, соответственно. Таким 
образом, частота встречаемости ВПЧ- ВР среди моло-
дых женщин значительно выше, чем среди женщин 
целевой группы цервикального скрининга. Частота 
встречаемости ВПЧ 16, 31, 35, 18 и 45 типов, от кото-
рых защищает вакцина, высока в популяции.
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реЗуЛЬтАтЫ ЦИтоГеНетИЧескоГо 
ИссЛеДовАНИЯ ХорИоНА ПрИ 

сПоНтАННоЙ НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ 
БереМеННостИ И ПрИ 

всПоМоГАтеЛЬНЫХ реПроДуктИвНЫХ 
теХНоЛоГИЯХ (врт) 

Грабарь в. в.
Украина, г. Харьков, 

Центр репродукции человека «CАНА-МЕД» 

ВРТ позволяет преодолеть проблему бесплодия 
у супругов позднего репродуктивного возраста, 
а также в семьях с отягощенной наследственностью, 
что приводит к повышению риска рождения детей 
с врожденной патологией. В связи с этим особый ин-
терес представляют вопросы профилактики и диа-
гностики хромосомной патологии плода при ВРТ.

Нашей целью явилось сравнение характера 
хромосомной патологии эмбрионов в случаях са-
мопроизвольных абортов при спонтанной и ВРТ-
беременности.

Нами проведено цитогенетическое исследование 
кариотипа эмбрионов у женщин при спонтанных 
неразвивающихся беременностях и при ВРТ, которые 
находились под наблюдением в центре репродукции 
человека «САНА-МЕД» в 2007–2010 гг.

Было проанализировано 43 образца хориона при 
спонтанных беременностях (группа 1), средний воз-
раст пациенток, включенных в исследование, соста-
вил 32,4 года. Было также исследовано 32 образцов 
хориона при неразвивающихся беременностях, по-
лученных в программах ВРТ (группа2), средний воз-
раст пациенток составил 34,1 года.

Определение кариотипа абортусов проводили пу-
тем анализа хромосомных препаратов, полученных 
из культивированных клеток ворсин хориона по об-
щепринятым методикам.

Статистическую обработку результатов про-
водилась по t-критерию, χ2 (Statistica, Statgraf). 
Достоверными считали различия при значениях 
Р≤0,5.

У пациенток 1 группы при цитогенетическом ис-
следовании хориона хромосомная патология опреде-
лялась в 18 (41,9 %) случаях.

Выявлено, что трисомии хромосом 7 (1 случай), 
14 (1), 15 (1), 16 (2) и 22 (2) вызывают прерывание 
беременности в более ранние сроки (в 5–7 нед.), чем 
трисомии по 13 (1), 18 (1) и 21 (2) хромосомам.

Большинство случаев трисомий произошли у жен-
щин в позднем репродуктивном возрасте, при этом 
трисомия по 18 хромосоме — у самой «старшей» па-
циентки 40 лет, трисомии по 16, 21, и 22 — у «более 
молодых» — в возрасте 35–38 лет. Напротив, поли-
плоидии и моносомии Х0 встретились у более моло-
дых женщин (28–32 лет).

При исследованиях кариотипа хориона при нераз-
вивающихся беременностях в программах ВРТ (груп-
па 2) статистически значимой разницы по полу эм-
брионов, методу зачатия, возраста женщин и сроку 
прерывания беременности мы не наблюдали, хотя 
имелось незначительное повышение возраста жен-

щин, имевших эмбрионы с трисомией по 21 хромосо-
ме и хромосомам группы D (37,4 лет) по сравнению 
с другими трисомиями (34,2 года). В 1 случае эмбри-
он с трисомией гоносом (47 XXY) был зачат с исполь-
зованием тестикулярных сперматозоидов.

Хромосомная патология в этой группе была вы-
явлена в 17 случаях, что составило 53,1 %. Чаще дру-
гих выявлялась моносомия хромосомы Х (4, 12,5 %). 
Трисомии различных хромосом составили более по-
ловины (10) от общего количества выявленных хро-
мосомных аномалий.

Наши данные сопоставимы с результатами других 
исследователей, показавших, что анеуплоидии гоно-
сом занимают первое место в структуре хромосомной 
патологии у абортусов, полученных в программе ВРТ.

В наших наблюдениях при неразвивающихся ВРТ-
беременностях нам не встретились полиплоидии. 
Вероятно, тетраплоидия и триплоидия связаны с зна-
чительным ухудшением качества эмбрионов, и их 
перенос в программах ВРТ не производился.

Анализ полученных результатов показал более 
высокий уровень хромосомных нарушений в клет-
ках неразвивающихся беременностей, полученных 
в программах ВРТ, чем при спонтанных беременно-
стях (Р≤0,5). Так как эти группы были сопоставимы 
по возрасту матерей, можно сказать, что факторами 
риска возникновения анеуплоидий явились факторы 
здоровья родителей. Вероятно, бесплодие или субфер-
тильность у супругов связаны со сбалансированными 
хромосомными перестройками, дисомией по гоносо-
мам у отцов. Эндокринные проблемы также могут соз-
давать неблагоприятные фон для гаметообразования.

Таким образом, частота хромосомой патологии 
у эмбрионов при ВРТ выше, что требует кариотипи-
рования супружеской пары на этапе обследования 
к программе. При выявлении у супругов хромосом-
ной патологии они должны информироваться о риске 
анеуплоидий у эмбриона, и им показано проведение 
преимплантационной генетической диагностики.

оЦеНкА АктИвНостИ ПроЦессА 
АПоПтоЗА ПрИ ХроНИЧескоМ 

НесПеЦИФИЧескоМ ЦервИЦИте 
у ЖеНЩИН реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 
Грибова с. Н., Хрипунова Г. И., Молчанова Л. Г., 

шляхова И. Ю., Бериханова р. р., шипилова Л. М., 
Харитонова е. А.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский универ-
ситет им. В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета 

Среди заболеваний шейки матки у женщин ре-
продуктивного возраста матки на долю фоновых 
заболеваний приходится до 85 %. Доказано, что 
предрак, а в последующем и рак шейки матки фор-
мируются на фоне доброкачественных нарушений 
многослойного плоского эпителия. Одной из при-
чин опухолеобразования является развитие дисба-
ланса между пролиферацией клеток и апоптозом, 
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обусловленное апоптоз-специфическими и цитокин-
опосредованными механизмами регуляции клеточ-
ного роста. С целью изучения активности процесса 
апоптоза на примере каспазы-3 при хроническом 
неспецифическом цервиците (ХНЦ) было обсле-
довано 63 пациентки репродуктивного возраста. 
В первую группу вошли пациентки с обострением 
ХНЦ (n=17), во вторую — с рецидивирующим ХНЦ 
(n=26). Контрольную группу составили 20 практиче-
ски здоровых женщин того же возраста без патологии 
шейки матки. Отбор больных, включенных в про-
спективный анализ, произведен на основании ком-
плексного обследования, включающего гинеколо-
гическое обследование по общепринятой методике, 
общеклиническое и бактериологическое исследова-
ние, цитоморфологическое исследование мазков-от-
печатков, простую и расширенную кольпоскопию. 
После клинического обследования и верификации 
диагноза производили забор биоматериала с по-
верхности экзоцервикса с максимальной полнотой 
и атравматично с помощью специального устройства 
(патент на полезную модель № 87616 от 20.10.2009) 
в фолликулиновую фазу менструального цикла. 
Определение концентрации каспазы-3 осуществляли 
методом твердофазного иммуноферментного анали-
за с применением стандартного коммерческого на-
бора реагентов фирмы BenderМedsystems (Австрия). 
Учет результатов осуществляли спектрофотометри-
чески с помощью иммуноферментного анализатора 
«Stat Fax-2100» на длине волны 450 нм. Результаты 
выражали в нг/мг. Полученные цифровые данные 
подвергнуты статистическому анализу с помощью 
методов непараметрической статистики. Значимость 
различий вариационных рядов в связанных попарно 
выборках оценивали с помощью U-критерия Манна-
Уитни. Достоверным считали различие между срав-
ниваемыми рядами с уровнем достоверной вероят-
ности 95 % (р<0,05).

Возраст обследованных женщин составил 25–
44 года. Выделенная условно-патогенная флора была 
представлена в основном факультативно-анаэроб-
ными грам-положительными бактериями, а у 46,6 % 
обследованных была выявлена микстинфекция. 
Проведенное цитоморфологическое исследование 
соскоба с поверхности экзоцервикса показало нали-
чие значимых изменений в структуре многослойного 
плоского эпителия (МПЭ). Цитоморфологически обо-
стрение ХНЦ характеризовалось увеличением про-
центного содержания нейтрофильных лейкоцитов 
по сравнению с контрольной группой (56,8±2,10 % 
и 9,86±0,9 % соответственно, р<0,001), снижени-
ем количества лизированных форм (89,6±1,12 % 
и 18,8±2,59 % соответственно, р<0,01), появ-
лением в цитограммах единичных лимфоцитов 
(0,86±0,30 %), свидетельствующих об активации им-
мунного ответа, а также нарастанием доли эпители-
альных клеток с признаками деструкции. Цитограммы 
имели воспалительно-деструктивный характер. В от-
личие от обострения ХНЦ рецидивирующий процесс 
цитоморфологически характеризовался недостаточ-
ной фагоцитарной и бактерицидной активностью 
нейтрофильных лейкоцитов. Отмечалось снижение 

их количества от 18,8±2,59 % до 8,6±1,43 % соот-
ветственно, р<0,05. Нарастало количество лимфоци-
тов от 0,86±0,30 % до 2,80±0,43 % соответственно, 
р<0,01. В структуре МПЭ преобладали эпителиоци-
ты с признаками дистрофии. При изучении процесса 
апоптоза клеточных элементов слизистой экзоцер-
викса также выявлены некоторые особенности. Так, 
у пациенток 1 группы на фоне обострения ХНЦ отме-
чено повышение концентрации каспазы-3 в два раза 
по сравнению со значениями контрольной группы — 
3,88±0,73 нг/мл и 1,72±0,54 нг/мл соответственно 
(р<0,05), что характеризует активацию процесса 
апоптоза слизистой шейки матки. Следовательно, 
у данного контингента женщин отмечается полно-
ценность механизмов генетически регулируемой 
формы гибели клеток, поддерживающих гомеостаз 
на тканевом уровне. Однако у пациенток 2 группы, 
на фоне вялотекущего рецидивирующего ХНЦ отме-
чено снижение концентрации каспазы-3 в клеточном 
материале, по сравнению с пациентками 1 группы — 
2,35±0,38 нг/мл и 3,88±0,73 нг/мл соответственно 
(р<0,05), что свидетельствует о снижении активно-
сти процесса апоптоза.

Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют, что нарушение иммунологического го-
меостаза и развитие вторичного иммунодефицит-
ного состояния запускают самоподдерживающийся 
вялотекущий воспалительный процесс, приводящий 
к снижению нормальной (апоптозной) гибели кле-
ток шейки матки, что впоследствии может иниции-
ровать прогрессию хронического неспецифического 
цервицита в более тяжелое состояние — цервикаль-
ную интраэпителиальную неоплазию.

срАвНИтеЛЬНАЯ оЦеНкА 
ЭФФектИвНостИ ЛеЧеНИЯ 

ДоксИЦИкЛИНоМ МоНоГИДрАтоМ 
И ДЖоЗАМИЦИНоМ у ЖеНЩИН 

с МИкоПЛАЗМеННоЙ ИНФекЦИеЙ 
Гусейнзаде М. И., кузьмин в. Н.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ 
Минздравсоцразвития России 

Актуальность: разработка и внедрение новых 
лекарственных препаратов не изменяет ситуации 
с не всегда успешным лечением урогенитальной ми-
коплазменной инфекции, оставляя это, по-прежнему, 
актуальной проблемой в акушерстве и гинекологии.

Целью исследования стало оценить сравнитель-
ную эффективность лечения больных с цервикоколь-
питами, вызванными микоплазменной и уреаплаз-
менной инфекцией.

Материалы и методы: в исследование вошли 
50 женщин в возрасте от 16 до 45 лет, средний воз-
раст составил — 27,7, обратившихся на консульта-
тивный прием в медицинский центр «Медикал клаб» 
г. Москвы. Пациентки были разделены на 2 группы. 
Критериями включения в 1 группу стало: обнару-
жение микоплазменной и уреаплазменной инфек-
ции методами ПЦР-диагностики и новой методикой 
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«Фемофлор»; наличие клинических проявлений па-
тогенности верифицированной микоплазменной 
и уреаплазменной инфекции; исключение другой 
инфекции, передающейся половым путем. В 1 груп-
пу вошло 36 женщин с выявленными клиническими 
признаками цервикокольпита: гиперемия и отек сли-
зистых влагалища и шейки матки, подтверждение 
патогенности микоплазменной и уреаплазменной 
инфекции культуральными методами диагностики 
(количественный титр превышающий 10 в 4 степени 
КОЕ\мл). Наиболее частой жалобой у этих женщин 
были бели — в 17 случаях, что составило 47,2 %. Все 
выше перечисленное послужило основанием для на-
значения лечения. Выбор препаратов производился 
с учетом особенностей выявленной инфекции: вну-
триклеточный цикл развития; длительная перси-
стенция вследствие ускользания от фагоцитоза, воз-
можная резистентность к различным препаратам. 
Учитывая все это лечение было комплексным и вклю-
чало в себя помимо антибактериальных препаратов 
также иммунокорригирующие препараты (кипфе-
рон, выпускаемый в свечах, в дозе 500 тыс. МЕ), пре-
парат для местного применения — Тержинан, в виде 
вагинальных таблеток.

Часть больных получала схему лечения, где анти-
бактериальным препаратом был препарат груп-
пы Тетрациклинов — Доксициклин моногидрат, 
по 100 мг, получаемый 2 раза в день. Их количество 
составило 23 пациентки — 63,8 %. Все они имели со-
путствующую патологию: хронический сальпингоо-
форит, хронический цервицит, бесплодие 2 и т. д.

Остальные 13 пациенток — 36,1 %, получали схе-
му лечения, где антибактериальным препаратом был 
препарат из группы Макролидов — Джозамицин, 
в дозе 500 мг, получаемый 2 раза в день.

Продолжительность лечения составила 10 дней. 
Эффект оценивался через 4 недели от начала лече-
ния методом ПЦР-диагностики и новой методикой 
«Фемофлор». Элиминация у женщин, получающих 
Доксициклин моногидрат, произошла в 13 случаях — 
56,5 %, у 10 пациенток (43,5 %) микоплазменная 
и уреаплазменная инфекции обнаруживались.

У женщин, получающих Джозамицин, элиминация 
произошла в 8 случаях (61,5 %), у 5 женщин (38,5 %) 
элиминация не произошла.

Во всех случаях неэффективности проводимой 
терапии пациентки имели в анамнезе хронические 
воспалительные заболевания органов малого таза, 
в связи с чем ранее неоднократно получали курс ан-
тибактериальной, противовоспалительной терапии. 
Учитывая отсутствие эффекта именно у данных паци-
енток, можно предположить, что причиной является 
резистентность микоплазменной и уреаплазменной 
инфекции к назначенным препаратам.

Заключение: полученные клинико-лаборатор-
ные данные наглядно подтверждают факт не всегда 
успешной терапии микоплазменной и уреаплазмен-
ной инфекции. Одной из возможной причин является 
развитие резистентности микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ у ДевоЧек‑
ПоДростков с НАрушеНИЯМИ 

МеНструАЛЬНоЙ ФуНкЦИИ ПреПАрАтА 
«ДЖес»

Добренькая Г. с.
Россия, г. Астрахань, МУЗ «Городская поликлиника № 2» 

В настоящее время свыше 1 млрд человек на Земле 
составляют подростки в возрасте 10–19 лет, которые 
являются потенциальными родителями. Сохранение 
и укрепление здоровья подростков, в том числе и ре-
продуктивного, является важнейшей задачей здра-
воохранения. Сегодняшние девочки — это матери 
поколения ближайшего будущего. Соответствующая 
подготовка женщины для успешной реализации 
функции материнства должна начинаться задолго 
до наступления зрелого возраста. От того, с каким 
уровнем здоровья девушка подойдет к детородному 
возрасту, во многом определит исход беременности, 
родов, рождения здорового ребенка.

В настоящее время во всем мире широко использу-
ются гормональные контрацептивы. Наибольшей по-
пулярностью пользуются комбинированные ораль-
ные контрацептивы (КОК), содержащие низкие дозы 
эстрогена и прогестагена.

Общепризнано, что гормональная контрацепция 
оказывает благоприятное влияние на здоровье жен-
щины, обеспечивает лечебный эффект при различ-
ных нарушениях менструальной функции, гипер-
пластических процессах эндометрия, эндометриозе, 
фиброзно–кистозной мастопатии.

В настоящее время для подростков разработан 
низкодозированный гормональный контрацеп-
тив «Джес», содержащий 0,02 мг этинилэстрадиола 
и 3,00 мг дроспиренона, приеняемый по схеме 24 4. 
Широко используется для лечения нарушений мен-
струальной функции.

Целью исследования явилось изучение эффектив-
ности и приемлемости «Джес» у девушек-подростков 
с нарушениями менструальной функции.

В исследование включили 30 девушек-подрост-
ков в возрасте от 14 до 21 года (средний возраст 
17,53±3,19 года). У всех пациенток в течение 6 послед-
них месяцев был нерегулярный менструальный цикл.

Всем девушкам с лечебной целью был назначен 
препарат «Джес». Препарат принимали по схеме: 
1 таблетка в день с 1–го дня менструального цикла 
в непрерывном режиме в течение 6 месяцев. Всех 
участниц проинструктировали о правильном веде-
нии дневника менструальных кровотечений, в ко-
торый вносилась информация о каждом цикле. 
Приемлемость препарата определялась на основа-
нии анализа регистрации жалоб пациенток, частоты 
и характера побочных реакций, индивидуального 
анализа менограмм в динамике.

На фоне приема «Джес» отмечалось улучшение 
менструальной функции, однако наблюдались раз-
личные варианты кровянистых выделений, 2 де-
вушки выбыли из группы из-за ациклических кро-
вотечений. Наблюдалось уменьшение количества 
дней кровянистых выделений по мере приема пре-
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парата. Частота побочных эффектов на фоне при-
ема препарата «Джес» не выше, чем на фоне приема 
плацебо.

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет рассматривать препарат «Джес», как перспектив-
ный метод лечения нарушений менструальной функ-
ции у девушек-подростков. При его приеме возможно 
достижение максимальной лечебной эффективности 
при минимально возможной дозе гормонов.

вЛИЯНИе ЭМБоЛИЗАЦИИ МАтоЧНЫХ 
АртерИЙ НА ГИПерПЛАстИЧескИе 

ПроЦессЫ ЭНДоМетрИЯ 
Доброхотова Ю. Э., капранов с. А., 

Гришин, И. И. Хачатрян А. с.
Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 

Московского факультета ГОУ ВПО РГМУ ин Н. И. Пирогова 

Миома матки — наиболее распространенная до-
брокачественная опухоль органов малого таза у жен-
щин, образующаяся из гладкомышечных клеток мио-
метрия. Частота заболевания колеблется от 25–30 % 
у женщин репродуктивного возраста и возрастает 
до 50 % у женщин в пременопаузальном возрасте.

В последние годы одним из наиболее современных 
направлений в оперативном лечении миомы матки 
является эмболизация маточных артерий (ЭМА).

Показания к ЭМА практически неограниченны 
и включают все «симптомные» миомы, т. е. миомы, 
вызывающие кровотечения, боли, чувство тяжести, 
учащенное мочеиспускание, диспареунию и т. д., 
а также растущие миомы, миомы больших размеров.

К настоящему времени опубликовано достаточно 
большое количество работ, посвященных оценке кли-
нических результатов этого эндоваскулярного вме-
шательства и основанных на совокупном опыте более 
100 000 операций. В них убедительно доказано, что 
ЭМА является альтернативным и органосохраняю-
щим методом хирургического лечения миомы матки. 
По данным ряда авторов, побудительными объектив-
ными причинами выбора ЭМА явились: менометрра-
гии, приводящие к хронической анемии, сдавление 
смежных органов, неэффективность других методов 
лечения, размеры и рост миомы. Субъективными же 
причинами были: желание сохранить репродуктив-
ную функцию, нежелание потери органа, возможное 
возникновение сексуальных расстройства, страх пе-
ред предстоящим наркозом и хирургической опера-
цией и, в конечном итоге боязнь раннего старения.

Однако на сегодняшний день остаются вопросы, 
касающиеся оценки влияния ЭМА на гиперпластиче-
ские процессы эндометрия, адекватном купировании 
их, методах диагностики, необходимости проведения 
дальнейшего лечения, профилактических мероприя-
тий, предотвращающих развитие серьезных послед-
ствий манипуляции. Разработка алгоритма ведения 
больных с гиперпластическими процессами после 
эмболизации маточных артерий по поводу миомы 
матки позволит значительно улучшить конечные ре-
зультаты эмболизации маточных артерий.

Целью настоящего исследования явилось: выявить 
рецидивы возникновения гиперпластических про-
цессов эндометрия у пациенток, перенесших ЭМА 
по поводу миомы матки.

Нами проведен ретроспективный анализ истории 
болезни 250 пациенток перенесших ЭМА по пово-
ду миомы матки поступивших в ГКБ № 1, за период 
с 2003–2009 гг. 30 пациенток были «потеряны» в пе-
риод проведения анализа.

В зависимости от возникновения гиперпластиче-
ских процессов эндометрия после ЭМА пациентки 
были распределены в 2 группы. I группу составили 
210 пациентки, у которых не отмечается возникно-
вения гиперпластических процессов эндометрия. II 
группу составили 10 больных, у которых отмечается 
возникновение гиперпластических процессов эндо-
метрия. Из них у 2-х отмечается рецидив железисто-
кистозной гиперплазии эндометрия, а у одной: ати-
пическая гиперплазия эндометрия.

Возраст больных составил от 21 до 56 лет (в сред-
нем 43,4±0,3).

Все больные, перенесшие эмболизацию маточных 
артерий, были приглашены на осмотр и согласились 
пройти клинико-инструментальное обследование, 
позволяющее детально оценить состояние эндоме-
трия после ЭМА, возникновение и рецидивы возник-
новения гиперпластических процессов эндометрия 
после ЭМА.

У больных с миомой матки после эмболизации ма-
точных артерий в подавляющем большинстве не от-
мечается гиперпластические процессии эндометрия. 
Но 4,5 % случаев выявлены гиперпластические про-
цессы эндометрия, из них 0,9 % случаев рецидив ги-
перпластического процесса эндометрия и 0,45 % ати-
пическая гиперплазия.

Таким образом, у подавляющего большинства па-
циенток не отмечаются гиперпластические процес-
сы эндометрия после ЭМА, но в единичных случаях 
отмечается возникновение железисто-кистозной ги-
перплазии и атипической гиперплазии эндометрия. 
Это объясняется тем, что ЭМА не имеет влияния 
на гиперпластические процессы эндометрия.

ПрИМеНеНИе АрГоНоПЛАЗМеННоЙ 
коАГуЛЯЦИИ в ХИрурГИЧескоМ 

ЛеЧеНИИ НАруЖНоГо ГеНИтАЛЬНоГо 
ЭНДоМетрИоЗА 

Дорфман М. Ф., Гаспаров А. с., Бурлев в. А., 
Барабанова о. Э.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства, гинекологии и репро-
дуктивной медицины ФПК МР РУДН 

Аргоноплазменная коагуляция (АПК) — это ме-
тод высокочастотной электрохирургии, при котором 
энергия электромагнитного поля высокой частоты 
передается на ткань бесконтактным способом с по-
мощью потока ионизированного инертного газа — 
аргона (низкотемпературного факела аргоновой 
плазмы).
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Отличительными чертами метода являются: мало-
инвазивность, отсутствие послеоперационных реак-
тивных явлений, бактерицидное действие, объектив-
но контролируемая глубина коагуляции тканей. Все 
выше указанные свойства аргоноплазменной коагу-
ляции, сделали возможным апробирование метода 
для лечения больных с наружным генитальным эндо-
метриозом.

Цель исследования: изучить эффективность при-
менения и разработать протоколы использования 
аргоноплазменной коагуляции при хирургическом 
лечении наружного генитального эндометриоза.

В исследование были включены 44 пациентки 
с наружным генитальным эндометриозом. Средний 
возраст больных составил 30,5±0,3 года. Ведущей 
жалобой при поступлении в клинику у 30 пациен-
ток было бесплодие (68 %), у 14 больных — болевой 
синдром (44 %). Всем пациенткам проводилась ла-
пароскопия, во время которой определялись распро-
страненность, локализация, глубина гетеротопий 
и размеры эндометриоидных кист. По результатам 
визуальной оценки гетеротопий, наиболее частой 
локализацией являлись крестцово-маточные связ-
ки — 72 (60 %) и прямокишечно-маточное углубле-
ние — 25 (20,8 %). На широких маточных связках 
частота локализации составила — 15 (12,5 %), на ма-
точных трубах — 7 (5,8 %), пузырно-маточной углу-
блении — 1 (0,9 %). При этом глубина инвазии оча-
гов от 0,3 до 1 мм составила 22 %, от 1 до 2 мм 33 %, 
и от 2 до 3 мм 46 %. Глубина гетеротопий оценива-
лась с использованием эндоскопической линейки 
«ADV groupmedicaltechnologies» A. M.I.-dock® Scale 
5mm DLU посредством пальпации инструментами 
самой глубокой порции гетеротопии и косвенного 
сравнения с измеренным ранее диаметром.

Всем пациенткам проводилась монополярная вы-
сокочастотная аргоноплазменная коагуляция очагов 
наружного генитального эндометриоза (НГЭ) и ложа 
эндометриоидных кист после их энуклеации. Для 
этого применялся аппарат «ФОТЕК ЕА 142» произ-
водственного объединения «Фотек» (г. Екатеринбург, 
Россия). Данный аппарат имеет несколько режимов 
для монополярной аргоноплазменной коагуляции. 
Режим «ФУЛЬГУР» предназначен для форсированной 
«глубокой» аргоноплазменной коагуляции на глуби-
ну до 3 мм. Режим «СПРЕЙ» предназначен для «мяг-
кой» плавной аргоноплазменной коагуляции на глу-
бину от 0,1 мм.

Учитывая особенности гистологического строения 
париетальной и висцеральной брюшины, анатоми-
ческие особенности топографии органов малого таза 
(прямой кишки, мочевого пузыря, мочеточника), 
нами были разработаны протоколы аргоноплазмен-
ной коагуляции при наружном генитальном эндоме-
триозе. Протокол «А» — для коагуляции тканей с глу-
биной от 0,3 до 1 мм включает в себя ражим «Спрей», 
мощность от 36–42 Вт и экспозицию 2–4 сек. Протокол 
«Б» — для коагуляции тканей от 1–2 мм, включает 
в себя режим «Спрей», мощность 42–50 Вт и экспози-
цию 4–6 сек. Протокол «В» — для коагуляции ткани 
на глубину 3 мм, включает в себя режим «Фульгур» 
с мощностями 56–66 и экспозицией 4–7 сек.

Использование аргоноплазменной коагуляции 
с учетом разработанных протоколов позволило 
определить выраженность коагуляционного эффек-
та на ткани, в зависимости от времени экспозиции. 
Красный или коричневый цвет гетеротопий брюши-
ны после воздействия приобретают бледно-желтый 
оттенок. В случае коагуляции ложа энуклеирован-
ной эндометриоидной кисты регистрируется эф-
фект «высушивания» кровоточащей поверхности. 
Аргоноплазменная коагуляция обеспечивает соз-
дание тонкого струпа, создает надежный гемостаз 
и способствует быстрой репарации.

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что выбирая оптимальные параметры аргоно-
плазменной коагуляции (режим «Спрей» и «Фульгур», 
мощность, а также длительность экспозиции), при 
лапароскопическом лечении наружного генитального 
эндометриоза, достигается возможность наиболее ща-
дящего воздействия на ткани и последующей быстрей-
шей регенерацией в послеоперационном периоде.

В зависимости от локализации и степени инва-
зии очагов наружного генитального эндометриоза 
рекомендуется пользоваться предлагаемыми прото-
колами аргоноплазменной коагуляции: «А», «Б», «В», 
применение которых обеспечивает оптимальный 
деструктивный эффект и препятствует возможному 
прогрессированию коагуляционной зоны в послео-
перационном периоде.

состоЯНИе реПроДуктИвНоЙ сИстеМЫ 
в воЗрАстНоМ АсПекте у ЖеНЩИН ПрИ 

АкроМеГАЛИИ 
Древаль А. в., Логутова Л. с., Зайдиева Я. З., 

Перфильев А. в., Иловайская И. А.
Россия, г. Москва, ГУ Московский областной научно-исследо-
вательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского; 

ГУЗ Московский областной научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии 

Цель: определить встречаемость и структуру на-
рушений органов репродуктивной системы при акро-
мегалии у женщин различных возрастных групп, 
включенных в регистр пациентов с акромегалией 
Московской области (МО).

Методы: проанализированы данные о состоянии 
репродуктивной системы у 111 пациенток с акроме-
галией, включенных в регистр МО, возраст 25–80 лет 
(медиана 58 лет), в активной фазе акромегалии на-
ходились 40,5 % обследованных. Среди них выде-
лена группа активного наблюдения 20 пациенток 
в возрасте от 45 до 73 лет (медиана 57 лет), которым 
проводилось клиническое и гормональное обследо-
вание, осмотр гинеколога, трансвагинальное УЗИ 
органов малого таза.

Результаты: по данным регистра МО у 29 (26,1 %) 
пациенток имелись указания на гинекологические 
заболевания, у 11 (9,9 %) больных гинекологические 
заболевания не выявлены, и у 71 (64 %) больных дан-
ных о состоянии органов репродуктивной системы 
не было. В репродуктивном возрасте (от 25 до 45 лет) 
находились 14 (12,6 %) пациенток (медиана 32 года), 



292

в пери- и постменопаузальном возрасте (старше 
45 лет) — 97 (87,4 %) пациенток (медиана 60 лет). 
При активном обследовании 20 пациенток, случай-
но выбранных из группы старше 45 лет, было выяв-
лено, что у 3х женщин сохранялся менструальный 
цикл (из них 2 находились в позднем репродуктивном 
периоде, 1 — в перименопаузе), и 17 женщин были 
в постменопаузе (11 — естественная, 6 — хирурги-
ческая). Различные гинекологические заболевания 
были выявлены у всех, из них у 7 женщин — впер-
вые. У 13 (65 %) имелись указания на миомы матки 
в анамнезе (из них 6 были прооперированы по этому 
поводу), у 3х (15 %) женщин миомы матки выявлены 
впервые, 1 пациентке с подслизистой миомой матки 
рекомендовано оперативное лечение. У 3х пациен-
ток выявлены тератомы яичника, что потребовало 
направление к онкологу. По 3 случая выявления при-
шлись на кистомы яичника, аденомиоз матки и поли-
пы эндометрия. Урогенитальные нарушения, потре-
бовавшие дальнейшего лечения, выявлены у 7 (35 %).

Выводы: по данным регистра МО среди женщин 
с акромегалией преобладают пациентки в пери- и пост-
менопаузе. У всех активно обследованных пациенток 
диагностированы изменения органов репродуктив-
ной системы (в том числе у 35 % впервые), требующие 
дальнейшего лечения, в том числе специализирован-
ного или оперативного. Наиболее часто встречались 
миомы матки (80 %). Алгоритм обследования пациен-
ток с акромегалией любого возраста должен включать 
оценку состояния органов репродуктивной системы.

оПреДеЛеНИе ЭФФектИвНостИ ЛеЧеНИЯ 
ХроНИЧескоГо ЦервИЦИтА По ДАННЫМ 

уЛЬтрАЗвуковоГо ИссЛеДовАНИЯ 
Дуб Н. в., Алексеева е. Ю., 

Бесова Н. в., Баринова И. в.
Россия, г. Москва, МОНИИАГ, ФУВ МОНИКИ 

им. М. Ф. Владимирского 

Цель: определить возможности использования 
ультразвуковых критериев диагностики хроническо-
го цервицита для определения эффективности проти-
вовоспалительной терапии.

Под наблюдением находились 34 пациентки в воз-
расте 20–45 лет, 21 (61.8 %) из которых были в воз-
расте до 30 лет. Начало половой жизни ранее 18 лет 
отмечали 20 (58,8 %) пациенток. 16 (47,2 %) пациен-
ток не имели в анамнезе беременности. Длительность 
течения воспалительного процесса составила 
от 2 до 7 лет. В содержимом цервикального канала 
путем ПЦР определяли урогенитальную (хламидии, 
уреаплазмы, микоплазмы), вирусную (ВПГ, ЦМВ, ВЭБ 
и ВПЧ) инфекцию, при посеве — бактериальную ин-
фекцию и грибы. В крови методом ИФА определяли Jg 
M и G к ВПГ, ЦМВ, ВЭБ. Всем пациенткам проводилась 
расширенная кольпоскопия, забор мазков из церви-
кального канала для цитологического исследования, 
которое проводилось с применением Pap-smear-test. 
Ультразвуковое сканирование проводили в реальном 
масштабе времени трансвагинальным датчиком с ча-
стотой 7,5 МГц в виде 2-х мерной (2 Д) эхографии, про-

водили цветовое допплеровское картирование и доп-
плерометрию маточных и вагинальных; количествен-
ному анализу подверглись систолодиастолическое 
отношение (СД). Всем пациенткам проводилась би-
опсия шейки матки, т. к. после проведения 1–3 курсов 
лечения с применением широкого спектра лечебных 
средств, в том числе этиотропной, иммунокоррегиру-
ющей, общеукрепляющей терапии в сочетании с де-
зинфецирующими и эубиотическими препаратами 
при повторном обследовании определялись те же, что 
и при первичном осмотре, ненормальные кольпоско-
пические изменения: у 13 (38,2) пациенток выявлялся 
ацето-белый эпителий, у 11 (32,4 %) — явления диске-
ратоза, у 6 (17,6 %) — неравномерное поглощение р-ра 
Люголя, у 4 (11,8 %) — сочетание данных изменений.

У 29 (85,3 %) пациенток при обследовании выявлен-
на смешанная инфекция, у 27 (79,4 %) при цитологиче-
ском исследовании выявлено наличие койлоцитов, что 
послужило основанием постановки диагноза ВПЧ ин-
фекции, несмотря на отрицательный результат по ПЦР 
у 17 (63,0 %) из них. При первичном осмотре II тип ци-
тограммы по Папаниколау отмечен у 11 (32,4 %), у 14 
(41.1 %), имевших II–III тип, кроме воспалительных из-
менений имелись структурные изменения в виде пара-
, гиперкератоза, акантоза, а у 9 (26,5 %), имевших III 
тип цитограммы в сочетании с разной степенью рас-
пространенности дискариоза. После лечения во всех 
наблюдениях отмечено значительное улучшение со-
стояния экзоцервикса: у 16 (47,0 %) — повторная цито-
грамма I типа, у 14 (41,2 %) — I–II типа, у 4 (12,8 %) — 
III типа. При этом воспалительных изменений не отме-
чено ни в одном случае.

У 29 (85,3 %) пациенток выявилась достоверная 
зависимость показателей кровотока от степени пора-
жения шейки матки: чем выраженней были патомор-
фологические изменения, тем более нарушенными 
были показатели кровотока в маточных и влагалищ-
ных артериях. Нулевые значения диастолического 
компонента кровотока встречались во влагалищных 
артериях у 9 (26,5 %) пациенток, у 18 (52,9 %) уве-
личение С/Д на 52–75 % от установленных ранее 
показателей. В маточных артериях у 26 (76,5 %) па-
циенток выявлено увеличение С/Д на 26–31 %. У 11 
(32,3 %) пациенток отмечено появление асимметрии 
в показателях кровотока во влагалищных артериях 
справа и слева. Особенно важным является то обсто-
ятельство, что после проведенной терапии не произо-
шло существенных улучшений показателей кровото-
ка шейки матки, а также сохранялись во всех случаях 
структурные изменения в виде утолщения шейки у 18 
(52,9 %), увеличения М-эхо более 7 мм у 20 (58,8 %), 
кистозного изменения у 24 (70,6 %) и рубцового из-
менения у 9 (26,5 %) пациенток. При морфологиче-
ском исследовании диагноз хронического цервициты 
был подтвержден у 24 (70,6 %) пациенток, у 2 (5,9 %) 
выявлено обострение хронического цервицита, у 8 
(23,5 %) явлений воспаления не установлено.

Выводы: в 76,5 % наблюдений комплексная эхогра-
фия оказалась эффективной не только в диагностике 
хронических воспалительных заболеваний шейки 
матки, но и в динамике наблюдения в процессе про-
водимой терапии.
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сероЛоГИЧескИе МАркерЫ 
ПерсИстИруЮЩеЙ ХЛАМИДИЙНоЙ 
ИНФекЦИИ у ЖеНЩИН с труБНоЙ 

БереМеННостЬЮ 
Дубровина с. о., Лесовая в. Ю., 

сальникова о. И., ермоленко е. Н.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-ис-

следовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России 

Chlamydia trachomatis — часто диагностируемое 
заболевание, передающееся половым путем. Как 
правило, оно протекает как бессимптомная инфек-
ция при высоком риске бесплодия и эктопической 
беременности благодаря последствиям его воздей-
ствия (Sharma K., Aggarwal A., Arora U., 2002; Joki-
Korpela P., Sahrakorpi N., Halttunen M. et al., 2009). 
Текущая инфекция не всегда обязательно означает 
острый процесс, поскольку инфекция может пер-
систировать много лет при отсутствии терапии 
(Molano M., Meijer C. J., Weiderpass E. et al., 2005). 
Определение уровня антител в цервикальной сли-
зи или сыворотке крови — наиболее простой путь 
диагностировать Chlamydia trachomatis (Sβnmez S., 
Sβnmez E., Yasar L. et al., 2008). Эпидемиологические 
исследования на основании серодиагностики пока-
зывают, что Chlamydia trachomatis может отвечать 
за значительную часть трубного бесплодия, эктопи-
ческой беременности, неблагоприятных исходов бе-
ременности (Mardh P. A., 2002; Sun J., Schoborg R. V., 
2009). Однако высокий уровень антител не всегда 
подразумевает тяжелое поражение, и, наоборот, 
незначительный уровень или негативное значение 
титра антител может тоже быть ассоциировано с тя-
желым поражением маточных труб (Hakim E. A. El, 
Gordon U. D., Akande V. A., 2010).

Целью работы явилось определение эффективно-
сти ДНК диагностики инфекций, передаваемых по-
ловым путем, и исследования антител к Chlamydia 
trachomatis у женщин с трубной беременностью.

Для выполнения поставленной задачи про-
ведено исследование на наличие chlamydia 
trachomatis, mycoplasma hominis, genitalium, 
ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae 
и trichomonas vaginalis 121 биоптатов маточных 
труб и резецированных спаек органов малого таза 
у пациенток, оперированных по поводу внематоч-
ной беременности. Данные результаты сопоставле-
ны с результатами ДНК биоптата шейки матки этих 
женщин. Исследование выполнялось с помощью на-
боров реагентов производства ФГУ НИИ эпидемио-
логии «АмплиСенс» (г. Москва). Иммуноглобулины 
к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови пациен-
тов определяли тест-системами производства ЗАО 
«Вектор-Бест» (Россия). Статистическая обработка 
исходных рядов признаков осуществлялась с ис-
пользованием лицензионных пакетов AtteStat 7.3, 
MedCalc, Microsoft Excel 2003, Statistica 6.0.

В результате проведенных исследований выявле-
но, что Chlamydia trachomatis и mycoplasma genitalium 
в шейке матки не были выделены, в брюшной полости 

обнаружены у 6 (4,96 %) и 3 пациенток (2,48 %), со-
ответственно, mycoplasma hominis выделена у 5 боль-
ных (4,13 %) в шейке матки и у 6 (4,96 %) в брюш-
ной полости, ureaplasma urealyticum — у 27 паци-
енток (22,31 %) в шейке и 33 больных (27,27 %) 
в брюшной полости, neisseria spp. в шейке у 3 паци-
енток (2,48 %), в брюшной полости — у 7 (5,79 %), 
trichomonas vaginalis — как в верхних, так и в нижних 
отделах в 3 случаях (2,48 %).

Таким образом, результаты ПЦР-диагностики сви-
детельствуют о достаточно низкой выявляемости воз-
будителей, видимо, из-за длительности заболевания, 
причем как в шейке матки, так в брюшной полости.

Количественный анализ антител показал, что 
медиана значений IgG составила 0,0125 (квартели 
25 % и 75 % — 0,00313 и 0,05), IgA — 0,1 (0,05; 0,1), 
IgM — 0,01 (0,005; 0,01), MOMP — 0,00625 (0,00313; 
0,0125). Следовательно, наибольшую диагностиче-
скую значимость имеют антитела МОМР, посколь-
ку они определяются в максимальном разведении, 
наименьшей диагностической ценностью обладают 
антитела А, которые, соответственно, определяются 
в наименьшем разведении в сыворотке крови.

Чаще всего выявленными антителами являются 
МОМР 89 (73,55 %), менее значимыми оказались 
антитела А и G 77 и 62, соответственно, (63,64 % 
и 51,24 %). У 32 пациенток (26,45 %) определялись 
антитела М. Кроме того, в 9,92 % изолированно были 
выявлены только МОМР или HSP-60 (по 4 пациентки 
соответственно).

Исходя из представленных данных, наиболее диа-
гностически значимыми для верификации патоло-
гии маточных труб являются антитела МОМР, что 
доказано как количественным, так и качественным 
анализом.

Кроме того, был выполнен анализ различных соче-
таний антител, показавший, что показательным для 
патологии маточных труб является сочетание анти-
тел А и МОМР — 77 женщин (63,64 %).

Несоответствие данных серологического исследо-
вания и ПЦР-диагностики зафиксировано в разные 
годы разными исследователями (Dietrich W., Rath M., 
Stanek G. et al., 2010; Rabenau H. F., Köhler E., Peters M. 
et al., 2000) и может быть связано с отсутствием острой 
инфекции (Dietrich W., Rath M., Stanek G. et al., 2010).

Проведенный анализ серологических исследо-
ваний и низкая диагностическая значимость ПЦР 
диагностики ИППП при длительном течении воспа-
лительного процесса, в конечном счете приведшего 
к трубной беременности, позволяет утверждать, что 
для верификации патологии маточных труб (не толь-
ко при трубной беременности) можно использовать 
исследование антител МОМР самостоятельно или 
в сочетании с антитела А.
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трАНсвЛАГАЛИЩНАЯ (N. O.S.) 
МИоМЭктоМИЯ 

Дурасов в. в.
Россия, г. Самара, ММУ МСЧ № 5 

Миома матки — весьма распространённое гине-
кологическое заболевание, встречающееся у каждой 
третьей женщины старше 30 лет. Наличие миомы 
матки снижает качество жизни пациентов и неред-
ко требует хирургической коррекции. Учитывая, что 
многие пациентки страдают бесплодием или невы-
нашиванием беременности из-за наличия миом, 
проблема совершенствования органосохраняющих 
операций представляется актуальной. Развитием 
малотравматичного лапароскопического метода 
является применение трансвлагалищного доступа 
для удаления миом матки, что соответствует кон-
цепции проведения операций через естественные 
отверстия (N. O.S. — natural orifice surgery), которая 
была предложена в 2006 Европейской Хирургической 
Академией (New European Surgical Academy –NESA).

Целью данного исследования было изучение воз-
можности и безопасности проведение миомэктомии 
трансвлагалищным методом.

С января 2002 года по декабрь 2010 года выполне-
но 210 трансвлагалищных миомэктомий. Операции 
выполнялись через передне- или позадиматочное 
пространство, при этом матка с узлами выворачива-
лась во влагалище, узлы отсекались, ложе миом по-
слойно ушивалось с применением синтетического 
рассасывающегося шовного материала. После этого 
матка погружалась в брюшную полость, кольпотом-
ная рана ушивалась.

Средний возраст пациентов составил 35,4 лет 
(23–51 лет). Размеры доминантного узла в среднем 
составили 6,5 см (2–12 см.). Продолжительность 
операции составила 91,5 мин. (30–215 мин.). 
Лапароскопическая ассистенция потребовалась 
в 189 случаях (90 %). 21 операция (10 %) выполня-
лась исключительно через влагалище. 205 операций 
(97,5 %) выполнялись через позадиматочное про-
странство, 4 операции (2 %) — через передне-маточ-
ное пространство, в 1 случае (0,5 %) использовались 
оба доступа. 116 пациенткам (55 %) выполняли ран-
нюю санационную лапароскопию для оценки сте-
пени развития спаечного процесса после операции. 
Средняя продолжительность пребывания в стациона-
ре после операции составила 3,32 дня (1–10). 111 опе-
раций (53 %) было выполнено женщинам, не имев-
шим в анамнезе роды через естественные родовые 
пути. В одном случае симультанно выполнили лапа-
роскопическую холецистэктомию. Осложнений, ге-
мотрансфузий и переходов на лапаротомию не было.

Наши данные убедительно доказывают возмож-
ность и безопасность проведения трансвлагалищной 
миомэктомии, в том числе и нерожавшим женщи-
нам. Для трансвлагалищной миомэктомии характер-
но сочетание достоинств лапаротомии — надежный 
ручной шов, пальпаторная инспекция миометрия для 
поиска и удаления мелких узлов, с преимуществами 
лапароскопии — хорошим косметическим эффек-
том, коротким сроком пребывания в стационаре, 

меньшей вероятностью развития спаечного процес-
са. Данным операциям характерна меньшая крово-
потеря — сосуды перегибаются при разворачивании 
на 180 градусов вывернутой во влагалище маткой. 
Отказ от коагуляции для рассечения тканей и ге-
мостаза, применение многорядного шва, приводят 
к формированию, по-видимому, полноценного руб-
ца. Сведениями о разрыве, либо угрозе разрыва мат-
ки в родах после подобных операций не располагаем.

НовЫе теХНоЛоГИИ в ЛеЧеНИИ 
ПАтоЛоГИИ шеЙкИ МАткИ, 

АссоЦИИровАННоЙ с вИрусоМ 
ПАПИЛЛоМЫ ЧеЛовекА вЫсокоГо 

оНкоГеННоГо рИскА 
ежов в. в., Дымковец в. П., Белов с. в., 

Данилейко Ю.к., салюк в. А., торчинов А. М., 
Маныкин А. А., салиев А. А., Попов И. М.

Россия, г. Москва, ГКБ № 52, ООО «Новые энергетические тех-
нологии», НИИ Вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН, ГОУ 

ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России, Институт Общей 
физики им. А. М. Прохорова РАН 

Рак шейки матки остается одной из самых акту-
альных проблем гинекологии. Заболеваемость этим 
видом патологии неуклонно растет и составляет 
приблизительно 30 % от всех гинекологических за-
болеваний. В настоящее время доказана связь воз-
никновения рака шейки матки с наличием у больных 
папилломавирусной инфекции высокого онкогенно-
го риска. Существующие методы лечения патологии 
шейки матки имеет свои преимущества и недостатки.

Нами предложен принципиально новый метод 
деструктивного воздействия на очаги поражения 
с одновременной стимуляцией противовирусного 
иммунного отклика на это воздействие, что позволя-
ет целенаправленно, а значит более успешно лечить 
больных с папилломавирусной инфекцией высокого 
онкогенного риска. эти заболевания.

Нами предложен и находится в стадии активного 
изучения метод контрастной термолазерной терапии 
(КТЛТ) шейки матки с применением лазерного излу-
чения с низким коэффициентом поглощения в био-
тканях. Облучение этим излучением биотканей ис-
ключает их повреждение. Для достижения требуемого 
лечебного эффекта на поверхность биоткани перед 
облучением наносят специализированный биологиче-
ски нейтральный краситель с высоким коэффициен-
том поглощения лазерного излучения. При облучении 
красителя лазерным облучением в результате термо-
химической реакции в зоне облучения имеет место 
выделение тепловой энергии. Краситель выгорает 
и тепловое воздействие прекращается, так как био-
ткань не поглощает лазерное излучение. Необходимая 
глубина деструктивной проработки биоткани не пре-
вышает 1,5 мм, что способствует элиминации вируса.

Пролечено 124 пациентки на поверхности шей-
ки матки, у которых методом ДНК-ПЦР выявлены 
ВПЧ ВОР 16 и 18 типов и после предварительной 



295

медикаментозной подготовки, пролечены методом 
КТЛТ. Эффективность элиминации ВПЧ 16 типа (по-
сле 2-х сеансов) лечения составила 94 % случаев, 
а 18 тип — 88 % соответственно. Остальным пациент-
кам проведено другое лечение. Осложнений и побоч-
ных действий у пролеченных женщин в отдаленном 
периоде (более 12 мес.) не отмечено.

Контрастная термолазерная терапия шейки матки 
выявила высокую тропность к элиминации вируса 
папилломы человека высокого онкогенного риска 
16 и 18 типов. Нами продолжаются дальнейшие ис-
следования предлагаемого метода.

Работа ведется под патронажем ООО «Новые энер-
гетические технологии».

соЧетАНИе коНДИЛоМАтоЗА И оПуХоЛИ 
Бушке‑ЛевеНштеЙНА 

елисеева М. Ю., Медведев М. в., 
Донская Ю. в., Мынбаев о. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 
России, Институт повышения квалификации Федерального ме-
дико-биологического агентства; Украина, г. Днепропетровск, 
Днепропетровская государственная медицинская академия 

Неблагоприятные проявления вируса папилломы 
человека (ВПЧ) заключаются в трансформировании 
пораженных клеток в предраковые, с развитием ин-
траэпителиальных неопластических или бородавча-
тых поражений кожи и слизистой оболочки, которые 
в конечном итоге могут переходить в злокачествен-
ные новообразования. В то же время потенциально 
доброкачественными проявлениями ВПЧ, за исклю-
чением бессимптомного и субклинического течения 
инфекции, считаются образования типичных аноге-
нитальных кондилом, опухоли Бушке-Левенштейна 
либо бородавки кожи, развитие респираторного па-
пилломатоза. Однако исход для больных с прогресси-
рующей манифестацией с развитием массивных об-
разований и рецидивирующим течением ВПЧ, даже 
для доброкачественных кондилом, является крайне 
неблагоприятным. Такие кондиломы существенно 
снижают качество жизни пациенток и порою склон-
ны к малигнизации и поэтому они представляют со-
бой актуальную проблему для практических врачей. 
Отсутствие эффективных методов элиминации ВПЧ 
из организма и предупреждения рецидивирования 
кондилом затрудняет ведение таких больных. Более 
того, несмотря на то, что существуют многочислен-
ные наблюдения интенсивного роста кондилом у им-
мунокомпрометированных лиц, спусковой механизм 
избыточной и атипической манифестации кондилом 
остается неясным. В связи с этим, целью настоящего 
исследования явилось демонстрация случая атипиче-
ской манифестации ВПЧ инфекции в виде сочетания 
кондиломатоза и опухоли Бушке-Левенштейна, об-
условленной инфицированием шестью генотипами 
ВПЧ (6, 11, 18, 31, 43 и 56). Считаем, что клиническое 
наблюдение представляет определенный интерес, 
как в плане понимания патогенеза, так и в решении 
проблем, связанных с тактикой ведения таких боль-
ных. Ранее в литературе аналогичный случай клини-
ческого проявления ВПЧ не описан и поэтому нами 

представлен обширный обзор литературы, включая 
историческую справку о научном поиске по данной 
проблеме, сведения о молекулярных механизмах ин-
фицирования и поражения клеток ВПЧ, а также о ин-
терференции вируса с иммунной системой, и нако-
нец принципов ведения больных с точки зрения при-
емлемости вспомогательной иммунотерапии при та-
ких манифестациях папилломавирусной инфекции.

Для анализа данных литературы относительно 
ОБЛ нами проведен литературный поиск с использо-
ванием ключевых слов “Buschke-Loewenstein” и “case 
reports” на сайте www.pubmed.com. Опубликовано 
всего 94 публикации с 1975 по настоящее время 
с описанием 110 случаев избыточного роста конди-
ломы, где авторы использовали термин “опухоль 
Бушке-Левенштейн”. При этом кондилома достигла 
“гигантских” размеров в 35 публикациях. Следует 
также отметить, что название ОБЛ в 13 работах пред-
ставлена как “veruccous carcinoma”. Это свидетель-
ствует о трудности дифференцировки ОБЛ от боро-
давчатого и плоскоклеточного рака или наоборот.

Преимущественно локализация ОБЛ гениталии 
и перианальная область. Из лабораторных данных сле-
дует, что в основном выявляют генотипы ВПЧ 6 и 11. 
Развитие ОБЛ у малолетних детей представлено в не-
скольких работах. Следует также отметить обширные 
данные о развитии кондилом у детей, продемонстриро-
ваные профессором Коколиной в русскоязычной лите-
ратуре. Сведения о процессах малигинизации гигант-
ских кондилом или ОБЛ представлены в 25 работах, 
включая источники с термином “veruccous carcinoma”.

В заключении, представленный нами случай и ана-
лиз литературы свидетельствует, что, когда по каким-
то причинам, иммунная систем теряет контроль, про-
исходит неудержимый инвазивный и деструктивный 
рост многочисленных кондилом, которые клиниче-
ски проявляются в виде гигантских кондилом с мас-
сивными папилломатозными разрастаниями. Данный 
случай является наглядным примером, того, что толч-
ком для прогрессирования клинического проявления 
ВПЧ в виде гигантских кондилом является нарушение 
в иммунной системе. Манифестация аногенитальных 
кондилом в виде ОБЛ у данной пациентки произошла 
на фоне длительного приема кортикостероидов в свя-
зи с геморрагическим васкулитом. При этом развитие 
ОБЛ произошло на фоне кондиломатоза, обуслов-
ленного шестью генотипами ВПЧ. Многочисленные 
кондиломы располагались вокруг уретры, на боль-
ших и малых половых губах, в области промежно-
сти и наружного отверстия ануса, закрывая задний 
проход, а также на правом бедре. По клиническому 
проявлению ОБЛ у данной пациентки полностью со-
ответствует классическому течению данной болезни. 
Остроконечные кондиломы вначале росли быстро 
и сливаясь между собой образовали огромный очаг 
поражения с широким основанием. Поверхность ОБЛ 
представлена вегетациями и ворсинчатоподобными 
разрастаниями, между которыми хорошо выражены 
бороздки и в целом напоминает цветную капусту. 
Следует отметить, что комбинация генотипов ВПЧ 
низкого и высокого риска и рецидив кондилом у дан-
ной пациентки повышает риск малигинизации.
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совреМеННЫе воЗМоЖНостИ 
ЛАПАроскоПИЧескИХ теХНоЛоГИЙ 

в ГИНекоЛоГИИ 
ерофеева Л. Г., Анохова Л. И., тарбаева Д. А., 

Баркан т. М., Бутунов А. А., ерофеев Б. Б.
Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицин-

ская академия, МУЗ Дорожная клиническая больница 
ст. Чита-2, ГУЗ Краевая клиническая больница 

Лапароскопические технологии являются одни-
ми из современных методов лечения в медицине. 
Гистерэктомия является болезненной для женщины 
операцией, как в физическом, так и в эмоциональ-
ном отношении. Чрезвлагалищная лапароскопиче-
ская гистерэктомия частично решает эти проблемы. 
В 2010 году впервые в Забайкальском крае в гинеко-
логическом отделении Дорожной Клинической боль-
ницы выполнена лапароскопическая влагалищная 
гистерэктомия. В течение 6 месяцев совершенство-
валась техника операции, с каждой последующей 
операцией улучшались качество оперативного вме-
шательства и течения послеоперационного периода.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности операции лапароскопической влага-
лищной гистерэктомии и течения послеоперацион-
ного периода.

Проведен ретроспективный анализ 17 историй 
болезни женщин гинекологического отделения, у ко-
торых была проведена лапароскопическая влагалищ-
ная гистерэктомия.

По возрастному критерию пациентки раздели-
лись: от 40–45 лет- 5 случаев; 45–50 лет — 9 женщин; 
50 лет и более 3 случая. По социальному статусу: 
9 пациенток — служащие; 4 женщин — рабочие; 3 — 
домохозяйки; 1 –пенсионерка.

Из экстрагенитальных факторов риска выделены 
нейроэндокринное ожирение 9 (29 %), гипертони-
ческая болезнь (29 %), хронический пиелонефрит 
(29 %) и вегето-сосудистая дистония (11,7 %). Из ги-
некологических заболеваний диагностировано: нару-
шение менструального цикла у 13 пациенток (76 %), 
нарушением репродуктивной функции по типу вто-
ричного бесплодия страдало 7 человек (41 %), нару-
шение функции соседних органов выявлено у 4 жен-
щин (23 %).

Показаниями к операции явились:
• симптомная миома матки у 8 пациенток (47 %);
• миома матки в сочетании с эндометриозом 

–2 случая (11,7 %);
• миома матки, киста яичника –1 женщина 

(5,8 %);
• рецидивирующая гиперплазия эндометрия в со-

четании с миомой и эндометриозом –2 случая 
(11,7 %);

• неэффективность консервативной терапии при 
миоме и эндометриозе у 2 пациенток (11,7 %);

• опущение стенок влагалища 2 степени, непол-
ное выпадение матки — 2 женщины (11,7 %).

Размеры матки при миоме и эндометриозе коле-
бались от 7 до 10 недельного срока гестации, размер 
узлов — от 1,5 до 6 см. Средняя продолжительность 
операции составила 120 минут. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. Активное поведе-
ние пациенток отмечено на 1 сутки послеопераци-
онного периода у всех больных. Перистальтика по-
явилась на 2 сутки после операции у всех пациенток. 
Швы на коже в области послеоперационных ран сня-
ты на 5 сутки. Пациентки выписаны на 7–8 сутки по-
сле операции в удовлетворительном состоянии.

Выводы:
Влагалищная гистерэктомия является ценным 

лечебным, мало травматичным методом, позволяет 
сократить послеоперационное пребывание больных 
в стационаре, приводит к минимальным экономиче-
ским затратам.

Лапароскопия обеспечивает косметический эф-
фект у пациенток, раннюю послеоперационную ак-
тивность, улучшает качество жизни.

ЭНДоскоПИЧескИе теХНоЛоГИИ 
в ДИАГНостИке И ЛеЧеНИИ ЖеНскоГо 

БесПЛоДИЯ 
ерофеева Л. Г., Иозефсон с. А., Баркан т. М., 
ерофеев Б. Б., тарбаева Д. А., Анохова Л. И.

Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная медицин-
ская академия, МУЗ Дорожная клиническая больница 

ст. Чита-2, ГУЗ Краевая клиническая больница 

В настоящее время эндоскопические технологии 
являются важнейшим методом диагностики и лече-
ния гинекологических заболеваний благодаря низ-
кой травматичности, высокой эффективности, воз-
можности проводить органосохраняющие операции, 
сохранить и восстановить репродуктивную функцию 
пациенток.

Целью исследования явилось оценить эффектив-
ность восстановления репродуктивной функции по-
сле эндоскопических методов терапии.

Ретроспективно изучено 111 историй болезни 
пациенток в возрасте от 25 до 39 лет, госпитализи-
рованных в гинекологическое отделение Дорожной 
клинической больницы г. Читы с целью проведе-
ния диагностической и оперативной лапароскопии 
за 2006–2010 гг. Для диагностики бесплодия исполь-
зовались следующие методы: данные анамнеза, ги-
стеросальпингография, гистероскопия с патоморфо-
логическим исследованием эндометрия, УЗИ органов 
малого таза, гормональный скрининг, спермограм-
ма, лапароскопия с использованием оборудования 
фирмы «Karl Storz».

Из причин бесплодия наиболее часто встречались 
следующие факторы: поликистоз яичников (47 %), со-
четание поликистоза с трубно-перитонеальным фак-
тором (23 %), трубно-перитонеальный фактор (14 %), 
поликистоз в сочетании с эндометриозом яичников 
(11 %), опухоли и опухолевидные образования яични-
ков (11 %), субсерозные миоматозные узлы (7 %).

Были выполнены следующие операции: хромо-
сальпингоскопия — 68 %, каутеризация яичников — 
54 %, сальпингоовариолизис — 35 %, фимбриоли-
зис — 28 %, сальпингостомия — 20 %, коагуляция 
кист яичников — 14 %, консервативная миомэкто-
мия — 10 %, резекция яичников — 7 %.
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Нами оценена эффективность данных методов ле-
чения:

• Выписка пациенток проводилась на 5,1±1,3 день 
без интра- и послеоперационных осложнений 
(0 %).

• Восстановление трудоспособности после опера-
ции через 2 недели.

• Восстановление репродуктивной функции 
у 26,1 % пациенток через 6–8 месяцев после эн-
доскопического вмешательства.

Выводы:
Основной причиной женского бесплодия по ре-

зультатам исследования является поликистоз яични-
ков (47 %), второе место занимает сочетание поли-
кистоза с трубно-перитонеальным фактором (23 %), 
на третьем месте — трубно-перитонеальное беспло-
дие (14 %).

Эндоскопические технологии могут быть выпол-
нены при различных формах гинекологических забо-
леваний, приводящих к бесплодию.

Диагностическая и лечебная лапароскопия — это 
мало травматичная операция с минимальным кос-
метическим дефектом, позволяющая сократить дли-
тельность лечения в стационаре, тем самым умень-
шая экономические затраты и восстановления репро-
дуктивной функции у четверти пациенток в течение 
года после вмешательства.

ПовЫшеНИе ЭФФектИвНостИ 
ПроГрАММЫ Эко И ПЭ ПрИ 

ИсПоЛЬЗовАНИИ НовЫХ кЛИНИко‑
ИММуНоЛоГИЧескИХ ПоДХоДов 

есина е. в., Аляутдина о. с.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Бесплодие в браке относится к одной из самых акту-
альных проблем, имеющей социальное и экономиче-
ское значение. Сегодня большинство форм бесплодия 
могут быть преодолены с помощью экстракорпораль-
ного оплодотворения и основанных на этом методе 
вспомогательных репродуктивных технологиях. Но, 
несмотря на технологические успехи в области ЭКО, 
частота наступления беременности при подсадке эм-
брионов заметно не улучшилась и достигает 20–30 %, 
что практически не отличается от таковой у здоровой 
пары в одном менструальном цикле. Однако, если на-
ступление беременности для здоровой супружеской 
пары является вопросом времени, то в программе 
ЭКО каждая последующая попытка сопряжена с мате-
риальными и моральными потерями. Поэтому вопрос 
дальнейшего повышения эффективности указанного 
метода остается актуальным.

Цель исследования — улучшение результатов лече-
ния бесплодия у женщин, включенных в программу 
ЭКО, путем применения новой методики — внутрив-
лагалищной аутолимфоцитотерапии.

Согласно нашему предположению, локальная 
воспалительная реакция может способствовать им-
плантации при переносе эмбрионов в программе 

ЭКО. Высокий уровень провоспалительных цитокинов 
в эндометрии, интерлейкина — 6, фактора ингибиру-
ющего лейкемию, фактора некроза опухолей, характе-
рен для процесса имплантации. Эти цитокины могут 
секретироваться как клетками эндометрия, так и клет-
ками иммунной системы, которые присутствуют в эн-
дометрии и участвуют в процессе имплантации.

В месте воспаления отмечается лейкоцитарная 
инфильтрация. 65–70 % этих клеток составляют 
Т-киллерные клетки, которые необходимы для форми-
рования нормальной децидуальной оболочки. Кроме 
того, 10–20 % децидуальной оболочки составляют ма-
крофаги и дендритные клетки, которые присутствуют 
в течение всей беременности и секретируют факторы 
роста и цитокины, регулирующие имплантацию бла-
стоцисты, ангиогенез и развитие плаценты.

Таким образом, иммунные межклеточные взаимо-
действия в эндометрии матери во многом определя-
ют процессы имплантации, степень адгезии и инва-
зии трофобласта и — как следствие — нормальное 
развитие беременности, тогда как различные пато-
логические процессы в эндометрии (неполноценная 
секреторная трансформация, воспаление) могут при-
вести к дефектам имплантации или выкидышу.

Применение внутривлагалищной аутолимфоци-
тотерапии при лечении пациенток с бесплодием, 
включенных в программу ЭКО позволит значительно 
улучшить показатели частоты наступления беремен-
ности, оптимизировать применение данного мето-
да, что должно привести к улучшению показателей 
успешной имплантации и впоследствии рождаемо-
сти при использовании вспомогательных репродук-
тивных технологий.

НАрушеНИЯ ГеМостАЗИоЛоГИЧескИХ 
своЙств кровИ ПрИ АПоПЛексИИ 

ЯИЧНИкА 
Жаркин Н. А., кравченко т. Г.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

Как нозологическая единица, апоплексия яични-
ка, в структуре внутрибрюшных кровотечений у жен-
щин занимает второе место после внематочной бе-
ременности, и её частота за последние годы выросла 
в несколько раз [Панкова О. Ю., 1999, Евсюкова Ю. М., 
2002, Савельева Г. М., Литвинцева Н. Г., 2004, 
Кох Л. И., 2007]. Учитывая, что апоплексия яични-
ков характеризуется внутрияичниковым кровоизли-
янием с последующим разрывом капсулы гематомы 
и развитием внутрибрюшного кровотечения, можно 
предположить наличие у этих пациенток нарушений 
в системе сосудисто-тромбоцитарного и коагуляци-
онного гемостаза [Сирота О. М., 2008]. В настоящее 
время имеются единичные сведения о гемостазио-
логических особенностях у пациенток с апоплексией 
яичника.

Цель: изучение гемостазиологических параметров 
крови при геморрагической форме апоплексии яич-
ника.
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Проведен ретроспективный анализ 158 историй 
болезни пациенток, оперированных по поводу апо-
плексии яичника. Осуществлено проспективное 
наблюдение 30 пациенток с апоплексией яичника 
на протяжении стационарного лечения послеопера-
ционного периода. Оценивались особенности свер-
тывающей системы крови до или сразу после начала 
лечения. Критериями включения были пациентки 
с установленным диагнозом апоплексии яичника. 
Диагноз устанавливался на основании клинико-
анамнестических и ультразвуковых данных, а так-
же во время операции. Средний возраст пациенток 
составил 22 года. Наряду с клинической картиной, 
анамнезом заболевания, анамнезом жизни и объ-
ективным обследованием оценивались особенности 
свертывающей системы крови по следующим пока-
зателям: количество тромбоцитов, время кровоте-
чения, протромбиновое время, тромбиновое время, 
концентрация фибриногена, РФМК. Дополнительно 
при проспективном исследовании оценивались ан-
титромбин III, международное нормализованное от-
ношение (МНО), активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ), агрегация тромбоцитов, 
стимулированная ристоцетином, АДФ, коллагеном.

В ходе исследования гемостазиологических 
свойств крови выявлено, что при апоплексии яич-
ника страдает плазменный компонент гемостаза 
в 72 % случаев, преимущественно его 3 фаза- обра-
зование фибрина. РФМК был положительный в 52 % 
случаев, он является маркером активации фибрино-
лиза, наблюдающийся при внутрисосудистом свер-
тывании крови при тромбозах, тромбоэмболиях, 
ДВС-синдроме различного генеза. Удлинение про-
тромбинового времени при нормальных показателях 
АЧТВ отмечалось в 10,9 % случаев, что может свиде-
тельствовать о дефиците или аномалии протромби-
нового комплекса, наличии в крови волчаночного 
антикоагулянта, ДВС-синдроме (переходная и фаза 
гипокоагуляции). Сочетание удлинения протромби-
нового времени и нормального количества тромбо-
цитов имело место в 13,7 % случаев, что может быть 
обусловлено дефицитом II, V или Х фактора, пече-
ночной недостаточностью, дефицитом витамина К, 
дисфибриногенемией. При сочетании нормального 
количества тромбоцитов, протромбинового вре-
мени, но удлинения времени кровотечения (16,5 % 
случаев) следует проводить дифференциальную диа-
гностику между болезнью Виллебранда, геморраги-
ческим васкулитом, системным васкулитом и дефи-
цитом VII, IX, XII факторов свертываемости.

При проспективном наблюдении 30 пациенток 
выявлены следующие особенности гемостаза: сни-
жение антитромбина III как естественного ингиби-
тора свертывания наблюдалось в 10 случаях (33,3 %). 
Он является фактором тромбогенного риска. Кроме 
того, причиной снижения данного параметра может 
быть наследственный дефицит антитромбина III.

Изменения агрегационной способности тромбоцитов 
были диагностированы в 19 случаев (63,3 %). Снижение 
агрегационной способности тромбоцитов при стимуля-
ции АДФ имело место в 8 случаев, что свидетельствует 
о тромбоцитопатии у данных пациенток. Коагулопатии 

были выявлены в 2 случаях. Тромбофилические состоя-
ния имели место у 6 пациенток.

Возможный дефицит факторов свертываемости кро-
ви выявлен на основании скрининговых коагуляцион-
ных тестов (изменения показателей АЧТВ, протромби-
нового и тромбинового теста). Дефицит XIII фактора 
можно предположить в 11 случаях, дефицит VII факто-
ра — в 2 случаях, дефицит VIII, IX, XI, XII факторов, пре-
каллекреина, кининогена — в 6 случаях.

Заключение. В острый период при геморрагиче-
ской форме апоплексии яичника выявлены гемоста-
зиологические нарушения: дефекты в 3 фазе плаз-
менного компонента гемостаза (образование фибри-
на), снижение антитромбина III как естественного 
ингибитора свертывания, изменения агрегационной 
способности тромбоцитов в виде тромбоцитопатиче-
ских состояний. Данные изменения коагуляционных 
свойств крови в отдаленном периоде могут приво-
дить к нарушению репродуктивной функции, патоло-
гическому течению беременности и послеродового 
периода у женщин данной группы риска.

вЗАИМосвЯЗЬ МеНструАЛЬНоЙ 
ДИсФуНкЦИИ И сИНДроМА ДИсПЛАЗИИ 

соеДИНИтеЛЬНоЙ ткАНИ у ЖеНЩИН 
Железная А. А., Чайка к. в., Гайдадым в. в.

Украина, г. Донецк, Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий региональный 

центр охраны материнства и детства 

Недифференцированные дисплазии соединитель-
ной ткани (НДСТ) изменили клинические симптомы 
многих заболеваний и способствуют формированию 
тяжелых осложнений с вовлечением диспластикоза-
висимых органов. В последние годы интерес к НДСТ 
значительно возрос, определена взаимосвязь сома-
тического (в т. ч. эндокринного) и репродуктивного 
здоровья женщины.

С целью определения взаимосвязи нарушений 
менструального цикла (НМЦ) с НДСТ и их влияние 
на здоровье женщины, выявление значимых марке-
ров НДСТ, их частоту у женщин с нарушениями мен-
струальной функции нами обследовано 207 женщин 
с НМЦ. Из 207 женщин с НМЦ 119 имели фенотипи-
ческие признаки НДСТ (57,5 %). Основную группу 
А составили 119 женщин с НМЦ и ДСТ, а группу срав-
нения Б — 88 женщин с НМЦ без ДСТ. Средний воз-
раст обследованных женщин составил: в группе А — 
29,6±0,6 лет, в группе Б — 29,2±0,5 лет (р>0,05). Всем 
женщинам обследуемых групп проводилось клинико-
лабораторное, ультразвуковое исследование матки, 
придатков и щитовидной железы. Фенотипические 
признаки НДСТ у женщин с менструальной дисфунк-
цией оценивались по бальной таблице скрининг-диа-
гностики НДСТ (по А. С. Калмыковой и др., 2005). Как 
маркер ДСТ женщинам определяли содержание маг-
ния в крови. Кровь для определения гормонов брали 
на 3–5 день менструального цикла. Статистическая 
обработка материалов произведена на РС АТ метода-
ми вариационной статистики, ранговой корреляции 
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с использованием стандартного пакета прикладных 
программ Excel для Windows.

Изучая соматический анамнез, нужно отме-
тить, что у женщин с НМЦ и ДСТ в группе А досто-
верно чаще, чем в группе Б встречалась следующая 
патология: патология сердечно-сосудистой систе-
мы — соответственно 21,85 % и 10,23 % (р<0,05), 
хроническая бронхолегочная патология — 18,49 % 
и 6,82 % (р<0,05); патология желудочно-кишечного 
тракта (дискинезии) — 10,92 % и 5,68 % (р<0,05); 
патология позвоночника (травмы, остеохондроз) — 
39,50 % и 18,18 % (р<0,05); грыжи различной лока-
лизации — 31,93 % и 19,32 % (р<0,05); варикозное 
расширение вен нижних конечностей и тромбо-
зы — 36,97 % и 23,86 % (р<0,05); анемии — 43,70 % 
и 27,27 % (р<0,05) случаев.

Диагностированные НМЦ встречались у жен-
щин группы А как изолированно, так и сочетанно. 
Преобладали сочетанные нарушения параметров 
менструального цикла (75,63 % против 23,86 %, 
р<0,05) в виде комплекса из двух и даже трех симпто-
мов. В анамнезе у женщин с НМЦ и ДСТ чаще были 
ювенильные маточные кровотечения их частота со-
ставляет 36,13 % (43 из 119 обследованных), а в груп-
пе Б — 11,36 % (10 из 88 обследованных).

При исследовании выявлено нарушение гормо-
нального гомеостаза у женщин с НМЦ, особенно 
при наличии ДСТ. Обобщая полученные результаты 
исследования, можно сделать следующие выводы. 
По сравнению с женщинами, имеющими НМЦ без 
НДСТ, у пациенток с НМЦ и НДСТ наблюдаются по-
ниженные уровни ФСГ, эстрадиола, соотношение 
эстрадиол/прогестерон, тестостерона и повышен-
ный ДГЭА. Интересный факт, что в группе А выявле-
но изменение тиреоидного гомеостаза при наличии 
дисплазии соединительной ткани, характеризующее-
ся снижением уровня тиреоидных гормонов в крови, 
в 77 % случаев без патологии щитовидной железы.

Одним из простых и достоверных показателей 
НДСТ при наличии фенотипических признаков яв-
ляется содержание магния в крови: в группе А кон-
центрация магния в сыворотке крови составила 
0,56±0,08 ммоль/л против 0,71±0,06 ммоль/л 
в группе Б (р<0,05), что может свидетельствовать 
о прогностической значимости гипомагниемии при 
ДСТ у женщин с НМЦ.

Видя связь НМЦ с НДСТ с эндокринными и сомати-
ческими расстройствами, необходимо определить па-
тогноманичные характеристики НДСТ у этих пациен-
ток. Так, при бальной оценке по Калмыковой А. С. мы 
определили 17 наиболее встречаемые и характерные 
признаки НДСТ при НМЦ у женщин с гинекологиче-
ской патологией: выраженная венозная сеть — 31,9 % 
в группе А против 18,2 % в группе Б соответственно, 
патология зрения — 26,9 % и 12,5 %, аномалии при-
куса — 24,4 % и 17,0 %, оттопыренные уши — 12,6 % 
и 4,5 %, бледность кожи — 37,0 % и 21,6 %, гиперра-
стяжимость кожи — 26,1 % и 8,0 %, гипермобиль-
ность суставов — 24,4 % и 12,5 %, тонкая морщини-
стая кожа — 33,6 % и 17,0 %, астеническое телосло-
жение — 31,1 % и 22,7 %, сколиоз — 22,7 % и 14,8 %, 
слабость мышц живота — 3 9,5 % и 19,3 %, грыжи — 

23,5 % и 9,1 %, носовые кровотечения — 16,8 % 
и 10,2 %, легкое возникновение синяков — 48,7 % 
и 17,0 %, вальгусные стопы — 13,4 % и 2,3 %, неста-
бильность шейного отдела позвоночника — 32,8 % 
и 21,6 %, нарушение осанки — 45,4 % и 20,5 %.

Таким образом, взаимосвязь НМЦ и НДСТ оче-
видна по характерным прогностическим признакам. 
Наличие выявленных маркеров НДСТ свидетельству-
ет о тяжести проявлений менструальной дисфунк-
ции, трудностях терапии и требует дальнейшего из-
учения для разработки патогенетически обоснован-
ных схем лечения НМЦ у женщин с ДСТ.

ДИсМорФоГеНеЗ соеДИНИтеЛЬНоЙ 
ткАНИ у ЖеНЩИН с НеДерЖАНИеМ 

МоЧИ И ПроЛАПсоМ ГеНИтАЛИЙ 
Железная А. А.

Украина, г. Донецк, Донецкий национальной медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр 

охраны материнства и детства 

Целью работы было определение признаков син-
дрома дисплазии соединительной ткани (СДСТ) у па-
циенток с пролапсом гениталий и недержанием мочи 
на основании наличия стигм дизэмбриогенеза.

Нами было проанкетовано и обследованы 232 жен-
щины с недержанием мочи для выявления пациенток 
с пролапсом гениталий и СДСТ. У 130 (56 %) пациенток 
выявлено разной степени пролапс гениталий и недер-
жание мочи: неполное выпадение матки у 33 женщин 
(25,4 %), полное выпадение матки — 50 (38,5 %), ци-
стоцеле — 24 (18,5 %), ректоцеле — 15 (11,5 %), ен-
тероцеле — 8 (6,1 %). У 79 обследованных женщин 
(60,8 %) выявлены разной степени выраженности 
СДСТ и они выделены в 1 группу, а вторую группу со-
ставили 51 женщина (39,2 %), не имеющие признаков 
СДСТ. Возраст обследованных женщин от 18 до 84 лет, 
в среднем 39,8 ± 2,7 лет. СДСТ чаще наблюдался среди 
астеников у 54 % случаев и гиперстеников в 27 % слу-
чаев. В I группе чаще, чем в II группе наблюдалось ва-
рикозное расширение вен — 62 % против 29 %, грыжи 
разных локализаций — 53 % против 36, %, заболевание 
сердца — 21 % против 17 %, заболевание легких — 23 % 
против 20 %, ВСД — 45, % против 32 %.

Проявление СДСТ нами оценивалась при нали-
чии стигм дизэмбриогенеза. Те или другие стигмы 
были выявлены больше чем в 80 %, а множественные 
(5 и больше) — у 11,1 % обследованных. Это свиде-
тельствует о том, что в обследуемой выборке женщин 
весьма распространены отклонения от нормы про-
цессы синтеза коллагена и отмечаются нарушения 
в кальциевом и магниевом обмене. В основной груп-
пе концентрация магния в сыворотке крови соста-
вила 0,54±0,08 ммоль/л против 0,71±0,06 ммоль/л 
в группе Б, а содержание кальция 2,09±0,05 ммоль/л 
против 2,18±0,06 ммоль/л, (р<0,05). При характе-
ристике состояния соединительной ткани кровенос-
ных сосудов у женщин мы анализировали следующие 
показатели в обеих группах соответственно: стрии 
после родов — 20 % и 12,9 %, повышенная растяжи-
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мость кожи — 67 % и 14 %, очаги депигментации — 
56 % и 31 %, гипертрихоз — 21,1 % и 5 %, гемангио-
мы, ангиоэктазии — 17,8 % и 4,3 %, пигментные пят-
на — 4,4 % и 0 %, грыжи — 12,2 % и 0 %.

Таким образом, взаимосвязь СДСТ с недержанием 
мочи и пролапсом гениталий очевидна по характер-
ным прогностическим признакам. Наличие выявлен-
ных маркеров СДСТ свидетельствует о тяжести прояв-
лений, трудностях терапии и требует дальнейшего изу-
чения для разработки патогенетически обоснованных 
схем лечения недержания мочи у женщин с пролапсом 
гениталий на фоне дисплазии соединительной ткани.

БусереЛИН‑ЛоНГ в коМПЛексНоМ 
ЛеЧеНИИ БоЛЬНЫХ ЭНДоМетрИоЗоМ 

Жолобова М. Н., ведерникова Н. в., Агеев М. Б.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Проблема лечения больных эндометриозом — 
одна из наиболее актуальных в современной гине-
кологии, ввиду высокой частоты этой патологии 
(6–44 %), а также ее отрицательного влияния на ре-
продуктивную функцию и общее состояние здоровья 
женщины. Патогенетические аспекты этого заболе-
вания многообразны и еще недостаточно изучены. 
Большинство исследователей рассматривает эндоме-
триоз как гормональнозависимый процесс, возник-
новение которого обусловлено нарушением различ-
ных звеньев гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы. Радикальным способом лечения этого забо-
левания является хирургический. Однако гормональ-
ная терапия не утратила своей значимости в качестве 
самостоятельного метода и как адъювант в предопе-
рационном периоде. Основная цель ее — уменьше-
ние тяжести клинических симптомов, а в ряде случа-
ев — восстановление фертильности.

В нашем исследовании мы оценивали эффективность 
применения бусерелина-лонг (Фарм-Синтез, Россия) 
в комплексном лечении эндометриоза. Проведено об-
следование 25 женщин в возрасте от 24 до 43 лет, стра-
дающих эндометриозом различной степени распро-
страненности. Длительность заболевания колебалась 
от 1 года до 10 лет (в среднем около 3.5 лет).

Из анамнеза воспалительные заболевания матки 
и придатков отмечались у 46 % пациенток. У каж-
дой второй женщины имелась дисфункция яичников, 
18 из них страдали бесплодием, 11 (46 %) женщин пере-
несли в прошлом оперативную лапароскопию по пово-
ду эндометриоидных кист и бесплодия, обусловленного 
наружным генитальным эндометриозом. 47 % женщин 
ранее получали терапию гестагенными или гестаген-
эстрогенными препаратами. Всем больным проводи-
лось общеклиническое, ультразвуковое исследование 
(УЗИ), определение содержания гонадотропных и яич-
никовых гормонов в плазме периферической крови до, 
в процессе лечения и после его окончания. Все пациент-
ки предъявляли жалобы на болевые ощущения в обла-
сти малого таза, дисменорею, диспареунию, болезнен-
ность тазовых органов при гинекологическом осмотре.

Определение уровня гормонов в крови обследуе-
мых женщин показало увеличение средних значений 

ЛГ до 14.6±2.1 МЕ/л (N- 5,6±1,9), нормальные или 
сниженные значения ФСГ- 4.1±1.3 МЕ/л (N- 4,3±1,2), 
абсолютную или относительную прогестероновую 
недостаточность: уменьшение содержания прогесте-
рона до 21,2 ± 1,4 нмоль/л (N- 51±20,4 нмоль/л). 
Уровень эстрадиола — 496±22 нмоль/мл (N- 
273±46 нмоль/мл) достоверно не отличался от нор-
мальных значений. Тесты функциональной диагно-
стики свидетельствовали о недостаточности лютеи-
новой фазы менструального цикла в 98 % случаев.

При ультразвуковом исследовании, проводимом 
на 5–7 день цикла, оценивались величина матки, со-
стояние эндо-, миометрия, размеры и структурные 
особенности яичников: в 72. % случаев выявлялся аде-
номиоз I — II степени. Через месяц от начала примене-
ния бусерелина у всех пациенток наступила стойкая 
аменорея. Результаты определения гонадотропных 
и стероидных гормонов в сыворотке крови пациенток 
спустя 3 месяца от начала лечения свидетельствова-
ли о том, что применение бусерелина вызывало зна-
чительное снижение секреции обоих гонадотропных 
гормонов. Особенно резко снижался уровень ЛГ, 
несколько меньше — ФСГ. Аналог ЛГРГ — бусерелин 
вызывал резкое падение уровня сывороточного эстра-
диола, одновременно подавлялась секреция прогесте-
рона. Частота болевых ощущений у больных снизи-
лась на 84 %, болезненные менструации уменьшились 
у больных исследуемых групп на 64 %, Болезненность 
при пальпации тазовых органов после 6 месяцев те-
рапии уменьшилась на 46 %. Подавление функции 
яичников и наступление псевдоменопаузы сопрово-
ждалось рядом побочных симптомов, характерных 
для климактерического синдрома, но не требовало 
отмены препарата. Для уменьшения интенсивности 
приливов жара, потливости и других проявлений 
эстрогенной недостаточности назначались вита-
минные, седативные, гомеопатические препараты. 
Симптомы имели временный характер и проходили 
в течение первой недели после окончания курса ле-
чения. Исходные уровни гонадотропных, стероидных 
гормонов восстанавливались через 1.5–2 месяца по-
сле отмены гормональных препаратов.

Таким образом, для лечения больных эндометри-
озом перспективным является применение бусе-
релина в качестве самостоятельного метода и/или 
предоперационной подготовки. Препарат обеспе-
чивает максимальный клинический эффект с мини-
мальными побочными реакциями в виде «приливов», 
при незначительных проявлениях гиперандрогении 
и метаболических нарушений.
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ИсПоЛЬЗовАНИе «АНДро‑ГИН» 
в коМПЛексНоЙ терАПИИ ХроНИЧескИХ 

восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 
ПоЛовоЙ сФерЫ у ЖеНЩИН 

Жуковская И. Г., Маркова с. с.
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 

академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Несмотря на совершенствование методов лечения, 
частота рецидивов хронических воспалительных за-
болеваний гениталий у женщин составляет 20–40 %. 
Неудовлетворенность результатами современного 
лечения диктует поиск новых путей к решению дан-
ной проблемы.

Цель: изучить влияние комплексной терапии с ис-
пользованием «Андро-Гин» на состояние микробио-
ценоза влагалища и местного иммунитета у пациен-
ток с хроническими воспалительными заболевания-
ми гениталий (ХВЗГ).

Проведено исследование состояния микробиоце-
ноза влагалища и локального иммунитета у 79 паци-
енток с хроническими вагинитами, хроническими 
сальпингоофоритами и эндометритами. Группу I со-
ставили 46 женщин, при лечении которых применялся 
эфтиллин «У» интравагинально 7 дней, по 2,5 г интра-
вагинально в комплексной терапии, а затем «Андро-
Гин» (компьютеризированный аппаратный комплекс 
10 дней, включающий сочетание лазеротерапии, маг-
нитотерапии, нейростимуляции и цветоритмотера-
пии). В группу II вошли 33 пациентки, получавшие тра-
диционную терапию. Эфтиллин «У» — это препарат, 
синтезированный и разрешенный к промышленному 
производству МЗ РФ в 1993 году, представляет собой 
мазевую форму, содержащую 40 % эфтидерма (водно-
глицериновый комплекс ортотитана гидрохлорида), 
а также мефенаминовую кислоту 1,0, диклофенак 0,25, 
димедрол 0,1, фурадонин 0,5, тинидазол 0,05, трентал 
0,05, лидазу 12,8 ПЕ, вильпрафен 0,5, нистатин 1,0, 
а также галавит 1,0, настойку пустырника 1,0 (в 100 г 
эфтиллина «У»). Пациентки обеих групп получали ан-
тибактериальную терапию с учетом чувствительности 
микробных агентов. Традиционная терапия включала 
суппозитории вагинальные 14 дней — 1 свеча массой 
3 г содержит 0,2 г комплексного соединения йода с по-
ливинилпирролидоном («бетадин»). Исследование 
проводилось в соответствии с этическими стан-
дартами биоэтического комитета ГОУ ВПО ИГМА 
Минздравсоцразвития России. Критерием этиологи-
ческой значимости возбудителей, выявляемых в цер-
викальном канале, при бактериологическом исследо-
вании служил диагностический титр ≥104 (Кира Е. Ф., 
2001; Дмитриев Г. А., 2003). Диагностика хламидий, M. 
genitalium, ВПГ I и II типов, ЦМВИ, ВПЧ проводилась 
методом полимеразной цепной реакции. При опреде-
лении состояния показателей местного иммунитета 
учитывались фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитар-
ное число (ФЧ), определяемые методом микроскопии 
мазка, окрашенного по Романовскому-Гимзе, бакте-
рицидная активность фагоцитов в тесте с нитро-си-
ним тетразолием (НСТ в базовых и стимулированных 
условиях — НСТ-баз., НСТ-стим.), индекс активации 

нейтрофилов (ИАН в базовых и стимулированных ус-
ловиях — ИАН баз., ИАН стим.), концентрация секре-
торного иммуноглобулина А (sIgA), исследованная 
с помощью метода радиальной диффузии. Оценка им-
мунологических показателей проводилась до лечения 
и через 1 месяц после проведенной терапии.

Средний возраст обследованных в группах не разли-
чался и составил 24,9±1,1 лет; 25,3± 0,7 лет соответствен-
но. Длительность заболевания составила 5,5±1,0 лет; 
5,3±0,4 лет. Микробиоценоз влагалища до лечения 
у пациенток обеих групп характеризовался наличи-
ем в титрах более 104 КОЕ/мл Ureaplasma urealiticum 
(30,5 %), Candida (33,9 %), Gardnerella vaginalis (15,3 %), 
Enteroccoccus fecalis (13,3 %), Peptostreptococcus 
spp (11,9 %), Staphylococcus saprophyticus (10,2 %), 
Mycoplasma hominis (8,5 %). Среди инфекций, пере-
дающихся половым путем, преобладали папиллома-
вирусная (20,3 %) и хламидийная инфекции (22 %).
Сравнительный анализ иммунологических показателей 
цервикального секрета до лечения у пациенток с ХВЗГ 
выявил изменения, которые имели однонаправленный 
характер: снижение ФИ (24,6±2,7 %), ФЧ (1,5±0,1), 
НСТ-баз. (3,7±0,5 %), НСТ-стим. (19,5±2,1 %), ИАН 
баз. (0,04±0,01), ИАН-стим. (0,17±0,02). Уровень гу-
морального фактора антимикробной защиты — sIgA 
(2,0±0,2 мг/мл) был повышенным, что обусловлено 
активацией данного показателя на наличие микстин-
фекции. После лечения у пациенток группы I отмеча-
лось восстановление иммунологических показателей 
цервикального секрета, в группе II только наметилась 
тенденция к улучшению показателей локального им-
мунитета: ФИ –51,4±3,3 % и 32,4±5,0 % (p<0,001; 
pI, II<0,01); ФЧ — 2,7±0,2 и 2,0±0,1 (p<0,001; pI, 
II<0,05); НСТ-баз.–20,8±2,5 % и 16,6±1,4 (p<0,001); 
НСТ-стим. — 64,3±5,7 % и 31,7±3,2 % (p<0,001; pI, 
II<0,001); ИАН баз. — 0,53±0,08 и 0,16±0,02 (p<0,001; 
pI, II<0,001); ИАН — стим. 0,58±0,06 и 0,33±0,04 
(p<0,001; pI, II<0,001); sIgA, мг/мл 0,42±0,1 мг/мл 
и 1,1±0,1 (p<0,001; pI, II<0,001) соответственно.

Таким образом, использование эфтиллина «У» с по-
следующим курсом аппаратного лечения комплек-
сом «Андро-Гин», у пациенток с хроническими вос-
палительными заболеваниями генитального тракта 
способствовало восстановлению иммунологических 
показателей цервикального секрета, что позволяет 
считать включение данных методик в курс лечения 
женщин с вышеуказанной патологией обоснован-
ным и перспективным.

оПтИМИЗАЦИЯ ПоДХоДов 
к ДИАГНостИке И ЛеЧеНИЮ 

вНутрИМАтоЧНоЙ ПАтоЛоГИИ 
в АМБуЛАторНЫХ усЛовИЯХ 

Жуманова е. Н., Ищенко А. И.
Россия, г. Москва, ФГУ «Лечебно-реабилитационный 

центр Росздрава» 

В структуре гинекологической заболеваемости 
внутриматочная патология занимает одно из веду-
щих мест. Практически все неинвазивные методы 
диагностики данной патологии в амбулаторных ус-
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ловиях имеют ряд ограничений. Поэтому целью дан-
ного исследования явилась оптимизация подходов 
к диагностике и лечения внутриматочной патологии 
в амбулаторных условиях.

Для диагностики внутриматочной патологии фи-
брогистероскопия без фиксации шейки матки пу-
левыми щипцами и без расширения цервикального 
канала была произведена 115 пациенткам. Возраст 
женщин составил от 25 до 71 года.

По результатам исследования у пациенток с диа-
гнозом миома матки с субмукозным расположением 
узла при проведении офисной гистероскоппии уда-
лось уточнить локализацию узлов и выбрать даль-
нейшую тактику оперативного лечения. Более чем 
70 % пациенток данной группы госпитализированы 
для проведения гистерорезектоскопии. У 15 % об-
следованных женщин были диагностированы поли-
пы эндометрия, внутриматочные синехии, которые 
не обнаруживались при УЗИ малого таза.

Обращало на себя внимание, что среди женщин 
в постменопаузе, обратившихся по поводу патоло-
гии эндометрия, диагноз был подтвержден лишь 
в 1/3 случаев. У остальных были обнаружены при-
знаки атрофии и фиброзных измений эндометрия, 
что позволило избежать дальнейшего травматичного 
оперативного вмешальства.

Таким образом, в современных условиях офисная ги-
стероскопия, позволяющая осуществлять эффективную 
панорамную визуализацию полости матки, является 
методом выбора для диагностики и определения такти-
ки ведения женщин с внутриматочной патологией.

АПоПтоЗ ЛИМФоЦИтов кровИ, 
ПроЛИФерАЦИЯ И АПоПтоЗ кЛеток 

ЯИЧНИкА у ЖеНЩИН с труБНо‑
ПерИтоНеАЛЬНЫМ БесПЛоДИеМ 

Зайнетдинова Л. Ф., Медведев Б. И.
Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧелГМА, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Апоптоз или программированная гибель клетки 
в многоклеточном организме регистрируется в ус-
ловиях нормы и при патологии. В патологии важной 
биологической функцией апоптоза является уничто-
жение клеток, инфицированных вирусом или други-
ми внутриклеточными патогенами. В связи с этим 
до сих пор мало изученные процессы апоптоза лим-
фоцитов, а также пролиферации и апоптоза клеток 
яичников при трубно-перитонеальном бесплодии, 
развивающемся на фоне генитальной герпетической 
инфекции с локализацией вируса в яичниках и без 
герпетической инфекции, представляют интерес для 
анализа патогенеза данной патологии.

Цель исследования: оценить апоптоз лимфоцитов 
крови и пролиферативно-апоптотические маркеры 
в клетках яичника при трубно-перитонеальном бес-
плодии.

Проведено обследование 29 пациенток с трубно-
перитонеальным бесплодием. Первую группу соста-
вили 16 женщин, у которых установлена атипичная 

форма генитальной герпетической инфекции с вери-
фикацией ВПГ1,2 в яичниках. Вторую — 13 женщин 
с трубно-перитонеальным бесплодием, у которых 
герпетические вирусы в половой системе ПЦР ме-
тодом не были обнаружены. В третью группу (кон-
трольную) включены 14 здоровых женщин репродук-
тивного возраста.

Критериями включения в первую группу были: ре-
продуктивный возраст, трубно-перитонеальное бес-
плодие, наличие ВПГ1,2 в яичниках, верифицирован-
ное с помощью ПЦР, отсутствие других инфекций, 
передающихся половым путем.

Критериями включения во вторую группу были: 
репродуктивный возраст, трубно-перитонеальное 
бесплодие, отсутствие инфекций, передающихся по-
ловым путем.

Микробиологическое исследование проводилось 
путем обследования пациенток методом ПЦР на ин-
фекции, передающиеся половым путем, включая ви-
рус простого герпеса (ВПГ1,2) в биоптатах яичников. 
Иммунологическое исследование включало опреде-
ление на лимфоцитах крови маркеров готовности 
к апоптозу (CD95+), морфологическую оценку апоп-
тоза, активность каспазы 3 и 8, уровень sFas в крови 
и перитонеальной жидкости. Полученные материалы 
исследования статистически обработаны с помощью 
программы «Statistica 6» с использованием параме-
трических и непараметрических методов.

Установлено, что при трубно-перитонеальном 
бесплодии, ассоциированном с хронической гени-
тальной герпетической инфекцией, локализованной 
в яичниках, происходит достоверное повышение 
общего количества лимфоцитов крови, что харак-
терно для любой хронической инфекции, которая 
инициирует активацию специфических иммунных 
клеток и их клональную экспансию. Исходя из ли-
тературных данных о возможности персистенции 
ВПГ1,2 в лимфоцитах, мы изучали механизмы апоп-
тоза в иммунокомпетентных клетках при этой ин-
фекции. Оказалось, что при трубно-перитонеальном 
бесплодии, сочетающимся с генитальной герпетиче-
ской инфекцией, локализованной в тканях яичников, 
существенно повышается в крови число лимфоцитов 
с готовностью к апоптозу, но при этом не происходит 
увеличения количества лимфоцитов с признаками ре-
ализованной программированной клеточной гибели.

Результаты исследования показали, что в крови па-
циенток с трубно-перитонеальным бесплодием, ассо-
циированным с генитальной герпетической инфекци-
ей уровень эффекторной каспазы 3 в лимфоцитах кро-
ви оказался существенно выше, а уровень sFas рецеп-
тора в сыворотке крови ниже, чем у женщин без этой 
инфекции. В тоже время, в перитонеальной жидкости 
у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием, со-
четающимся с наличием ВПГ1,2 в яичниках, уровень 
sFas рецептора был вдовое выше, чем в сыворотке кро-
ви тех же пациенток. Следовательно, наиболее выра-
женные изменения иммунного гомеостаза, влияющие 
на клеточный апоптоз, установлены непосредственно 
в перитонеальной жидкости у женщин с трубно-пери-
тонеальным бесплодием, сочетающимся с гениталь-
ной герпетической инфекцией, локализованной в яич-
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никах. У женщин с трубно-перитонеальным бесплоди-
ем в секреторной фазе менструального цикла в яич-
никах на фоне локальной генитальной герпетической 
инфекции достоверно повышается количество клеток, 
экспрессирующих маркер пролиферации Ki67 и не ме-
няется число клеток яичника, экспрессирующих про-
апоптогенный белок р53.

Наши данные о влиянии генитальной герпетиче-
ской инфекции на процессы апоптоза при трубно-пе-
ритонеальном бесплодии соответствуют литератур-
ным материалам о процессах торможения апоптоза 
клеток-мишеней, в которых персистируют вирусы, 
о способности самих вирусов вырабатывать вещества 
похожие на естественные ингибиторы процесса кле-
точной гибели.

вЛИЯНИе стереоФуНкЦИоНАЛЬНоЙ 
орГАНИЗАЦИИ ЖеНскоЙ 

реПроДуктИвНоЙ сИстеМЫ 
НА осоБеННостИ теЧеНИЯ 

кЛИМАктерИЧескоГо ПерИоДА 
Закружная М. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ Ростовский научно-ис-
следовательский институт акушерства и педиатрии 

Минздравсоцразвития России 

Исследование особенностей «старения» женской 
репродуктивной системы представляют огромный 
интерес для многих исследователей, поскольку 
на этом этапе потенцируются функциональные про-
цессы, определяющие продолжительность и качество 
жизни женщины в настоящий и последующие перио-
ды (Н. А. Агаджанян с соавт., 2011).

Резистентность и адаптивность женского организ-
ма на различных этапах онтогенеза в значительной 
степени зависит от конституциональных особенно-
стей. Как в пубертатном, собственно репродуктив-
ном этапах, так и в периоде климактерия доказала 
свою состоятельность теория о влиянии стереофунк-
циональной организации аппарата женской репро-
дукции на адаптационные процессы.

До наступления первой беременности в норме 
у женщин репродуктивного возраста ежемесячно 
формируется фолликулярно-овуляторная функци-
ональная система (ФОФС), представленная одним 
доминантным яичником. Существенный вклад 
в понимание гестационной адаптивности внесли 
фундаментальные исследования И. А. Аршавского 
(1957–1967), связывающие её повышение с механиз-
мами гестационной доминанты, получившие даль-
нейшее развитие в работах сотрудников Ростовского 
НИИ акушерства и педиатрии (А. Б. Порошенко, 
В. И. Орлов, А. В. Черноситов, Т. Л. Боташева, 1989–
2010). Возникновение гестационной доминанты 
опосредовано афферентно-эфферентными связями 
фетоплацентарного комплекса, асимметричного 
по отношению к сагиттальной оси матки, располо-
жение и функционирование которого и определяет 
асимметричную, контрлатеральную по отношению 
к плаценте локализацию гестационной доминанты.

С целью изучения особенностей течения климак-
терического периода в зависимости от стереофунк-
циональной организации женской репродуктивной 
системы (СФОЖРС) было обследовано 60 женщин 
в возрасте 45–55 лет без проявлений эндокринной 
и экстрагенитальной патологии. Исследовали по-
казатели латерального поведенческого фенотипа 
(модифицировнный тест Аннет — коррелят межпо-
лушарных асимметрий), уровень личностной и си-
туативной тревожности (тест Спилбергера-Ханина), 
степень выраженности климактерического синдро-
ма (модифицированный менопаузальный индекс, 
ортоклиностатическая проба), гормональный статус 
(уровень ЛГ, ФСГ, эстрадиола. прогестерона, тесто-
стерона, кортизола, Т3, Т4, ТТГ).

Обнаружено, что наиболее тяжелые нейровегета-
тивные, эндокринно-метаболические и психоэмоци-
ональные проявления отмечались у женщин со сме-
шанным латеральным фенотипом, в рамках которого 
наибольшая степень влияния приходилась на призна-
ки «ведущий глаз», «ведущее ухо», «ширина ногтевого 
ложа мизинцев рук» и «скрытое левшество». При этом 
наибольшее значение имела контрнаправленность 
градаций теста: правый признак «ведущий глаз» и ле-
вый признак «ведущее ухо» и наоборот, а также от-
сутствие одноименной латерализации в группе теста 
по исследованию моторных асимметрий нижних ко-
нечностей. Эти же признаки потенциировали у жен-
щин проявления тяжелых вегетативных нарушений 
при проведении ортоклиностатической пробы и вы-
сокий уровень личностной тревожности.

Полученные результаты свидетельствуют о выра-
женном влиянии индивидуальных отличий на харак-
тер функциональных процессов в женском организме 
в климактерическом периоде. Представляет значитель-
ный интерес поиск индивидуальных прогностических 
маркеров патологического течения климакса с учетом 
конституциональных особенностей женщины.

реЗуЛЬтАтЫ коМПЛексНоГо 
оБсЛеДовАНИЯ реПроДуктИвНоЙ 

сИстеМЫ ЮНЫХ ЖеНЩИН ПрИ ПервоМ 
МеДИЦИНскоМ АБорте во второМ 

трИМестре БереМеННостИ 
Зарипов т. ш., Бадретдинова Ф. Ф.,

 трубин в. Б., Додонов А. Н.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный медицинский 

университет 

Проблема охраны репродуктивного здоровья под-
ростков и молодежи для Российской Федерации, как 
и для всего мирового сообщества, в современных 
условиях приобретает особую значимость. Острота 
проблемы связана с современными изменениями 
в репродуктивном поведении молодежи, стойкой тен-
денцией более раннего начала половой жизни юно-
шей и девушек. Ранние половые связи отрицательно 
сказываются на психическом и физическом развитии 
подростков, увеличивается риск абортов, осложнен-
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ных родов, а так же хронических заболеваний репро-
дуктивной системы. Большинство молодых девушек-
подростков в качестве метода регуляции фертильно-
сти используют искусственный аборт. Вызывает оза-
боченность большая доля абортов у женщин во вто-
ром триместре беременности. Следует отметить, что 
частота осложнений после первых абортов у юных 
женщин в 2–2,5 раза выше, чем у женщин оптималь-
ного репродуктивного возраста.

Цель исследования: изучить влияние на репродук-
тивное здоровье юных женщин искусственного пре-
рывания первой беременности во втором триместре.

Проведено комплексное обследование 180 юных 
женщин в возрастной группе от 15 до 24 лет при ис-
кусственном прерывании медицинским абортом 
первой беременности во втором триместре.

Методы обследования: клинические, лаборатор-
ные, инструментальные, анонимное анкетирование. 
Наибольшее число юных женщин находилось в воз-
расте 17,2±0,4 года. По социальному положению 
наибольшее число составили учащиеся общеобразо-
вательных школ, средних специальных учебных заве-
дений и вузов (57,8 %), обращает внимание высокий 
процент неработающих (29,8 %). Из 180 юных женщин 
имеют вредные привычки: табакокурение — 63,7 %, 
периодическое употребление алкоголя — 17,5 %. 
Средний возраст менархе — 13,1±0,7 года, средний 
возраст начала половой жизни — 15,3±0,6 года. 
Начало половой жизни до 14 лет имело место у 17,5 % 
пациенток. Все 180 юных женщин не состояли в бра-
ке. Контрацепцией пользовались 36,8 % юных жен-
щин. Ведущее место занимают барьерные методы. 
Все пациентки имеют в анамнезе соматические забо-
левания (на одну — 2,7 заболевания). У 53,6 % паци-
енток во время прерывания беременности диагности-
рованы соматические заболевания в фазе ремиссии. 
Перенесенные гинекологические заболевания до на-
ступления беременности имели в анамнезе 52,8 %, 
ведущими из них явились вагиниты различной этио-
логии (51,3 %), сальпингоофориты (16,7 %), фоновые 
заболевания шейки матки (42,3 %), кисты яичников 
(2,2 %). Во время медицинского аборта у 46,3 % паци-
енток диагностированы гинекологические заболева-
ния: фоновые заболевания шейки матки (41,5 %), хро-
нические сальпигоофориты в фазе ремиссии (12,3 %), 
вагиниты (24,3 %). Все пациентки не состояли на уче-
те в женской консультации по беременности. Позднее 
обращение к врачу по поводу прерывания беремен-
ности объясняется боязнью огласки, гнева родителей, 
сомнение по поводу наличия беременности. Только 
у 7 пациенток прерывание беременности произве-
дено по социальным показаниям (изнасилование). 
В 96,1 % наблюдений прерывание беременности про-
изведено по медицинским показаниям (физиологи-
ческая незрелость, внутриутробные уродства плода, 
контакты с коревой краснухой, прием тератогенных 
препаратов в ранние сроки беременности, тяжелые 
гестозы), в 3,9 % социальные показания (изнасило-
вание). Метод прерывания комбинированный: амни-
оцентез в сочетании с препаратами усиливающими 
сократительную деятельность матки, применение 
ИРТ. Осложнения в раннем послеабортном периоде 

имели 19,5 % пациенток, в том числе гипотонические 
кровотечения (кровопотеря 500,0 мл — 1,2 %), трав-
мы мягких родовых путей (разрывы шейки матки 1-й 
степени — 10,3 %), эндомиометриты (8,3 %).

При комплексном обследовании через год после 
первого медицинского аборта во втором триместре 
диагностированы следующие гинекологические за-
болевания: хронический сальпингоофорит в фазе 
ремиссии (12,7 %), фоновые и предраковые заболе-
вания шейки матки (74,3 %), нарушения менструаль-
ной функции (9,5 %), вторичное бесплодие (7,8 %), 
вагиниты (54,5 %). Повторная беременность в 20,3 % 
наблюдений закончилась медицинскими абортами 
в I триместре. При кольпоскопическом обследовании 
шейки матки диагностирована незаконченная зона 
трансформации с кистозно расширенными железами 
(86,5 %), лейкоплакия простая (12,5 %), CIN легкой 
степени (1 %). При выявленной гинекологической 
патологии проведено лечение соответственно совре-
менным установкам. Женщины, имеющие вторичное 
трубное бесплодие продолжают лечиться. При выяв-
ленной патологии шейки матки произведено лазеро-
хирургическое лечение с положительными результа-
тами в 96,5 % наблюдений.

Выводы. 1. Юные женщины в возрастной группе 
15–24 года искусственно прерывающие первую бе-
ременность во втором триместре медицинским абор-
том на фоне физиологической незрелости адаптаци-
онных механизмов и при наличии высокого удельно-
го веса соматических и гинекологических заболева-
ний, относятся к группе высокого риска по развитию 
ближайших и отдаленных осложнений. 2. Первый 
медицинский аборт во II триместре произведенный 
у юных женщин формирует неблагоприятный фон 
для репродуктивной функции в перспективе, что яв-
ляется обоснованием для разработки и реализации 
профилактических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий для улучшения репродуктивного здоро-
вья будущих матерей.

тАктИкА веДеНИЯ ПАЦИеНток 
с вАрИкоЗНЫМ рАсшИреНИеМ веН 

МАЛоГо тАЗА И сИНДроМоМ тАЗовЫХ 
БоЛеЙ 

Зароченцева Н. в., титченко Л. И., 
титченко Ю. П., Меньшикова Н. с., 
рижинашвили И. Д., кашина е. А.

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

Варикозное расширение вен малого таза являет-
ся невидимой для клиницистов патологией из-за от-
сутствия патогмоничных симптомов и мануальных 
критериев заболевания, однако оно приводит к хро-
ническому абдоминальному болевому синдрому, на-
рушению менструального цикла вследствие развива-
ющейся гипофункции яичников, тромбозу вен и воз-
можной тромбэмболии или их разрыву. Применение 
ультразвуковых методов исследования представляет 
существенные возможности в диагностике наруше-
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ний венозной гемодинамики в органах малого таза 
у женщин. Высокая диагностическая ценность уль-
тразвукового исследования заключается в выявлении 
органического поражения венозной системы малого 
таза на этапе доклинических форм заболевания, что 
позволяет наметить пути профилактики ВРВМТ на на-
чальном этапе, а также оценить результаты лечения.

Цель: оценить эффективность препарата 
Флебодиа-600 у женщин репродуктивного возраста 
с варикозным расширением вен малого таза и син-
дромом хронических тазовых болей.

Для разработки ультразвуковых диагностических 
критериев оценки состояния венозной сети малого 
таза обследовано 15 практически здоровых женщин 
репродуктивного возраста от 19 до 38 лет (средний воз-
раст 32,7±2,1 год), обратившихся в поликлиническое 
отделение МОНИИАГ по поводу подготовки к планиру-
емой беременности (контрольная группа). Основную 
группу составили 25 женщин репродуктивного воз-
раста от 20 до 39 лет (средний возраст 34,6±1,3 года) 
с жалобами на тазовые боли (100,0 %), нерегулярный 
менструальный цикл (36,0 %), у которых во всех случа-
ях при ультразвуковом исследовании были выявлены 
признаки ВРВМТ. Ультразвуковое исследование прово-
дилось на сканере производства Medison «Accuvix V-10» 
с использованием интравагинального датчика в режи-
мах эхографии и допплерографии, включающей ЦДК 
и импульсную допплерометрию. Ультразвуковое иссле-
дование проводилось до и после курса медикаментоз-
ной терапии препаратом флебодиа- 600.

У пациенток I группы- с изолированным расши-
рением яичниковых вен- диаметр сосудов до лече-
ния колебался от 0,5 до 0,7 см. После курса лечения 
флеботоническим препаратом флебодиа- 600, их 
диаметр уменьшился до 0,2–0,3 см. У пациенток II 
и III групп до лечения выявлено расширение яични-
ковых вен до 0,7 см, маточных вен до до 1,0–1,5 см, 
дугообразных вен до 0,4–0,5 см, а у пациенток III 
группы отмечалось также расширение внутренних 
подвздошных вен до 1,3–1,8 см. После курса приема 
флеботонического препарата флебодиа-600 отмече-
но улучшение состояния венозной системы малого 
таза у пациенток II группы в 84,6 % случаев и у паци-
енток III группы в 75 % наблюдений соответственно.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют, что ультразвуковое исследование предостав-
ляет существенные возможности в диагностике на-
рушений венозной гемодинамики в органах малого 
таза у женщин, позволяя неинвазивно исследовать 
сосудистую систему, проводить ее визуализацию 
и количественный анализ кровотока. Использование 
ЦДК и импульсной допплерометрии вен малого таза 
позволяет определить степень варикозоподобной 
деформации стенок и просвета сосуда, определить 
характер изменения линейной скорости кровото-
ка в нем. Применение препарата флебодиа- 600 для 
лечения варикозного расширения вен малого таза 
у женщин привело к достоверно значимому умень-
шению специфических симптомов заболевания: 
болезненности при пальпации стенок малого таза 
у 21 из 25 (84,0 %), цианоза влагалища у 19 из 25 
(76,0) и болевого синдрома у 22 из 25 (88,0 %) паци-

енток. Результатом применения препарата флебодиа- 
600 явилось уменьшение дилатированного диаметра 
вен малого таза и увеличение скорости кровотока 
во внутренних подвздошных и маточных венах.

совреМеННЫе ПоДХоДЫ 
к тАктИке веДеНИЯ ЖеНЩИН ПрИ 
ГИПерПЛАстИЧескоМ сИНДроМе 

реПроДуктИвНоЙ сИстеМЫ 
в ПерИМеНоПАуЗе 

Звычайный М. А., воронцова А. в., Чилова А. А., 
синькович в. Н.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития России 

Особенный рост частоты гиперпластических про-
цессов репродуктивной системы (миомы матки, 
аденомиоза, гиперплазии эндометрия, мастопатии) 
отмечается у женщин в перименопаузе, когда в ре-
зультате сложившихся гормональных взаимоотно-
шений создаются предпосылки для возникновения 
не только монотопических гиперпластических про-
цессов, но и одновременного поражения ими практи-
чески всех органов репродуктивной системы, то есть 
развития так называемого гиперпластического син-
дрома. Вероятность влияния с помощью различных 
гормональных препаратов на процессы роста и раз-
вития миомы матки, так же, как и на сопутствующие 
ей патологические процессы в эндо-, миометрии 
(гиперплазия эндометрия, аденомиоз) и молочных 
железах (мастопатия), основана на представлениях 
о гормональной зависимости возникающих изме-
нений. Большой перечень лекарственных средств, 
используемых при консервативной терапии гипер-
пластических процессов репродуктивной системы, 
отсутствие стандартов и системного подхода к таким 
больным затрудняют выбор оптимальной тактики 
и способствуют хаотичному назначению самых раз-
нообразных препаратов, а при отрицательной дина-
мике и ухудшении общего состояния пациенток — 
экстренному оперативному вмешательству. Все это 
неблагоприятно сказывается на общем состоянии 
женщин и качестве их жизни, а поэтому не является 
выходом из сложившейся ситуации.

Цель исследования — выяснение возможностей 
применения разработанного нами комплекса лечеб-
но-профилактических мероприятий у женщин пре-
менопаузального возраста с гиперпластическим син-
дромом репродуктивной системы.

На базе кафедры акушерства и гинекологии ле-
чебно-профилактического факультета УГМА, МУ 
ГКБ№ 40, Городского эндокринологического центра 
под нашим наблюдением на протяжении 3 лет нахо-
дились 32 женщины 44–49 лет, имеющие сочетание 
фибромиомы матки (от 1 до 6 узлов, средний размер 
фиброматозных улов 3,4±1,46 см) с аденомиозом 
1–2 степени (16 обследованных) и (или) с фиброзно-
кистозной мастопатией (28 пациенток), получающих 
3-х этапный комплекс лечебно-профилактических 
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мероприятий: на 1 этапе — все женщины принимали 
препарат Гинестрил (мифепристон по 50 мг в день) 
6 месяцев, на 2 этапе — всем пациенткам назначались 
индол-3-карбинол по 2 капсулы 2 раза в день (препа-
рат Индинол) и эпигаллокатехин-3-галат по 2 капсу-
лы 2 раза в день (препарат Эпигаллат) на протяжении 
6 месяцев, на 3 этапе — в зависимости от состояния 
менструальной функции проводилась циклическая 
ЗГТ эстроген-гестагенным препаратом Климонорм 
(учитывая известные антипролиферативные эффек-
ты левоноргестрела) — 22 женщинам или применял-
ся препарат Ливиал (2,5 мг тиболона) — у 10 паци-
енток, при рецидиве гиперпластического синдрома 
3 этап прерывался и женщины возвращались на пер-
вый этап (частота рецидивов составила 12,5 %: у 2 па-
циенток, применявших Климонорм, и у 1 — приме-
нявшей Ливиал).

Всем пациенткам при первичном осмотре и в ди-
намике наблюдения проводилось комплексное об-
следование, включавшее: общую оценку состояния 
женщин, УЗИ органов малого таза трансвагинальным 
датчиком с оценкой маточного кровотока (на 5–7 день 
менструального цикла или произвольно при отсут-
ствии менструации), гистероскопию с исследованием 
биоптата эндометрия, осмотр маммолога с УЗИ молоч-
ных желез и (или) маммографией по необходимости 
(на 8–15 день менструального цикла или произвольно 
при отсутствии менструации), а также оценку перено-
симости препарата (то есть, наличие побочных эффек-
тов и осложнений, в том числе с использованием моди-
фицированного менопаузального индекса Куппермана 
в модификации Уваровой).

Результаты применения разработанного нами 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий 
у женщин в перименопаузе с гиперпластическим 
синдромом репродуктивной системы позволяют нам 
не только сделать заключение о его эффективности 
(достоверное уменьшение диаметра фиброматозных 
узлов в среднем на 44,8±9,22 %) и безопасности (пре-
жде всего, отсутствие гиперплазии эндометрия и дру-
гих осложнений, а также несущественность побочных 
эффектов), но и открывают определенные перспек-
тивы его использования при наличии других гипер-
пластических процессов в репродуктивной системе, 
которые часто сопутствуют миоме у данного контин-
гента больных (снижение выраженности аденомиоза 
по данным гистероскопии и субъективное улучшение 
в состоянии молочных желез на фоне стабилизации 
течения фибрознокистозной мастопатии).

осоБеННостИ реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ у ЖеНЩИН, стрАДАЮЩИХ 

ревМАтоИДНЫМ АртрИтоМ 
Зефирова т. П., Арлеевская М. И., Железова М. е.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная 
медицинская академия Росздрава», 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Известно, что среди пациентов с ревматоидным 
артритом (РА) имеется 2–3 кратное преобладание 
женщин. Вероятность наследственной предрасполо-

женности к заболеванию, а также возможное влия-
ние на его развитие половых гормонов определяют 
целесообразность тщательной оценки состояния ре-
продуктивной функции у женщин с этой патологией.

Цель исследования. Определить особенности ре-
продуктивного здоровья у женщин, страдающих рев-
матоидным артритом 

Проведен лонгитудинальный ретроспективный 
анализ характера акушерской и гинекологической 
патологии у 42 женщин, страдающих РА. Они соста-
вили основную группу. У 15 (36 %) пациенток заболе-
вание развилось в активный репродуктивный период 
(до 40 лет), у остальных 27 (64 %) — в позднюю фазу 
репродукции, перименопаузу и менопаузу. В группу 
сравнения вошли 20 женщин, не имеющих этой па-
тологии. Полученные данные обработаны с помощью 
методов непараметрической медицинской статистики.

Было установлено, что пациентки с РА имели ряд 
особенностей состояния репродуктивной системы. 
Изучение гинекологического анамнеза показало, что 
частота нарушений менструального цикла достигала 
21 %, в том числе 12 % женщин страдали синдромом 
поликистозных яичников, что превышало показатель 
группы сравнения (соответственно 5 %, χ2 = 3,7, Р < 
0.04). Миома тела матки была отмечена у 10 (24 %) па-
циенток с РП, причем среди них не было ни одной жен-
щины с ранним стартом РА. В группе сравнения этой 
патологии не было. Эндометриоз различной локализа-
ции также определялся только в основной группе (6 на-
блюдений, 14 %). Здесь, напротив, начало основного за-
болевания (РА) во всех случаях приходилось на возраст 
до 40 лет. Воспалительные процессы женских половых 
органов в основной группе отмечались не часто — 4 
(9 %) и несколько уступали этому показателю в ГС 
(15 %). Наибольшим своеобразием отличался акушер-
ский анамнез. Показатели рассчитывались по отноше-
нию к числу женщин, реализовавших репродуктивную 
функцию и имевших беременности — 40 в основной 
группе и 19 в группе сравнения. Неожиданно низким 
в основной группе оказался процент женщин, указы-
вающих на наличие неразвивающихся беременностей 
(5 %), в группе сравнения он составил 19 % (χ2 = 8,4, Р 
< 0.003). В то же время количество пациенток, имев-
ших самопроизвольные выкидыши, было значитель-
ным (25 %). В большинстве (8 из 10) они происходили 
на ранних сроках. Одинаково часто это осложнение 
отмечалось в случаях раннего и более позднего начала 
РА. В группе сравнения выкидыши случились у 3 (16 %). 
Также удалось установить частые ссылки на преждев-
ременные роды в сроки 32–36 недель беременности. 
В группе женщин с РА это имело место в 11 наблюде-
ниях (27 %), что многократно превышает среднеста-
тистические данные. И вновь этот показатель не нахо-
дился во взаимосвязи с возрастом начала РА. В группе 
сравнения преждевременных родов не имелось (χ2 = 
6,4, Р < 0.001). Частота преэклампсии и анемии не раз-
личалась между группами. А вот количество инфек-
ционной патологии мочевых путей — традиционного 
осложнения беременности, у женщин группы сравне-
ния оказалось значительно выше (26 %), в то время как 
у пациенток с РА оно составило только 10 %, что ниже 
популяционной величины (16–20 %). Особое своеобра-
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зие имелось в течении родов. Так, в основной группе 
обнаружился очень высокий процент преждевремен-
ного отхождения вод — 30 %, С одинаковой частотой 
преждевременное отхождение вод случалось у паци-
енток с ранним и более поздним началом РА. В группе 
сравнения преждевременного излития околоплодных 
вод не имелось ни в одном наблюдении (. (χ2 = 7,2, Р 
< 0.007). Значительно отличался и характер родовой 
деятельности. Аномалии сократительной деятельно-
сти матки (СДМ) в родах наблюдаются, как правило, 
в 16 %-20 % случаев. В группе сравнения этот показа-
тель равнялся 21 %, а сами нарушения в 3 из 4 наблюде-
ний были представлены первичной слабостью родовой 
деятельности — наиболее типичной формой патоло-
гии. У женщин с РА процент аномалий СДМ составил 
60. Патологическая родовая деятельность имела ме-
сто у 24 из 40 рожавших женщин (χ2 = 7,8, Р < 0.005). 
Причем в 17 случаях (71 % к общему числу аномалий) 
речь шла о бурной родовой деятельности и быстрых ро-
дах. Частота последних в популяции составляет только 
3–10 %. Характерно, что быстрыми были не только по-
вторные роды (что более типично), но в равной доле 
и первые. Слабость родовой деятельности установлена 
в 7 наблюдениях, что составило 17 % к общему числу 
(соответствует стандартным данным). Взаимосвязи 
между возрастом начала РА и вероятностью быстрых 
родов не установлено. Послеродовый период осложнял-
ся не часто — у 4 из 40 женщин с РА (10 %) развился эн-
дометрит. Только одна (с отягощенным гинекологиче-
ским анамнезом) имела начало РА в возрасте до 40 лет, 
остальные — после 50. В группе сравнения эндометрит 
реализовался в 1,5 раза чаще (16 %). Для ретроспектив-
ной оценки состояния родившихся детей единствен-
ным доступным критерием оказалась их масса. Она 
имела различия между группами и составила у женщин 
с РА 3086±210 г, а в группе сравнения 3410 ±180 г. (Р < 
0.05). Процент детей массой менее 3000 составил соот-
ветственно 34 % и 11 % (χ2 = 3,6, Р < 0.05).

Таким образом, проведенный анализ продемон-
стрировал, что наиболее характерные отличия ре-
продуктивного здоровья у женщин с РА касаются, 
в первую очередь, акушерских аспектов — невына-
шивания и недонашивания беременности, ослож-
нений родового акта, состояния новорожденных. 
Важно, что вся патология реализуется с одинаковой 
частотой, как у тех женщин, которые уже страдали 
полиартритом на момент беременности, так и у тех, 
кто имел старт заболевания спустя длительный про-
межуток времени после родов. Данный факт диктует 
необходимость поиска ранних прогностических мар-
керов РА для оценки риска сопутствующих ему нару-
шений репродуктивной функции.

ПсИХоЛоГИЧеское соПровоЖДеНИе 
ПрИ ДИАГНостИке И ЛеЧеНИИ 

БесПЛоДИЯ И ПрИвЫЧНоГо 
НевЫНАшИвАНИЯ БереМеННостИ 

Зуев в. М., Портнова о. с.
Россия, г. Москва, «Клиника ЛМС», НОУ ИППиПРС 

В медицинской практике бесплодие и привычное 
невынашивание беременности традиционно рассма-
триваются с точки зрения психосоматического и со-
матопсихологического подходов, которые по своей 
сути являются детерминистскими (причинно-след-
ственными). Однако, в психотерапии XXI века все 
чаще происходит обращение к недетерминистской 
концепции циркулярной/круговой причинно-след-
ственной зависимости, находящейся в согласии с со-
временными эпистемологическими теориями.

И бесплодие и привычное невынашивание бере-
менности, с точки зрения системного подхода, яв-
ляются симптомом неготовности семьи к переходу 
в следующую фазу развития — родительства, при 
этом диагностика и коррекция срыва адаптации 
должна производится на всех уровнях манифестации 
симптома:

Уровень 1. Биологические нарушения. Нарушения 
при бесплодии и привычном невынашивании бере-
менности, как правило, находятся на этом уровне 
и лежат вне зоны прямого психологического воздей-
ствия, это зона ответственности медицины. В детер-
министских моделях на этом уровне формулируется 
гипотеза, указывающая на наличие соматопсихиче-
ских или психосоматических связей.

Уровень 2. Психические расстройства и расстрой-
ства поведения. Несмотря на то, что работа на этом 
уровне традиционно относится к психиатрической 
практике, его необходимо учитывать, так как при 
нарушениях репродуктивной сферы регулярно при-
ходится сталкиваться с тем, что идея родительства 
«встроена» в структуру фобического, обсессивно-
компульсивного или соматоформного расстройств.

Уровень 3. Эмоциональные конфликты с аспекта-
ми бессознательного. Здесь мы имеем дело с мало-
осознаваемыми процессами и сопротивлением.

Уровень 4. Когнитивные и поведенческие пробле-
мы, которые охватывают нарушения или трудности 
в области эмоций, когнитивных функций или пове-
дения клиента.

Уровень 5. Проблемы в семейной системе. Нарушения 
функционирования на этом уровне анализируются как 
в нуклеарной семье, так и, в расширенной.

Уровень 6. Проблемы с внешним социальным 
окружением. Нарушения на этом уровне выражаются 
в высоком уровне тревоги, связанном с проблемами 
на работе, жилищных условиях, доходах семьи.

С точки зрения принципов круговой причинно-
следственной зависимости процесс принимает форму 
круга с взаимными воздействиями и ответными реак-
циями переменных на всех уровнях. Иллюстрацией 
этому служат феномены перехода симптома (между 
членами семьи) и смена симптома (исчезновение 
симптома одного уровня и возникновение симптома 
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другого уровня у одного и того же члена семьи), на-
блюдаемые в процессе терапии бесплодия и привыч-
ного невынашивания беременности.

К сожалению, в настоящее время уровни 2–6 ока-
зываются вне сферы внимания и влияния врачей, 
хотя целостное представление о функционировании 
симптома, наблюдение за динамикой круговых про-
цессов, происходящих в семейной системе, могут 
быть включены в процесс диагностики и коррекции 
бесплодия и привычного невынашивания беремен-
ности, стать основой для вспомогательных психоло-
гических технологий.

Предлагаемая модель успешно апробирована 
во многих случаях терапии бесплодия и привычного 
невынашивания беременности, в том числе неясного 
генеза, и может быть предложена в качестве базовой 
при подготовке психологов для женских консульта-
ций и клиник.

ЛАЗерНЫе коНверсИоННЫе 
теХНоЛоГИИ в МоДерНИЗАЦИИ 
ПреДИМПЛАНтАНтАЦИоННоЙ 

ПоДГотовкИ в ПроГрАММе Эко 
Зуев в. М., Александров М. т., 
калинина е. А., ростова т. в.

Россия, г. Москва

Хронический эндометрит (ХЭ) является одной 
из основных причин нарушения механизмов инвазии 
бластоцисты, имплантации и плацентации. Известные 
объективные методы диагностики в большинстве 
случаев инвазивны, т. к. связаны с морфологическим 
исследованием биоптатов, полученных при гистеро-
скопии и биопсии эндометрия или диагностическом 
выскабливании. Диагностическая методика (выска-
бливание) является крайне травматичной и усиливает 
каскад патологических механизмов уже имеющегося 
хронического воспалительного процесса.

Одним из эффективных методов лечения хро-
нических эндометритов является внутриматочное 
лазерное облучение эндометрия. Механизм восста-
новления фертильности включает качественные из-
менения в рецепторном аппарате эндометрия, — уве-
личение количества прогестероновых рецепторов, 
изменение соотношения ПР/ЭР в ядрах клеток стро-
мы, желез и покровного эпителия эндометрия (Зуев 
В. М., 2004). Применение фотосенсибилизаторов, 
в том числе природного происхождения, при лазер-
ном облучении тканей переводит биомеханический 
процесс в качественно новый — фотодинамический 
(Александров М. Т., 2002).

Цель исследования — определить возможностей 
аппаратно-програмных комплексов, основанных 
на лазерных конверсионных технологиях в диагно-
стике и оценке структурно-функционального состо-
яния эндометрия и качества лечения больных в про-
цессе фотодинамической терапии в период предгра-
видарной подготовки ЭКО.

Проведено обследование 60 женщин с первичным 
и вторичным бесплодием и хроническим эндометри-
том. Все пациентки в анамнезе имели от 1 до 8 неу-

дачных попыток ЭКО. Контрольной группой служили 
12 женщин с нормальным менструальным циклом, 
с отсутствием внутриматочных интервенций и бере-
менностей. Участие этих женщин в программе ЭКО 
обусловлено мужским фактором.

Методы обследования включали общеклиниче-
ские и специальные. Всем пациенткам выполняли 
бактериологическое, цитологическое исследования, 
минигистероскопию, биопсию эндометрия, опера-
тивную гистероскопию — по показаниям.

Диагноз «Хронический эндометрит» ставился 
на основании гистологического заключения.

15 пациенткам была выполнена лазерная конвер-
сионная спектроскопия эндометрия. Все женщины 
были разделены на 2 группы: 1-я группа (44 паци-
ентки) получали внутриматочную лазерную тера-
пию Не-Nе лазером (0,63 мкм) без использования 
фотосенсибилизатора, 2-я — 16 пациенток получали 
препарат «Фотостим» на основе водоросли spirulina 
spencies в течение 2–4 недель.

Исходные спектральные характеристики интактных 
областей и эндометрия, динамический контроль и их 
состояние после лечения в обеих группах оценивали 
с помощью аппаратно-программного комплекса, осно-
ванного на лазерно-конверсионной технологии и тра-
диционными методами — УЗИ, допплерометрию и ЦДК, 
минигистероскопию и цитологическое исследование.

Результаты исследования. Получены спектраль-
ные характеристики эндометрия у женщин с нор-
мальным менструальным циклом в разные фазы 
цикла. Спектральные характеристики эндометрия 
с подтвержденным хроническим эндометритом су-
щественно отличаются от таковых у женщин с нор-
мальным менструальным циклом и имеют опреде-
ленные зависимости от характера морфологической 
картины эндометрия и его функционального состоя-
ния (согласно гистероскопической, УЗИ — картины, 
состоянием кровотока в различных отделах матки).

Накопление фотосенсибилизатора в кожных по-
кровах интактных областей у женщин, получавших 
«Фотостим», в 3–4 раза превышало уровень порфири-
нов у женщин, не получавших препарат. Накопление 
препарата в эндометрии у женщин 2 группы в 2,5 пре-
вышало таковое у женщин 1 группы.

Динамический комплексный контроль за состоя-
нием эндометрия в процессе и после фотодинамиче-
ской терапии выявил качественные и количествен-
ные изменения эндометрия у 37 (84,1 %) из 44 жен-
щин 1 группы и выраженные изменения у всех 16 
(100 %) женщин 2 группы. Результатом лечебного 
воздействия являются улучшение гемодинамики 
в матке (базальные, спиральные, аркуатные и маточ-
ные артерии), улучшение эхоструктуры эндометрия 
во 2 фазу цикла, увеличение размеров М-ЭХО в соот-
ветствии с фазой менструального цикла.

В первой группе перенос эмбриона (ПЭ) произве-
ден у 37 из 44 женщин. Беременность наступила у 12 
(32,43 %), при этом у 2 — неразвивающаяся на сро-
ке 3–5 недель, и у 10 в процессе развития в пределах 
1–2 триместра. Во 2 группе перенос эмбриона осу-
ществлен у 7 из 16 женщин, беременность наступила 
у 5 пациенток.
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Таким образом, аппаратно-програмный комплекс 
с использованием лазерно-конверсионных технологий 
может быть успешно использован для высокоточной 
неинвазивной экспресс-диагностики структурно-функ-
циональных изменений эндометрия, прежде всего хро-
нического эндометрита и его последствий и динамиче-
ского мониторинга лечения — определения времени 
качественной перестройки эндометрии его потенци-
альной готовности к имплантации. Применение при-
родного фотосенсибилизатора на основе «Фотостим» 
качественно меняет механизм лечебного действия ла-
зерного излучения на патологически измененный эн-
дометрий, воспроизводя фотодинамический эффект. 
Объективным критерием повышения эффективности 
лечебного эффекта используемых технологий является 
наступление беременности у пациенток обеих групп. 
Предварительные исследования свидетельствуют 
о перспективности комплексного использования ла-
зерных конверсионных технологий.

вЛИЯНИе рАЗЛИЧНЫХ МетоДов 
ГорМоНАЛЬНоЙ коНтрАЦеПЦИИ 

НА ФуНкЦИЮ ПеЧеНИ 
И МИкроБИоЦеНоЗ вЛАГАЛИЩА 

Иванова е. в., Летуновская А. Б.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

В настоящее время весьма актуальным остается 
выбор средств контрацепции для женщин и их вли-
яние на функцию печени и микробиоценоз влагали-
ща. Фармакологический рынок представлен огром-
ным выбором препаратов, обладающих высоким 
контрацептивным эффектом, которые отличаются 
друг от друга составом, дозой и методом введения 
в организм и влиянием на органы и системы.

Целью исследования явилось оценить переноси-
мость различных методов контрацепции в сравни-
тельном аспекте с обращением особого внимания 
на функцию печени и микробиоценоз влагалища 

Было обследовано 120 пациенток репродуктивно-
го возраста, желающих использовать надежный ме-
тод контрацепции. Применялись общеклинический, 
клинико-лабораторный и инструментальный методы 
обследования. До назначения гормональной контра-
цепции у всех пациенток была исключена патология 
печени и ИППП. 90 женщин, соответствующих кри-
териям включения и исключения (репродуктивный 
возраст, отсутствие противопоказаний к использо-
ванию гормональной контрацепции, нормальная 
функция печени) были включены в исследование 
и методом случайных чисел разделены на 3 группы 
по 30 женщин в каждой. 1-й группе женщин был на-
значен гормональный оральный контрацептив, со-
держащий 3 мг дроспиренона и 20 мкг этинилэстра-
диола, по 1 таблетке в день по схеме 24+4; 2 груп-
пе — накожный пластырь, содержащий 6 мг норэль-
гестромина и 600 мкг этинилэстрадиола, по схеме 
1 раз в неделю 3 недели, затем недельный переыв; 

3 группе — влагалищное кольцо, содержащее 11,7 мг 
этоногестрела и 2,7 мг этинилэстрадиола по схеме 
1 раз в месяц с 7 дневным перерывом. Срок использо-
вания контрацептивов и наблюдения за состоянием 
пациенток составил 6 месяцев. Оценка влияния пре-
паратов на функцию печени проводилась с помощью 
лабораторных методов исследования (биохимиче-
ский анализ крови — содержание трансаминаз и пря-
мого и общего билирубина). Оценка микробиоценоза 
влагалища проводилась с помощью метода ПЦР в ре-
альном времени («Фемофлор» — 16). Исследования 
проводились до назначения контрацепции, через 
3 и 6 месяцев на фоне ее использования.

Из 30 пациенток 1 группы у 13,3 % (4) была обна-
ружена незначимая тенденция к увеличению уровня 
трансаминаз, и у 3,3 % — билирубина в биохимиче-
ском анализе крови, изменений по УЗИ печени не на-
блюдалось. Однако у 1 пациентки эти изменения 
были достоверны и клинически значимы, пациентка 
предъявляла жалобы на подташнивание, боли в пра-
вом подреберье и межменструальные кровянистые 
выделения. В связи с чем, гормональная контрацеп-
ция у этой пациентки была отменена. Женщина про-
консультирована гепатологом, назначено соответ-
ствующее лечение, подобран альтернативный метод 
контрацепции. Наблюдение за пациенткой продол-
жается. У женщин 2 и 3 групп изменения в биохими-
ческом составе крови были менее выражены и отме-
чались у 10 % женщин. Кроме того, у 3,3 % пациенток 
2 группы была отмечена местная аллергическая ре-
акция, в виду чего был назначен антигистаминный 
препарат. Отмены контрацептива не потребовалось. 
6,6 % пациенток 3 — ей группы, использующих вла-
галищное кольцо и у 3,3 % женщин 1 и 2 групп, ис-
пользующих оральный контрацептив и накожный 
пластырь, отмечали явления нарушения микрофло-
ры влагалища в виде уменьшения количества лакто-
бактерий, появления ключевых клеток, изменения 
Ph среды в сторону ощелачивания и увеличения ко-
личества условно патогенной микрофлоры, которые 
проявлялись дискомфортом, жжением в области на-
ружных половых органов, усиленными выделениями 
из половых путей с неприятным запахом, гипереми-
ей вульвы и влагалища. Всем женщинам было назна-
чено соответствующее лечение с эффектом. Отмены 
контрацептивов не потребовалось. Беременности 
не возникло ни у одной женщины ни в одной группе.

Выводы. Низкодозированный комбинированный 
оральный контрацептив, содержащий в качестве ге-
стагенного компонента производное спиронолакто-
на дроспиренон (3 мг) и 20 мкг этинилэстрадиола 
и накожный пластырь, содержащий 6 мг норэльге-
стромина и 600 мкг этинилэстрадиола в ходе приме-
нения практически не вызывали значимых измене-
ний функции печени и обладали высоким контрацеп-
тивным эффектом.

Наименьшее влияние на биохимический профиль 
крови (печеночные ферменты) оказывают рели-
зинг — системы (влагалищное кольцо и накожный 
пластырь) в виду отсутствия феномена первичного 
прохождения через печень и желудочно — кишеч-
ный тракт.
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На фоне приема эстроген-гестагенных препаратов 
в не зависимости от метода их введения в организм 
может возникать нарушение микробиоценоза влага-
лища, что требует коррекции и наблюдения в процес-
се контрацепции.

осоБеННостИ состоЯНИЯ ЩИтовИДНоЙ 
ЖеЛеЗЫ И реПроДуктИвНоГо ЗДоровЬЯ 
рАБотНИЦ совреМеННЫХ ПроИЗвоДств 

орГАНИЧескоГо сИНтеЗА 
Ирмякова А. р., сивочалова о. в.

Россия, г. Москва, НИИ медицины труда РАМН 

Большую социальную значимость за последние 
десятилетия в Российской Федерации приобретает 
проблема сохранения трудового потенциала в связи 
со сложившейся критичской демографической ситу-
ацией — снижением рождаемости и высоких пока-
зателей смертности. В этой связи, охрана репродук-
тивного здоровья населения является важнейшим 
направление государственной политики, определяю-
щим национальную безопасность России.

Значительный ущерб здоровью женщине и их по-
томству наносят профессиональные факторы, в пер-
вую очередь, химические вещества, называемые ре-
продуктивными токсикантами. Основная задача меди-
цины труда заключается в обеспечении таких условий 
на современных промышленных предприятиях, при 
которых женщина могла бы трудиться без риска ущер-
ба для своего здоровья и будущего потомства (Волкова 
З. А.,1999; Измеров Н. Ф., Сивочалова О. В., 2008). 
Тесная взаимосвязь тиреоидной и репродуктивной си-
стем прослеживается на протяжении всей жизни жен-
щины (Bugugnani M. J., 1985; Мельниченко Г. А., 1999; 
Дедов И. И., Трошина Е. А.,2002).

Целью исследования стала оценка зависимости па-
тологии щитовидной железы и нарушений репродук-
тивного здоровья от условий труда у работниц совре-
менных производств органического синтеза (СПОС).

Исследования проводились на одном из крупных 
СПОС. Обследовано 590 работниц в возрасте 22–
55 лет. Из числа обследованных 378 женщин рабо-
тали лаборантами органического синтеза (основная 
группа) и 212 работниц контрольной группы (ра-
ботницы административно-хозяйственной службы 
СПОС, предприятия информационных технологий 
и связи). Нами проведена лабораторно-инструмен-
тальная оценка щитовидной железы. Гормональные 
исследования включали изучение концентрации ти-
реотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина 
(св. Т4), содержания антител к тиреопероксидазе (АТ 
-ТПО) в сыворотке крови методом иммунофермент-
ного анализа. УЗИ щитовидной железы проводилось 
с использованием сканера ALOKA SSD-500 (Япония) 
с датчиком 7,5 мГц. Гинекологический статус оценен 
у 590 работниц по данным периодического медицин-
ского осмотра. Математическую обработку произво-
дили с использованием программы Statistica.

Гигиеническими исследованиями установлено, 
что ведущим неблагоприятным фактором на СПОС 
является химический- предельные, непредельные 

и ароматические углеводороды и их производные, 
в концентрациях на уровне и ниже ПДК. Вместе 
с тем, учитывая что, вредные вещества обладают 
однонаправленным действием, был проведен рас-
чет коэффициента суммации (Ксумм.), который со-
ставил до 1,6. и соответствовал вредному классу 
(1 степень 3 класса условий труда — 3.1) в основной 
группе, в контрольной группе — допустимому классу 
условий труда (2.0).

Анализ данных обследований показал, что патоло-
гия щитовидной железы у женщин-работниц СПОС 
выявлена в 37,5±2,4 %, в контроле — в 19,8±2,7 % 
случаев, р<0,001. Среди отмеченной патологии в ос-
новной группе работниц узловые образования щи-
товидной железы были обнаружены в 19±2,0 % слу-
чаев, в контроле — 10,3±2,0 %, р<0,01. В структуре 
заболеваний щитовидной железы узловой зоб зани-
мает 1-е место и составляет 50,6 %. Аутоиммунный 
тиреоидит достоверно чаще наблюдался у работниц 
СПОС, чем в контрольной группе, соответственно 
12,4±1,6 и 7,0±1,7 % случаев, р<0,05. В структуре 
заболеваний щитовидной железы занимает 2-е место 
и составляет 33 %. Другие виды патологии — диф-
фузное увеличение щитовидной железы отмечено 
в 3,1±0,8 % и 0,9±0,6 % случаев; диффузный ток-
сический зоб — соответственно 1,8±0,6 % против 
0,4±0,4 % случаев и др.

Изучение функционального состояния тиреоид-
ной системы у обследуемых работниц выявили раз-
личия в основной и контрольной группе. Содержание 
в сыворотке крови ТТГ в основной группе составило 
2.4±0,13, в контрольной группе — 1,7±0,11 мкМЕ/мл, 
р<0,001 (границы нормы для базального уровня- 
0,23–3,4 мкМЕ/мл). Уровень св. Т4 (границы нормы 
для базального уровня- 10–23,2 пмоль/л) в сыворот-
ке крови составил — 14.6±1.2 и 15.3±2,0 пмоль/л. 
В наших исследованиях, содержание АТ-ТПО (грани-
цы нормы для базального уровня- 0–30 Ед/мл) выяв-
лен у работниц основной и контрольной группе — со-
ответственно 216±21.6 и 127±16.9 Ед/мл, р<0,01.

Гинекологическая патология достоверно чаще 
наблюдалась у работниц СПОС (39,7±2,2 % случая) 
по сравнению с контрольной группой (29,4±3,5 %), 
р <0,001. В структуре гинекологических заболева-
ний 46 % составляют воспалительные заболевания, 
21 %- фиброзно — кистозная мастопатия (ФКМ), 
19 %-доброкачественные новообразования половых 
органов, 8 %- нарушения менструальной функции, 
первичное бесплодие — 5.4 % случаев.

Выводы. 1. У работниц СПОС чаще выявлена тире-
оидная патология; ведущей нозологической формой 
является узловой зоб, далее — аутоиммунный тире-
оидит, диффузное увеличение щитовидной железы 
и др. 2. Отмечается повышение содержания АТ-ТПО 
в сыворотке крови у женщин-работниц основной 
группы по сравнению с контролем, что говорит о вы-
раженном проявлении аутоиммунного процесса у ра-
ботниц, имеющих больший контакт с токсическими 
веществами. 3. Выявлена высокая частота гинеколо-
гической заболеваемости, в структуре которой пре-
валируют воспалительные заболевания, ФКМ, добро-
качественные новообразования у работниц СПОС.
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ГИстероскоПИЯ кАк ДоПоЛНИтеЛЬНЫЙ 
МетоД ПовЫшеНИЯ ЭФФектИвНостИ 
всПоМоГАтеЛЬНЫХ реПроДуктИвНЫХ 

теХНоЛоГИЙ среДИ ЖеНЩИН 
АЗерБАЙДЖАНскоГо реГИоНА 

Исмайлова М. к., Мехдиева Ю. Д.
Азербайджан, г. Баку, Центральная клиническая больница 

Актуальность: частота бесплодия в браке в сред-
нем составляет 10 % и представляет собой серьез-
ную медицинскую и особенно социальную пробле-
му, что существенно отражается на рождаемости. 
Значительное место среди причин женского беспло-
дия является наличие внутриматочной патологии, 
что составляет по данным мировой литературы 28–
55 % случаев.

Цель настоящего исследования: изучение часто-
ты встречаемости патологии матки среди женщин 
азербайджанского региона и влияния гистероскопии 
на повышение эффективности программы ЭКО.

Материалы и методы исследования: обследовано 
всего 220 женщин. Среди них выделены две группы. 
Контрольную группу (I группа) — 100 обследованных 
больных — составили здоровые женщины репродук-
тивного возраста, и опытную группу (II группа) — 
120 женщин, состоявшихся в программе ЭКО, в их 
число входили женщины с первичным или вторичным 
бесплодием, имеющие в анамнезе неудачные попыт-
ки ЭКО. Выявление патологии матки производили 
с помощью УЗИ аппарата, ГСГ, биопсии эндометрия, 
аспирационной биопсии эндометрия Piple-кюретаж, 
раздельного диагностического выскабливания слизи-
стой цервикального канала и полости матки, гистеро-
скопии с помощью гистероскопа «KarlStorz». Оценка 
эндокринного статуса базировалась на исследовании 
содержания в крови концентрата гонадотропных 
гормонов. Так же исследовался инфекционный ста-
тус. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью использования программы 
Statistika 6.0, использования t — критерия Стьюдента, 
а также непараметрического теста Вилконсона.

У пациенток группы ЭКО обнаруживается досто-
верное увеличение (р<0,01) содержания в перифери-
ческой крови как тиреотропного гормона, так и про-
лактина, а также не отмечается достоверного отличия 
содержания в периферической крови ФСГ, ЛГ, Е2 сре-
ди женщин контрольной группы и опытной (р<0,02). 
Ведущее место среди инфекционного поражения эн-
дометрия во II группе принадлежало инфицированию 
матерей хламидийной и уреаплазменной этиологии, 
что в 1,5 и в 1,1 раз, соответственно, больше, чем в I 
обследуемой группе. Обследуя на TORSН — комплекс 
инфекций, нами было выявлено, что чаще всего сре-
ди женщин II группы по мере убывания были токсо-
плазменная, герпесовидная, цитомегаловирусная 
инфекция и рубеллез, что в 1,75 %, в 1,35 %, в 1,14 %, 
в 1,10 раз чаще встречаемо чем в I группе соответ-
ственно. При гистероскопическом исследование по-
лости матки выявлено: у 59 больных маточные трубы 
были проходимы, 21 пациенток трубы были закрыты 
в интрамуральном отделе, 11 пациенток больных — 

закрыты в ампулярном отделе, 9 пациенток был ги-
дросальпинкс, у 20 пациенток трубы были удалены 
оперативном путем. При помощи гистероскопическо-
го исследования полости матки, нами были выставле-
ны следующие, по мере убывания, диагнозы: у 45 па-
циенток полипы эндометрия, у 30 пациенток неспец-
ифический хронический эндометрит, у 15 пациен-
ток железистокистозная гиперплазия эндометрия, 
у 10 пациенток субмукозная миома матки, у 10 паци-
енток септум и синехии в полости матки, внутренний 
эндометриоз у 4 пациенток. Ближайшие результаты 
эффективности лечения оценивали на основании за-
ключений ультразвуковой допплерографии полости 
матки, а отдаленные — по частоте наступления бе-
ременности c помощью применения программы ЭКО 
после предварительного проведения гистероскопиче-
ского вмешательства.

У 58,3 % (70 пациенток) больным была проведе-
на контрольная гиперстимуляция овуляции по анта-
гонистическому протоколу с подсадкой эмбрионов 
на 2–3 день после забора яйцеклеток у пациенток, 
25 % (30 пациенток) женщинам подсадка заморо-
женных эмбрионов, и у 16,6 % (20 пациенток) — до-
нация ооцитов. 26,6 % (32 пациентки) женщинам 
гистероскопия проводилась на 7 день стимулирован-
ного цикла, а у 23,3 % (28 пациенток) женщинам — 
на 7–8 день приема эстрогенов по соответствующей 
схеме при подготовке эндометрия с последующей 
подсадкой эмбрионов. В случаях обнаружения хрони-
ческого эндометрита обследованных женщин прово-
дилась соответствующая антибактериальная и обще-
укрепляющая терапия по выработанной нами схеме.

Таким образом, проведение гистероскопии в пе-
риод подготовки женщин, состоявших в программе 
ЭКО, является клинически эффективной мерой, так 
как позволяет своевременно выявить наличие раз-
личных патологических состояний полости матки 
с их последующим устранением, в результате чего оп-
тимизируются результаты методов проведения вспо-
могательных репродуктивных технологий.

Мы считаем, что необходимым условием является 
тщательное проведение ультразвукового исследова-
ния эндометрия на 7–8 дни менструального цикла 
с допплерографией сосудов матки уже при обраще-
нии женщин по поводу бесплодия. В случаях даже од-
ной отрицательной попытки проведения ЭКО перед 
повторной попыткой процедуры стимулированного 
цикла или при подготовке к подсадке замороженных 
эмбрионов необходимо проводить диагностическое 
исследование полости матки.

кЛИНИЧескИЙ сЛуЧАЙ. ЛеЧеНИе 
БесПЛоДИЯ с ИсПоЛЬЗовАНИеМ 

МетоДИкИ ГИруДотерАПИИ 
каблова т. Б., Жданова Н. А., Мельникова р. в.

Россия, г. Тольятти, МЛПУ Поликлиника № 1 

Число бесплодных браков на территории России 
колеблется в пределах от 8 % до 17.5 %. В 42,6 %-65 % 
случаев бесплодие в браке обусловлено нарушениями 
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репродуктивной функции женщины. Одной из при-
чин нарушения репродуктивной функции является 
тромбофилия.

С современных позиций тромбофилию можно рас-
сматривать как ключевой фактор различных осложне-
ний в акушерстве и гинекологии, включающих в себя 
осложнения в гормональной контрацепции и гормо-
нальной заместительной терапии, бесплодие, неуда-
чи ЭКО, ранние преэмбрионические потери. Цель 
анализа данного случая. Рассмотреть оптимизацию 
диагностического процесса с использованием инфор-
мативных методов обследования, сбора семейного 
тромботического анамнеза, позволяющих выяснить 
причину бесплодия. Использование наряду с меди-
каментозным лечением нетрадиционного метода 
гирудотерапии. Пациентка Ш. Т., 34 года, менеджер 
с 2004 года лечилась по поводу бесплодия. Анамнез: 
Половая жизнь в браке, с 20 лет. Забеременела сразу, 
беременность и роды без осложнений, вес ребенка 
3600. Контрацепция до 2002 г. — барьерный метод, 
в 2003 г. — мерселон. С 2004 года лечение бесплодия.. 
Обследована на TORCH — комплекс, на ЗППП, резуль-
тат отрицателен. Заключение МГСГ:»Проходимость 
правой маточной трубы сохранена, слева сомни-
тельна в ампуллярном отделе». Муж обследован, здо-
ров. Результаты обследования гормонов: эстрадиол 
917 пкм\л, прогестерон 49 нмоль\л, ФСГ 4.82 мме\л, 
ЛГ 2.33 мме\л,. ДЭА-С 6810 нмоль\л, тестостерон 
2.47 нмоль\л, пролактин 367 мме\л,17-ОН прогесте-
рон 1,66 нмоль\л, В феврале2009 г. при диагностиче-
ской лапароскопии и гистероскопии в полости матки 
и в брюшной полости обнаружены очаги эндометриоза 
в предне- и позадиматочном пространстве. Операция: 
каутеризация яичников, адгезиолизис, деструкция 
очагов эндометриоза и РДВ. Заключение: «Фрагмент 
эндометрия с плотной стромой, кусочки фиброзно — 
железистого полипа, железы эндометрия в фазе секре-
ции, в строме геморрагическое пропитывание, слабо 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация». В по-
слеоперационном периоде и в последующие 2 месяца 
сделаны 3 инъекции бусерелина–депо 3.75 мг в\м1 раз 
в 28 дней. В последующем были проведены 3 цик-
ла со стимуляцией овуляции клостильбегитом в дозе 
50 мг, увеличивая дозу до 100 мг в сутки с 5 по 9 день 
цикла, как триггер овуляции- прегнил по 5000 тыс — 
8000 тыс ед., во 2 фазу дюфастон 20 мг в сутки. Данные 
мероприятия были безуспешны. 16.10.09 г. пациентка 
впервые обратилась к нам в МЛПУ с болевым синдро-
мом. Заключением УЗИ на 24 день цикла: « Размеры 
матки 52*39*42, полость матки с ровными контура-
ми, эндометрий неоднородный. М-ЭХО 5,2 мм. Левый 
яичник размерами 4,4 *2,6 *2,5 мм, с жидкостным 
образованием 3,0* 2,6*2,8 мм, внутреннее содержи-
мое однородное. В яичнике 3 фолликула диаметром 
0,5 см. В правом яичнике5–6 фолликулов диаметром 
0,4 см. размеры яичника2,8 * 1,8*1,8 см. Заключение: 
Фолликулярная киста левого яичника». После анализа 
предыдущих обследований, данных анамнеза и осмо-
тра был поставлен диагноз «Бесплодие. Хронический 
эндометрит. Аденомиоз. Перитонеальный эндометри-
оз, состояние после коагуляции очагов эндометриоза 
и каутеризации яичников. Фолликулярная киста ле-

вого яичника. Синдром хронических тазовых болей. 
Сопутствующий диагноз « Хронический гастродуоде-
нит, ремиссия. Синдром Жильбера. Узловой зоб 1 ст. 
Эутиреоз. Хроническая герпетическая и цитомегало-
вирусная инфекция». Назначен курс противовоспали-
тельной терапии: антибиотики, иммуномодуляторы, 
физиотерапия. В течение 2 месяцев, ноябрь и декабрь 
2009 г. проводился ультразвуковой мониторинг фолли-
кулогенеза, состояния эндометрия, его соответствие 
фазам цикла. Данные наблюдения позволили сделать 
вывод о недостаточности 2 фазы и снижении рецептор-
ной функции эндометрия. Учитывая семейный анам-
нез (у отца стойкая артериальная гипертензия с 40 лет, 
дважды были микроинсульты, сахарный диабет; у ма-
тери и бабушки варикозная болезнь нижних конечно-
стей, хронический тромбофлебит; у пациентки вари-
коз вен малого таза, длительное состояние бесплодия 
с отсутствием эффекта от лечения и стимуляции ову-
ляции) был предположен факт преэмбрионической по-
тери плода на этапе инвазии трофобласта. Нарушение 
имплантации может быть вследствие хронического эн-
дометрита, подтвержденного гистологией, и нетром-
ботического эффекта тромбофилии, в сумме дающей 
нарушение рецептивности эндометрия. 

В данном случае, у пациентки была предположена 
генетически обусловленная тромбофилия, как основ-
ной фактор в патогенезе бесплодия. Наиболее часто 
встречается тромбофилия, связанная с дефектом фи-
бринолиза (полиморфизм гена PAI-1–69 %), наличием 
антифосфолипидных антител (35 %), гипергомоцисте-
инэмия, мутация гена MTHFR (41 %пациенток с при-
вычной потерей плода имеют гетерозиготное носитель-
ство), мутация гена протромбина (10–15 %). Ранние 
преэмбриональные потери связаны с нарушением им-
плантации плодного яйца в стадии бластоцисты, кото-
рая происходит на 6–7 день после овуляции. Процесс 
имплантации, инвазии трофобласта и дальнейшее 
успешное функционирование плаценты являются слож-
ным процессом эндотелитально-гемостазиологических 
взаимодействий, который нарушается при тромбофи-
лии, что и было у нашей пациентки. Такие факторы, 
как вирусы, токсины, антитела могут непосредственно 
влиять на полноценность имплантации. С точки зрения 
тромбофилии, наибольшим повреждающим фактором 
на этой стадии могут быть дефекты фибринолиза, ко-
торые дают десинхронизацию локальных процессов 
фибринолиза и фибринообразования, и носительство 
антифосфолипидных антител. С целью уменьшения 
вирусной нагрузки, учитывая высокий титр антител 
к вирусу простого герпеса и ЦМВ проведен курс лече-
ния препаратом гроприносин. Обследована функция 
щитовидной железы и параметры гемостаза, т. к. мета-
болические нарушения на фоне гипотиреоза и дефицит 
витаминов В6, В12, фолиевой кислоты, могут способ-
ствовать гипергомоцистеинемии. После обследования 
и УЗИ щитовидной железы выявлен скрытый гипотире-
оз, назначен эутирокс в дозе 50 мг. Гемостазиограмма 
от 18. 01 10 г.: антитромбин 3–80 %,, ПВ — 13.7 сек, ПО- 
1,02 с, МНО — 1,03, АЧТВ-30,1 сек, Д-димер 2,76 мкг/мл 
(т. е.повышение почти в 6 раз), протеин С 109,8 %, по-
вышение фибриногена 6,36 г/л, 12 а -фактор 12,1 мин, 
(в норме 4–10), спонтанный эуглобиновый лизис 
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620 мин (норма180–240 мин). Данные гемостазиограм-
мы при наличии семейного тромботического анамнеза 
на фоне длительно существующего состояния беспло-
дия у нашей пациентки указывали на генетический де-
фект системы гемостаза. По личным мотивам, пациент-
ка не смогла проконсультироваться в областном центре 
патологии гомеостаза и пройти полное генетическое 
обследование. Учитывая показатели гемостазиграм-
мы, решено направить пациентку на курс гирудотера-
пии. Благодаря наличию в слюне пиявки целой гаммы 
биологически активных веществ, а именно: гирудина, 
дестабилазы, бделмена, эглинов, гиалуронидазы при 
прокусывании кожи и слизистой осуществляется ле-
чебное сочетанное воздействие на точки акупункту-
ры и фармаколологический эффект от БАВ. Основное 
действие медицинской пиявки на организм человека 
проявляется антикоагуляциооным тромболитическим, 
противоишемическим, противоотечным, бактериоста-
тическим, иммуностимулирующим, противовоспали-
тельным эффектом, восстановлением нервно-мышеч-
ной передачи импульсов, восстановлением рецептор-
ной чувствительности органов.В марте был проведен 
курс гирудотерапии с использованием транскутанных 
методик на БАТ и трансвагинально в своды и на шейку 
матки, приближая местное проникновение биологич-
ски активного секрета пиявки на органы малого таза. 
Одновременно проводилась циклическая витаминоте-
рапия и курантил в дозе 25 мг 3 раза в сутки. Результат 
гемостазиограммы после гирудотерапии от 18. 03. 10 г. 
ПВ-13, 3 ссек., ПО- 0,97 сек, МНО –0,96, ретракция кро-
вяного сгустка- 42, 3 % (норма 48–64 %), АЧТВ-29,9 сек, 
ристомицин-агрегация тромбоцитов –8 сек и Д-димер- 
0, 22 мкг/мл, то есть снижение этого основного пока-
зателя фибринолитической активности крови за один 
курс гирудотерапии в 12 раз.

В следующем фертильном цикле в апреле, продол-
жая терапию курантилом с 5-го дня, на фоне приема 
эутирокса 50 мг, на фоне циклической витаминотера-
пии и фолиевой кислоты в дозе 3000 мкг и приема дю-
фастона по20 мг в сутки с 16 дня цикла пациентка « во-
шла» в беременность, то есть через 5 месяцев нашего 
лечения. Взята на учет по беременности в мае 2010 г 
в сроке 5 недель. В течении беременности пациентка 
прошла генетическое обследование в областном цен-
тре патологии гомеостаза, выявлена носительство ге-
нетических мутаций- гетерозиготный полиморфизм 
генов MTHFR, F7, и PAI-1., т. е. мультифакторная тром-
бофилия. С первого триместра получала фраксипарин 
в дозе 0,3 мг п\к, кардиомагнил 0,75 мг длительно, 
под контролем показателей крови. В сроке 34 недели 
произошло преждевременное излитие околоплодных 
вод. Родоразрешение кесаревым сечением. Вес ребен-
ка 2170 г, длина 47 см, группа здоровья 2 б, на 5 сутки 
переведен в детское отделение, откуда выписан через 
2 недели с весом 2600, В настоящее время ребенок 
здоров, на грудном вскармливании.

Таким образом, расширение алгоритмов диагно-
стического поиска в случае длительного бесплодия, 
тщательный сбор семейного анамнеза, применение 
гирудотерапии наряду с медикаментозным лечени-
ем позволяют уменьшить время лечения и привести 
к наступлению беременности.

ЛеЧеНИе НАрушеНИЙ МеНструАЛЬНоГо 
ЦИкЛА ПАЦИеНток с МетАБоЛИЧескИМ 

сИНДроМоМ 
калинкина о. Б.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО Сам ГМУ Минздравсоцразвития 
России

Актуальным является поиск новых методов лече-
ния метаболического синдрома. Рассматривая мета-
болический синдром как синдром гипоталамической 
дезадаптации, его терапия должна обладать регули-
рующим влиянием на гипоталамус и лимбикорети-
кулярную систему, восстанавливать нейрогумораль-
ный гомеостаз организма, обладать минимумом по-
бочных эффектов и высокой комплаентностью, обе-
спечивая возможность длительной терапии. 

Целью исследования явилась оценка клиниче-
ской эффективности препарата «Дисменорм» в соче-
тании с коррекцией массы тела для регуляции мен-
струальной функции у пациенток с метаболическим 
синдромом. В исследование вошли 62 пациентки 
с метаболическим синдромом и ожирением в воз-
расте от 18 до 30 лет с ИМТ более 27 кг/м2, а также 
нарушением менструальной функции по типу опсо-
менореи. Пациенткам было проведено комплексное 
клинико-лабораторное исследование, подтвердившее 
диагноз метаболического синдрома. В исследование 
не включались пациентки, имеющие сахарный диа-
бет, неконтролируемую артериальную гипертензию, 
булимию, психические и тяжелые соматические забо-
левания. Продолжительность исследования составила 
12 недель. Лечение было направлено на коррекцию на-
рушений менструальной функции и массы тела.1 груп-
па включала 32 пациентки. Коррекцию нарушений 
менструальной функции проводили препаратом « 
Дисменорм». Препарат назначался по 1 таблетке 3 раза 
в день в течение 3 месяцев. 2 группе пациенток, чис-
ленностью 30 человек, проводилось лечение дидроге-
стероном в дозировке 10 мг. с 16 по 25 день менстру-
ального цикла по 1 таблетке 2 раза в день. Коррекция 
массы тела у пациенток обеих групп достигалась путем 
соблюдения редукционной диеты с учетом расчета ин-
дивидуальной калорийности пищевого рациона и до-
зированной физической нагрузки. 

После начала лечения менструаций возобновились 
у всех пациенток (как 1 так и 2 группы) уже через 
14–18 дней, причем в дальнейшем отмечалась норма-
лизация не только ритма но также продолжительно-
сти и интенсивности менструальных кровотечений. 
На фоне терапии у всех больных отмечалась положи-
тельная динамика показателей антропометрии (мас-
сы тела, ИМТ (индекса массы тела), ОТ (объёма та-
лии), ОТ/ОБ (объёма бёдер). Уменьшение массы тела, 
наблюдаемое спустя одну неделю от начала лечения, 
продолжалось в течение всего периода наблюдения. 
Через 12 недель терапии у всех больных наблюдали 
снижение масса тела. Таким образом, проведенное 
нами исследование показало эффективность исполь-
зования комплексного гомеопатического препарата 
«Дисменорм» в сочетании с коррекцией массы тела 
с целью лечения нарушений менструальной функции 
пациенток с метаболическим синдромом.
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срАвНИтеЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПокАЗАтеЛеЙ 
кЛИНИЧескоГо состоЯНИЯ И оЦеНкИ 

кАЧествА ЖИЗНИ БоЛЬНЫХ 
с кЛИМАктерИЧескИМ сИНДроМоМ 

ПосЛе курсовоЙ терАПИИ 
кальченко е. с., овсиенко А. Б., Гаспарян с. А.

Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская государствен-
ная академия; г. Пятигорск, ФГУ ПГНИИК ФМБА Росздрава 

Проведены сравнительные исследования состоя-
ния больных, страдающих климактерическим син-
дромом (КС) после 6-месячного применения препа-
рата «Анжелик» (30 больных), фемостона 1/5 (30 че-
ловек) и пелоидотерапии (35 женщин) в течение кур-
сового лечения (21 день) в условиях курорта.

После лечения жалобы на приливы во всех группах 
уменьшились значительно. В среднем, у женщин пер-
вой группы количество приливов за сутки после 6 ме-
сяцев лечения составляло 5,43±1,76, а в отдаленном 
периоде — 3,5±1,23; у женщин второй группы после 
6 месяцев лечения — 4,95±1,8, а в отдаленном перио-
де — 3,78±1,67; у больных в третьей группе количество 
приливов за сутки после курсового лечения состав-
ляло 4,2±0,87, а в отдаленном периоде — 2,85±0,78. 
Средний модифицированный менопаузальный индекс 
(ММИ) был после лечения у больных первой группы 
на 66,7 % ниже исходного значения (p<0,05), а в отда-
ленном периоде — на 79 (p<0,01); у женщин во второй 
группе — на 67,4 % (p<0,05) и 73,4 % (p<0,05) соот-
ветственно, а у пациенток в третьей группе — соответ-
ственно на 65,4 % (p<0,05) и 75,6 % (p<0,05).

Проведена оценка качества жизни пациенток со-
гласно опроснику MOS SF-36. Суммарное измерение 
физического здоровья (PH) после лечения у больных 
первой группы составило 49,7±3,82, а в отдаленном пе-
риоде — 52,3±3,54 при исходном значении показателя 
45,9±5,68; во второй группе данный показатель со-
ставил 47,68±4,2 и 51,5±4 соответственно, а в третьей 
группе — соответственно 49,24±4,6 и 52±4,45 баллов. 
Увеличился показатель суммарного измерения психо-
логического здоровья (МН) с 54,84±12,72 до 70,22± 
3,34 после курсовой терапии и до 69,23±3,6 в отда-
ленном периоде (чуть меньшее значение показателя, 
чем непосредственно после лечения) у больных первой 
группы; у пациенток второй группы данный показатель 
составлял соответственно 70,34± 3,04 и 70,54±3,27, 
а у женщин в третьей группе — соответственно 
69,91±6,66 и 69,4±4,28 баллов.

Таким образом, во всех трех группах наблюдалось 
резкое уменьшение количества приливов за сут-
ки и значительное снижение ММИ. Различия в по-
казателях всех трех групп в этом отношении были 
несущественны. Так, количество приливов за сутки 
в большей степени уменьшилось в третьей группе на-
блюдения и в этой же группе в отдаленном периоде 
были лучшие значения показателя. После лечения 
значительно улучшилось качество жизни пациенток 
согласно опроснику MOS SF-36 во всех трех группах 
наблюдения. Во всех трех группах был значителен 
рост суммарного измерения физического здоровья 
и суммарного измерения психологического здоровья.

Применяемые методы лечения — как гормоноте-
рапия, так и грязелечение — значительно улучшали 
клиническое состояние больных и не имели суще-
ственных различий в своем влияние на организм 
женщины, страдающей КС, что свидетельствует 
о том, что данные методы лечения могут быть альтер-
нативными в выборе терапии больных КС.

реАЛИЗАЦИЯ реПроДуктИвНоЙ 
ФуНкЦИИ ЖеНЩИН ПосЛе 

рекоНструктИвНо‑ПЛАстИЧескИХ 
оПерАЦИЙ НА МАтке, вЫПоЛНеННЫХ 

рАЗНЫМИ ДостуПАМИ 
караваев Ю. е., Аскольская с. И., Арсланян к. Н.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 
России,  кафедра репродуктивной 

медицины и хирургии ФПДО 

Миома матки — одна из наиболее распростра-
нённых доброкачественных опухолей гениталий, 
встречающихся у женщин репродуктивного пери-
ода. Частота её среди гинекологических заболе-
ваний по данным различных авторов колеблется 
от 10 до 27 %.

Проблемы лечения миомы тела матки у женщин 
с нереализовонной репродуктивной функцией нель-
зя считать полностью решёнными, поскольку от-
сутствует единая консервативная и хирургическая 
тактика ведения больных с миомой матки, что объ-
ясняется многообразием аспектов патогенеза этого 
заболевания.

Несмотря на большое количество исследований 
и определённые успехи, достигнутые в консерватив-
ной терапии этого заболевания, лечение больных 
миомой матки чаще сводится к временной стабили-
зации роста миомы или кратковременной регрессии 
опухоли. Прекращение лечебного воздействия, как 
правило, приводит к возобновлению роста миомы, 
что диктует необходимость многократного повто-
рения курсов лечения, не всегда, к сожалению, при-
водящих к желаемому эффекту. В большинстве же 
случаев приходится возвращаться к вопросу об ре-
конструктивно-пластическом хирургическом вме-
шательстве, но в более позднем возрастном периоде, 
когда, нередко, теряется целесообразность его про-
ведения и лечение заканчивается радикальной опе-
рацией. Поэтому хирургический метод по-прежнему 
занимает ведущее место в лечении этих больных. 
Хирургическому лечению подвергается от 60 до 70 % 
больных миомой матки.

На настоящем этапе развития оперативной гинеко-
логии влияние хирургического доступа (лапароскопи-
ческий, лапаротомный) на репродуктивную функцию 
женского организма после реконструктивно-пласти-
ческих операций исследовано недостаточно. В связи 
с чем, для выявления критериев адекватного, целесо-
образного и технически грамотного выбора хирурги-
ческого доступа (лапароскопический, лапаротомный) 
нами была изучена его роль в сохранении, восстанов-
лении, а также последующей реализации репродук-
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тивной функции у женщин, ранее перенесших рекон-
структивно-пластических операций. В ретроспектив-
ное исследование было включено 50 женщин, ранее 
перенесших миомэктомию, проведённую разными 
хирургическими доступами. Период послеоперацион-
ного наблюдения составил от 1 до 4 лет.

Возраст женщин колебался от 20 до 40 (в среднем 
35,6±1,4) лет. Наличие в анамнезе женщин злокаче-
ственных новообразований, тяжёлой, хронической 
экстрагенитальной патологии, симультанных опера-
ций и сочетанных операций по поводу других гинеко-
логических заболеваний являлось критерием исклю-
чения из исследования.

Все обследованные были разделены на 2 группы: 
первая группа — 25 женщин, которые ранее перенес-
ли миомэктомию лапаротомным доступом; вторая — 
25 женщин, которые ранее перенесли миомэктомию 
лапароскопическим доступом. По данным опроса 
и клинико-лабораторного обследования в первой 
группе было выявлено 12 (48 %) случаев рецидивов 
миомы тела матки; наступление беременности после 
миомэктомии отмечено у 10 (40 %) женщин, из них 
у 1 произошел самопроизвольный выкидыш в сроке 
10 нед. беременности, 9 беременностей закончи-
лись своевременными родами. Течение беременно-
сти в 2 случаях осложнилось угрозой прерывания, 
в 1 случае — предлежанием плаценты. Все эти жен-
щины родоразрешены операцией кесарево сечение 
в сроке 38–39 недель беременности.

Во второй группе из 25 женщин, ранее перенесших 
миомэктомию лапароскопическим доступом, было 
выявлено 6 (24 %) случаев рецидивов миомы тела 
матки; беременность наступила у 13 (52 %) женщин, 
из которых у 2 завершилась самопроизвольным вы-
кидышем в раннем сроке, у 11 — операцией кесарево 
сечение в сроке 39–40 недель. В 3 случаях беремен-
ность протекала с угрозой прерывания во втором 
триместре беременности.

Исследование продолжается в направлении выяв-
ления корреляционных связей между репродуктив-
ными исходами и клинико-морфологическими осо-
бенностями миомы и рубцов после реконструктивно-
пластических операций на матке.

Таким образом, полученные предварительные дан-
ные свидетельствуют о более благоприятном прогнозе 
восстановления репродуктивной функции после мио-
мэктомии, выполненной лапароскопическим доступом.

реПроДуктИвНое ЗДоровЬе 
И реПроДуктИвНое ПовеДеНИе 

ДевоЧек‑ПоДростков ГороДА тоМскА 
каралова И. в., шмиголь Э. З.

Россия, г. Томск, ОГОУ «Томский базовый 
медицинский колледж» 

Возникшая кризисная демографическая ситуация 
в России во многом определяется низкими показа-
телями репродуктивного здоровья молодежи, всту-
пающей в фертильный возраст. Из больного семени 
не вырастет здоровое дерево, естественно, трудно 

ожидать, что и от больных родителей родится здоро-
вый ребенок. И именно здесь возникает замкнутый 
круг: больные дети — больная молодежь — больные 
родители — больные дети.

Обеспечение и сохранение здоровья подростков 
важный и перспективный вклад в формирование ре-
продуктивного, интеллектуального, экономического, 
политического и нравственного резерва общества. 
Целью нашего исследования явилось изучение ги-
некологической заболеваемости девочек-подрост-
ков 10–17 лет г. Томска за 2010–2011 гг и оценить их 
репродуктивное поведение. Нами было оcмотрено 
1500 девочек-подростков в возрасте 10–17 лет, гине-
кологическая патология была выявлена у 452 чело-
век, что составило 30,1 %. Нами был проведён анализ 
диспансерных карт девочек-подростков, имеющих ги-
некологическую патологию. Из обследованных нами 
302 девушек в возрасте 10–12 лет было 72 (23,8 %), 
в возрасте 13–15 лет 150 (49,6 %) и в возрасте 16–
17 лет-80 (26,4 %). Данные возрастные периоды вы-
делены в связи с наличием известных критических 
моментов становления репродуктивной функции: 
10–12 лет — препубертатный период, 13–15 лет — 
пубертатный и 16–17 лет — подростковый период. 
Среди гинекологической патологии девочек в воз-
расте 10–12 лет (72) нарушение процессов полового 
созревания диагностировано в 80,1 % случаев, из них 
неправильный пубертат у 58,3 % (42) и задержка тем-
пов полового развития у –32,8 % (24).Воспалительные 
заболевания половой сферы (вульвовагинит) выявле-
ны в данной группе в 48,6 % (35) случаев.

В структуре гинекологической заболеваемости 
150 девочек-подростков в возрасте 13–15 лет первое 
место занимали нарушения менструальной функ-
ции (63 %), из них в 28,6 % (40) случаев выявлена 
опсоменорея, выявлена 18,8 % (30), дисменорея 
и в 15,9 % (26)- гиперполименорея. Средний воз-
раст менархе у обследованных детей составил 13,2+ 
0,4 года. Нарушение процессов полового созрева-
ния имели 25 % пациенток, из них: задержку темпов 
–14,5 % и неправильный пубертат 10,5 % человек. 
Воспалительные заболевания половой сферы выяв-
лены в11 % случаев (у 12 вульвовагинит и у 3-коль-
пит). В группе подростков 16–17 лет (80) нарушения 
менструальной функции встречались в большинстве 
случаев (90 %). Однако в структуре данной патологии 
имелись изменения: дисменорея — 30 % (22), опсо-
менорея — 26 % (19), гиперполименорея — 24,6 % 
(28) и первичная аменорея — 3,7 % (5). Высокую 
частоту заболеваемости составили воспалительные 
заболевания половой сферы (70,0 %), за счёт выявле-
ния кольпитов у 60 подростков, острого сальпингита 
у 5, Значительно реже диагностировали задержку по-
лового развития — в 12 % случаев.

Таким образом, гинекологическая заболеваемость 
среди детей и подростков в возрасте 10–17 лет, про-
живающих в г. Томске, составляет 17,1 %. Среди 
патологии процессов полового созревания, основ-
ную группу составляют дети в возрасте 10–12 лет, 
с неправильным пубертатом и задержкой темпов 
полового развития. В структуре гинекологической 
патологии нарушения менструальной функции за-
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нимают первое место у девочек-подростков в возрас-
те 13–15 лет, с возрастом пациенток увеличивается 
частота случаев дисменореи и гиперполименореи. 
Воспалительные процессы половой сферы выявлены 
в основном в возрасте10–12 лет, в 13–15 лет их часто-
та снижается и снова значительно повышается в воз-
расте 16–17 лет.

По данным проведенного нами анонимного ан-
кетирования, в школах города среди учеников 
8–11 классов: 2,1 % подростков 15–17 лет считают, 
что половую жизнь следует начинать с 12–13 лет; 
10,9 % — с 14–15 лет; 48,7 % — с 15–17 лет; 38 % — 
в возрасте старше 18 лет, наличие опыта половой 
жизни признали 31,6 % опрошенных.

Наши исследования показали, что 88 % подростков 
знают о существовании гормональных контрацепти-
вов, 91,3 % — презерватива, 61,9 % — ВМС, 18,8 % — 
химических средств контрацепции. Большинство 
подростков (85 %) признали, что в целях предохра-
нения от беременности используют презерватив, 
КОК — 6,2 %, вагинальные свечи — 0,7 %, прерван-
ный половой акт — 1,0 %, 4,9 % респондентов не при-
меняют контрацепцию.

Вызывает беспокойство ослабление установок 
подростков на создание семьи и деторождение. 
Неосведомленность об основах анатомии и физиоло-
гии репродуктивной системы человека, недостаточ-
ная значимость образа женщины — продолжатель-
ницы рода отмечается не только у самих девушек, 
но и их ближайшего окружения. Результатом стано-
вятся случайная беременность, аборты, инфекции, 
передаваемые половым путем.

Решить проблему репродуктивного здоровья де-
вочек в современных условиях можно только путем 
формирования контрацептивной культуры и культуры 
сексуального поведения, объединив усилия медиков, 
педагогов, родителей, социальных служб, государства.

сеЛектИвНАЯ АНксИоЛИтИЧескАЯ 
терАПИЯ тревоЖНЫХ рАсстроЙств 

у ЖеНЩИН с сИНДроМоМ 
ПостГИстерЭктоМИИ 

карпов П. А., Губарев Ю. Д., Малютина е. с.
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии 

В структуре всех акушерских и гинекологических 
операций на органах малого таза за последние 10 лет, 
по нашим данным, доля экстирпаций и ампутаций 
матки по разным причинам выросла более чем в два 
раза. У каждой третьей женщины (34,1 %) в позднем 
послеоперационном периоде развился симптомоком-
плекс — синдром постгистерэктомии (СПГ), по ряду 
признаков напоминавший климактерический син-
дром. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) 
давала хороший эффект, устранявший физический 
компонент синдрома, а психоэмоциональные нару-
шения, как-то: необъяснимое внутренне напряжение, 
тревога, мнительность и беспокойство проходили 

только при приёме транквилизаторов и седативных 
препаратов. Однако приём успокаивающих средств 
в постоянном режиме вызывал сонливость в дневное 
время, снижал память, влиял на концентрацию вни-
мания, а через 2–3 месяца лечения у большинства 
женщин формировалось привыкание к препаратам. 
В связи с этим актуальным является применение та-
ких препаратов, у которых был бы хороший (селек-
тивный) анксиолитический эффект, исключающий 
нежелательные побочные действия.

С этой целью мы изучили анксиолитический эф-
фект транквилизатора Афобазола в лечении тревож-
ных расстройств у женщин с синдромом постгисте-
рэктомии.

Для реализации поставленной цели мы реши-
ли следующим задачи: 1. провели баллную оцен-
ку выраженности тревожных нарушений по шкале 
Гамильтона женщин с СПГ; 2. дали оценку анксиоли-
тического эффекта препарата Афобазола при лечении 
тревожных расстройств у больных с СПГ; 3. оценили 
эффективность анксиолитического действия анксио-
литика Диазепама в комплексной терапии СПГ.

В исследование вошло 47 женщин с СПП и тревож-
ными расстройствами. Они были разделены на две кли-
нические группы: 1 группа (основная) — 25 человек. 
Котрые получали традиционное лечение и Афобазол 
по 30 мг/сутки 6 недель; 2 группа (сравнительная) — 
22 человека, они также получали традиционное лече-
ние СПГ и Диазепам по 30 мг/сутки 6 недель.

Балльная оценка выраженности тревожных рас-
стройств с целью их объективизации по шкале 
Гамильтона позволила установить, что в обеих кли-
нических группах у 64 % больных с СПГ преобладала 
слабовыраженная тревога. А у оставшихся пациенток 
она была субклинически выраженной. Клинически 
выраженной тревоги у пациенток не было.

При лечении тревожных расстройств Афобазолом 
получен хороший анксиолитический эффект у 72 % 
пациенток, а у остальных 7-ми женщин некорреги-
руемыми остались нарушение либидо, головная боль 
(приходящая), диспепсия и нарушение аппетита.

Анализ результатов лечения тревожных рас-
стройств Диазепамом показал, что у половины жен-
щин с СПГ получен вполне удовлетворительный 
анксиолитический эффект. Однако у оставшейся по-
ловины женщин (11 человек) некоррегируемыми 
были такие симптомы как нарушение сна (50 %). 
Концентрация внимания (36,4 %), головокружения 
и головная боль (по 13,6 %), нарушения работы ЖКТ 
(40,9 %) и нарушения либидо (50 %), что свидетель-
ствовало об особенностях фармакологического дей-
ствия Диазепама (неактивный анксиолитик). Вместе 
с тем, наличием у Диазепама седативного и релак-
сирующего эффекта можно объяснить и побочные 
проявления этого препарата у 11 человек: гиперсе-
дация (50 %), сонливость и нарушение концентра-
ции внимания (по 50 %), общую слабость и диарею 
(по 40,9 %), сухость во рту и диарею (по 31,8 %) и др.

Таким образом, в комплексной терапии СПГ для 
лечения тревожных расстройств предпочтительнее 
назначать селективный анксиолитик Афобазол.
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оПЫт ПрИМеНеНИЯ 
вЫсокоИНтеНсИвНоГо 

ФокусИровАННоГо уЛЬтрАЗвукА (HIFU‑ 
теХНоЛоГИИ) в ЛеЧеНИИ МИоМЫ МАткИ 

карпов о. Э., кира е. Ф., Бруслик с. в., 
Политова А. к., Демкина И. в., 

слабожанкина е. А., свиридова т. И.
Россия, г. Москва, ФГУ Национальный 

Медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова Росздрава 

В современной клинической практике органосбе-
регающее лечение миомы матки остается актуаль-
ной проблемой. Наряду с традиционными методами 
лечения, одним из путей решения этой проблемы 
в последние годы является применение дистанцион-
ной ультразвуковой абляции — High Intensive Focused 
Ultrasound (HIFU). Цель: изучение эффективности 
и безопасности ультразвуковой абляции (HIFU — тех-
нология) в лечении миомы матки. Материалы и ме-
тоды: с марта 2009 г в НМХЦ им. Н. И. Пирогова вы-
полнено 147 дистанционных ультразвуковых абляций 
миомы матки у 119 пациенток, в возрасте 21–52 года, 
на аппарате JC (производитель: Chongqing Haifu 
(HIFU) Technology Co., Ltd., Китай). Всем пациенткам 
на дооперационном этапе выполнялась гистероско-
пия с раздельным диагностическим выскабливанием 
для исключения злокачественного поражения эндо-
метрия, УЗИ и МРТ с контрастированием. Количество 
обработанных миоматозных узлов у одной пациент-
ки варьировало от 1 до 10, размеры от 1,0 до 9,3 см, 
узлы располагались по передней и задней стенкам 
матки. Основными противопоказаниями к выполне-
нию УЗ-абляции являлись: размеры узла: менее 1 см 
в толще передней стенки и менее 2 см в толще задней 
стенки, и узлов размерами более 9 см; субсерозные 
узлы на узком основании, узлы шейки матки, грубые 
фиброзно-рубцовые изменения кожи нижней части 
живота, выраженный спаечный процесс, подозрение 
на наличие злокачественного процесса матки и при-
датков. Методы контроля в послеоперационном пе-
риоде — УЗИ, МРТ с контрастированием через 1, 3, 
6, 12,18 месяцев. Результаты: Все пациентки перенес-
ли процедуру удовлетворительно. При выполнении 
процедуры у 8 пациенток отмечено появление ожога 
кожи 1–2 степени, летальных исходов не было. 

Во всех случаях в процессе абляции получе-
ны устойчивые серошкальные изменения. При 
УЗ и МРТ-контроле через 1 месяц объем абляции 
в среднем составил 43 %, что по мнению ведущих 
специалистов в этой области, является достаточным 
для регрессии миомы матки. При динамическом на-
блюдении отмечено, что зона абляции сохраняет-
ся до 1,5 лет. Уменьшение объема матки составило 
от 40 до 80 %. У двух пациенток через год после вы-
полнения УЗ-абляции наступила беременность, за-
кончившаяся в обоих случаях самопроизвольными 
родами. У 7 женщин (5,9 %) лечение оказалось не-
эффективным, сохранялись клинические проявле-
ния, по поводу чего было выполнено оперативное 
лечение. Следует считать, что эффективность метода 
HIFU обусловлена конструктивными техническими 

возможностями аппарата (постоянный УЗ-контроль, 
интенсивность УЗ-излучения), позволяющими кон-
тролируемо воздействовать на максимальный объ-
ем образования. Выводы: HIFU- технология является 
безопасным и эффективным методом в лечении мио-
мы матки. Для клинической оценки метода, влияния 
на качество жизни, ближайшие и отдаленные резуль-
таты необходимо дальнейшее накопление и анализ 
клинического материала.

ГИПерПЛАстИЧескИе ПроЦессЫ 
ЭНДоМетрИЯ в реПроДуктИвНоМ 

ПерИоДе. совреМеННЫе воЗМоЖНостИ 
ДИАГНостИкИ И ЛеЧеНИЯ 
каухова е. Н., каблукова Ю. с.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета 

Гиперпластические процессы эндометрия являют-
ся широко распространенной патологией матки, ха-
рактеризуются частыми рецидивами и могут являть-
ся фоном для развития рака эндометрия, поэтому, 
своевременная диагностика и адекватное лечение 
гиперпластических процессов остается актуальной 
проблемой гинекологии. К настоящему времени раз-
работаны различные методы лечения данной патоло-
гии, однако, многочисленные исследования указыва-
ют на высокую частоту возникновения рецидива ги-
перплазии эндометрия, которая достигает в течение 
5 лет в среднем от 20 до 60 %. Нами были обследова-
ны 155 пациенток с гиперпластическими процессами 
эндометрия. Возраст обследованных находился в ин-
тервале от 18 до 45 лет. Все больные с учётом возраста 
были разделены на 2 группы. Первую группу состави-
ла 71 пациентка раннего репродуктивного возраста 
(18–35 лет), вторую 84 больные позднего репродук-
тивного возраста (35–45 лет). Помимо общеклиниче-
ского обследования, у всех пациенток выполнялось 
изучение гормонального профиля, а также, в зависи-
мости от наличия сопутствующей патологии, иссле-
дование гормонов щитовидной железы, углубленное 
изучение показателей биохимического анализа кро-
ви, маммография, консультации терапевта, эндокри-
нолога и др. У большинства обследованных (97,4 %) 
гиперпластический процесс эндометрия был диа-
гностирован при проведении ультразвукового ска-
нирования органов малого таза в 2D и 3D режимах, 
производимого на 5–7 день менструального цикла. 
В 4 наблюдениях (2,6 %) для уточнения характера 
патологии была произведена гидросонография. При 
анализе сопутствующей патологии у 3 пациенток 
были выявлены заболевания щитовидной железы, 
у 17 артериальная гипертония 2–3 степени, у 12 за-
болевания печени, у 4 сахарный диабет, у 18 ожире-
ние II–III степени. Так же, в 41 наблюдении у паци-
енток обеих групп, гиперпластический процесс эндо-
метрия сочетался с другой гинекологической патоло-
гией. У 24 с миомой матки различной локализации, 
у 17 с аденомиозом. Всем пациенткам в качестве пер-
вого этапа лечения и морфологической верификации 
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диагноза была произведена гистероскопия, раздель-
ное диагностическое выскабливание слизистой мат-
ки с последующим гистологическим исследованием 
соскоба эндометрия. 

Анализируя полученные результаты, нами выявле-
но, что в I группе железистый — фиброзный полип 
выявлен у 34 пациенток (24,5 %), железистый по-
лип эндометрия у 3 (1,93 %), железисто-кистозная 
гиперплазия — у 8 (5,8 %), сочетание железистой 
гиперплазии с полипом эндометрия у 17 (12,2 %), 
атипическая гиперплазия тяжелой степени у 3 боль-
ных (1,29 %). Во II группе: железисто-фиброзный по-
лип выявлен у 25 (21 %) обследованных, фиброзный 
полип у 3 (2,5 %), железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия у 19 (16,1 %), сочетание железистой ги-
перплазии с полипом эндометрия у 16 (14,1 %). 

Учитывая сочетание гиперпластического процесса 
эндометрия с субмукозной миомой матки у 8 боль-
ных и с аденомиозом I–II степени у 4, данным паци-
енткам произведена электрохирургическая аблация 
эндометрия. В 7 наблюдениях, в связи с наличием 
тяжелой соматической патологии и из-за отсутствия 
возможности проведения гормональной терапии, 
выполнена термическая баллонная аблация эндоме-
трия. Большинству пациенток I группы после про-
веденного оперативного лечения был рекомендован 
прием низкодозированных монофазных комбиниро-
ванных оральных контрацептивов, содержащих 3 мг 
дроспиренона и 0,03 мг этинилэстрадиола в течении 
3–6 месяцев. При этом, у 25 больных I группы (35 %), 
при наличии аденомиоза был рекомендован прием 
комбинированного орального контрацептива, содер-
жащего 2 мг диеногеста и 0,03 мг этинилэстрадиола, 
в течении того же периода времени. 84 пациентки 
позднего репродуктивного возраста (II группа) в те-
чении 3–6 месяцев получали низкодозированный мо-
нофазный комбинированный оральный контрацеп-
тив, содержащий 0,15 мг левоноргестрела и 0,03 мг 
этинилэстрадиола или синтетический гестаген, со-
держащий 5 мг норэтистерон (10 мг в сутки). При ди-
намическом наблюдение в течение 12 месяцев от мо-
мента лечебно-диагностического выскабливания, 
у абсолютного большинства обследованных (96,1 %) 
обеих групп отсутствовали клинические и эхогра-
фические признаки рецидива заболевания. Однако, 
у 4 больных I группы и у 2 пациенток позднего репро-
дуктивного возраста был отмечен рецидив желези-
сто-фиброзного полипа по данным ультразвукового 
исследования в сроки от 2 до 6 месяцев от момента 
вмешательства. Данным больным было выполнено 
повторное внутриматочное вмешательство с гисте-
рорезекцией полипа эндометрия. 

Таким образом, гиперпластические процессы эн-
дометрия требуют дифференцированного подхода 
к выбору адекватного метода лечения в зависимости 
от характера заболевания, наличия и степени выра-
женности сопутствующей патологии и возраста па-
циенток.

ИЗМеНеНИе АГреГАтНоГо состоЯНИЯ 
кровИ ПрИ рАЗЛИЧНЫХ МетоДАХ 
ИНтрА‑ И ПосЛеоПерАЦИоННоГо 

оБеЗБоЛИвАНИЯ у БоЛЬНЫХ с МИоМоЙ 
МАткИ 

каюков Л. в., шипаков в. е., Агаркова Л. А.
Россия, г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный 

медицинский университет, НИИ акушерства 
гинекологии и перинатологии СО РАМН 

Фибромиома матки — доброкачественная гормо-
нозависимая опухоль миометрия — занимает второе 
место после воспалительных заболеваний женских 
половых органов. Частота ее составляет 15–17 % сре-
ди женщин старше 30 лет. По поводу миомы матки 
производится до 80 % гинекологических операций, 
которыми вызывают рост интра- и послеоперацион-
ных осложнений. Одними из наиболее опасных ос-
ложнений, по-прежнему, остаются тромботические 
и геморрагические.

Цель — изучить характер влияния различных ме-
тодов интра- и послеоперационного обезболивания 
на функциональное состояние компонентов системы 
гемостаза у больных, оперируемых по поводу фибро-
миомы матки.

Обследованы 93 пациентки в возрасте 
от 35 до 45 лет, с диагнозом миома матки. Диагноз 
был поставлен на основании клинико-анамнести-
ческих, инструментальных, лабораторных и допол-
нительных методов обследования. Размеры матки 
у женщин, в среднем, соответствовали 12 –18 недель-
ному сроку беременности. Учитывая показания, всем 
женщинам было произведено оперативное вмеша-
тельство.

В зависимости от интра — послеоперационно-
го обезболивания все пациентки были разделены 
на группы. 1 — группа — комбинированная общая 
анестезия, которая, в свою очередь была разделе-
на на: 1 а — комбинированную общую анестезию 
в сочетании с мультимодальной аналгезией и 1 б — 
комбинированную общую анестезию в сочетании 
с продленной эпидуральной аналгезией. 2 группа — 
эпидуральная анестезия, разделялась на 2 а — эпиду-
ральную анестезию в сочетании с мультимодальной 
аналгезией и 2 б — эпидуральную анестезию в соче-
тании с продленной эпидуральной аналгезией.

В качестве интраоперационного обезболивания 
использовались, в зависимости от функционального 
состояния системы гемостаза: эпидуральная анесте-
зия, проводимая изобарическим раствором маркаи-
на, в поясничном отделе в промежутке L2-L3. Общая 
анестезия, проводимая по стандарту: вводный нар-
коз — тиопентал натрия, поддержание анестезии — 
нейролептоанальгезия в сочетании с ингаляцией 
закиси азота с кислородом в соотношении 2:1. В ка-
честве послеоперационного обезболивания приме-
няли: мультимодальное обезболивание (2 % раствор 
промедола в сочетании с нестероидными противо-
спалительными средствами (кеторолак); продленное 
эпидуральное обезболивание (введение 0.2 %-го рас-
твора наропина в перидуральный катетер).
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Исследование системы гемостаза осуществля-
лось инструментальным экспресс-методом гемоко-
агулографии с оценкой хронометрических и струк-
турных показателей процесса свертывания крови. 
Исследование гемостаза проводилось в четыре этапа: 
за сутки до операции, в первый час послеоперацион-
ного периода, 1-е и 3-е сутки после операции.

Исследование функционального состояния систем 
гемостаза и фибринолиза, у больных с фибромио-
мой матки в предоперационном периоде позволило 
выявить у 31 пациентки признаки гипокоагуляции, 
они составили первую группу, оперированную под 
комбинированной общей анестезией. Вторую группу 
составили 62 пациентки, в данной группе имелись 
признаки гиперкоакуляции. В указанной группе про-
водилась эпидуральная анестезия. В обеих группах, 
в раннем послеоперационном периоде, отмечалась 
положительная динамика показателей функциональ-
ного состояния компонентов системы гемостаза как 
при мультимодальнной анельгезии, так и продлен-
ной эпидуральной анельгезии. Однако в дальнейшем 
в первой и второй группе, при проведении продлен-
ной эпидуральной анельгезии, вновь было отмечено 
снижение коагуляционного потенциала крови.

Таким образом, выбор оптимального интраопера-
ционного обезболивания, у женщин, оперированных 
по поводу фибромиомы матки, целесообразно прово-
дить с учетом исходного функционального состояния 
системы гемостаза в предоперационном периоде: 
при признаках гиперкоагуляции более показана эпи-
дуральная анестезия, при признаках гипокоагуляции 
комбинированная общая анестезия.

В ходе данного исследования, при применении раз-
личных методов послеоперационного обезболивания, 
в разных группах наблюдалось, что мультимодальн-
ная анальгезия во всех случаях приводила к нормали-
зации показателей системы гемостаза. Применении 
продленной эпидуральной анальгезии в группах 
с признаками гипокоагуляции и гиперкоагуляции 
приводило к снижению коагуляционного потенциала 
в сторону слабовыраженной гипокоагуляции.

оНкоПроФИЛАктИкА 
в ГИНекоЛоГИИ. НовЫе ЗНАНИЯ — 

НовЫе воЗМоЖНостИ 
киселев в. И., Муйжнек е. Л.

Россия, г. Москва, Национальный исследовательский Центр 
Курчатовский институт, ЗАО «МираксБиоФарма» 

Успехи фундаментальной и практической онколо-
гии последних десятилетий и совершенствование тра-
диционных методов борьбы с раком незначительно 
отразились на показателях смертности от онкологи-
ческих заболеваний, продолжающих оставаться вы-
сокими. Особенно это касается рака репродуктивных 
органов. За последние 10 лет в Российской Федерации 
летальность в течение первого года после постановки 
диагноза рака молочной железы, рака тела матки, рака 
яичников и рака шейки матки возросла на 15–40 %. 
Одновременно с этим, благодаря революционным от-
крытиям и достижениям в молекулярной биологии 

и медицине удалось значительно расширить пред-
ставления о молекулярно-генетической природе рака 
и глубже понять патогенетические механизмы опухо-
левого роста.

Общеизвестно, что одной из главных причин вы-
сокой смертности при онкопатологиях является их 
несвоевременное обнаружение. Очевидно, что рак 
может быть контролируемым и управляемым толь-
ко на ранних стадиях формирования опухоли, ког-
да процессы клеточной трансформации не приняли 
необратимого характера.

В связи с этим в последнее время активно фор-
мируется концепция патогенетической профилак-
тики онкозаболеваний. Эта концепция основана 
на применении веществ, целенаправленно воз-
действующих на молекулярные мишени, ответ-
ственные за ранние стадии канцерогенеза. Два 
наиболее известных таких соединения — это пи-
щевой индол — индол-3-карбинол (I3C) и флаво-
ноид эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). На осно-
ве I3C и EGCG был создан препарат Промисан® 
(“МираксБиоФарма”), предназначенный для профи-
лактики и лечения предопухолевых и опухолевых за-
болеваний репродуктивной системы.

Согласно современным представлениям, к числу 
важнейших биологических процессов, протекающих 
на ранних этапах канцерогенеза в органах репродук-
тивеной системы, относятся процессы эпигенети-
ческой модификации и активации пула опухолевых 
стволовых клеток (ОСК).

В основе первого процесса лежат обратимые гене-
тические аномалии, нарушающие противоопухолевую 
защиту организма. Его ключевым механизмом являет-
ся ДНК-метилирование — ковалентное присоединение 
метильной группы по С5-положению цитозина в со-
ставе динуклеотида СрG (цитозин-фосфор-гуанозин). 
Присоединение метильной группы к цитозину СpG 
в промоторной области опухоль-супрессорных генов 
и генов апоптоза подавляет их экспрессию и переводит 
в статус “молчащих”. Установлено, что EGCG являет-
ся прямым неконкурентным ингибитором фермента 
ДНК-трансферазы и, таким образом, реактивирует 
“молчащие” гены противоопухолевой защиты.

ОСК представляют собой разновидность стволовых 
клеток, сохранивших пролиферативную активность, 
но утративших способность к нормальной дифферен-
цировке. По некоторым данным, активный рост этих 
клеток, переставших подчиняться регуляторным сиг-
налам со стороны организма, является основной при-
чиной рецидивов опухолевых заболеваний и малигни-
зации. Ткани женской репродуктивной системы (эн-
дометрий), обладающие мощным репаративным по-
тенциалом, являются источником стволовых клеток, 
при наблагоприятных условиях трансформирующих-
ся в ОСК. В настоящее время разработана стратегия 
управления активностью ОСК, состоящая из двух на-
правлений: 1) подавление пролиферации и индукция 
апоптоза ОСК через блокаду регулирующих их рост 
эмбриональных сигнальных каскадов и 2) стимуляция 
дифференцировки ОСК. Показано, что активные ком-
поненты препарата Промисан® — I3C и EGCG — эф-
фективно воздействуют на оба этих направления.
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ИММуНоЦИтоХИМИЧеское 
оПреДеЛеНИе ЭксПрессИИ р16INK4α 

И Ki‑67 ПрИ ПЛоскокЛетоЧНЫХ 
ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНЫХ ПорАЖеНИЯХ 

шеЙкИ МАткИ 
клинышкова т. в., самосудова И. Б., 

каратюк т. И., Миронова о. Н.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская 

академия Минздравсоцразвития России 

Цель исследования — определение клинической зна-
чимости экспрессии р16ink4α и Ki-67 иммуноцитохими-
ческим методом у больных с ВПЧ-ассоциированными 
SIL в зависимости от степени поражения.

Обследовано 54 пациентки репродуктивного воз-
раста с плоскоклеточными поражениями шейки мат-
ки (SIL) на фоне цервикальной ВПЧ. Все пациентки 
разделены на 2 группы в зависимости от степени тя-
жести верифицированной SIL: 1-я группа — больные 
с LSIL (n=27), 2-я группа — больные с HSIL (n=27). 
Группу контроля составили 10 здоровых пациенток 
по результатам цитологического исследования.

Комплексное обследование пациенток вклю-
чало кольпоскопию, жидкостную цитологию 
(Betesda, 2001), иммуноцитохимическое исследо-
вание экспрессии р16ink4α и Ki-67 в цервикаль-
ном образце, гистологическое исследование цер-
викобиоптатов, при проведении детекции ВПЧ 
6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов мето-
дом ПЦР (АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL, АмплиСенс 
ВПЧ 6/11-EPh). Иммуноцитохимическое исследование 
уровня экспрессии маркеров р16ink4β и Ki-67 проводи-
лось с использованием моноклональных антител си-
стемы детекции CINtec Plus с оценкой количества пози-
тивных клеток, включая наличие цитоплазматической 
и ядерной экспрессии. Собранные с помощью Cervex-
Brush клетки помещали в жидкую среду (фиксатор BD 
Sure Path тм), после центрифугирования (центрифуга 
Cytospin-3) тонкий слой суспензии помещали на пред-
метное стекло для последующего цитологического 
и иммуноцитохимического исследования.

Полученные результаты: группу обследова-
ния составили 54 пациентки с гистологически ве-
рифицированной CIN в возрасте от 20 до 45 лет 
(средний возраст 25,0±5,72 лет). Средний возраст 
пациенток в 1-й группе составил 24,0±3,93 лет, 
во 2-й — 26,0±6,72 лет (z= –1,97, p=0,04). По ре-
зультатам ВПЧ-тестирования преобладал 16 тип ВПЧ 
(12/27 в 1-й, 15/27 во 2-й группе) (р=0,29), как в ва-
рианте моноинфекции в каждом втором случае, так 
и в комбинации с другими типами.

По данным цитологического исследования были 
установлены ASC-US (2 и 0 случаев), LSIL (22 и 7), 
HSIL (3 и 20), в сочетании с плоскоклеточной мета-
плазией (6 и 3), воспалением (10 и 8) и койлоцито-
зом (6 и 8 случаев); по результатам гистологического 
исследования — CIN I (27 и 0), CIN II (0 и 19), CIN III 
(0 и 8 случаев в 1-й и 2-й группе соответственно).

Изучение уровня экспрессии р16ink4α и Ki-67 
в цервикальных мазках пациенток с SIL было осно-
вано на оценке количества р16-и Ki-67-позитивных 

клеток и ко-экспрессии маркеров. В группе контроля 
р16-и Ki-67-позитивные клетки отсутствовали во всех 
случаях, в то время, как в 1-й и 2-й группах признаки 
экспрессии отсутствовали у 16/27 и 10/27 больных 
(р=0,14). У 11/27 пациенток 1-й и 17/27 больных 
2-й группы были выявлены р16-позитивные клет-
ки. Единичное количество р16-позитивных клеток 
не имело существенных различий в 1-й и 2-й группе 
(р=0,12), в свою очередь, количество случаев с уме-
ренной и выраженной экспрессией р16 в клетках эпи-
телия доминировало во 2-й группе (р=0,04). Ядерная 
экспрессия р16 не имела достоверных различий меж-
ду исследуемыми группами (р=0,5).

При оценке экспрессии маркера пролифера-
ции Ki-67 отсутствие позитивных клеток наблюда-
лось в 2 раза чаще в 1-й группе в сравнении со 2-й 
(р=0,000). Напротив, умеренное количество клеток 
с меткой Ki-67 преобладало во 2-й группе (р=0,005). 
Гиперэкспрессия Ki-67 была выявлена только во 2-й 
группе при отсутствии случаев гиперэкспрессии в 1-й 
группе (р=0,004). Ядерная экспрессия Ki-67 была уста-
новлена во 2-й группе при отсутствии в 1-й группе 
(р=0,025). При проведении частотного анализа (крос-
стабуляции) установлена прямая статистически значи-
мая взаимосвязь (γ-статистика=0,75) между степенью 
поражения и уровнем (степенью выраженности) экс-
прессии Ki-67 (Pearson=15,4, p=0,017; M–Lχ2=16,3, 
p=0,012). По остальным параметрам статистически 
значимых взаимосвязей не выявлено. Случаи сочетан-
ной экспрессии р16 и Ki-67 доминировали у больных 
2-й группы (12 из 17 позитивных) в сравнении с 1-й 
группой (1 из 11 позитивных) (р=0,000).

Таким образом, неинвазивная методика церви-
кального тестирования на молекулярные маркеры 
р16 и Ki-67 позволила установить статистически зна-
чимое преобладание их экспрессии при HSIL в срав-
нении с LSIL. У больных с ВПЧ-ассоциированными 
SIL наблюдается однонаправленный характер повы-
шения экспрессии р16 и Ki-67 в эпителии экзоцервик-
са по мере прогрессирования заболевания.

ПсИХоЛоГИЧескИе осоБеННостИ 
ЖеНЩИН с ПАтоЛоГИеЙ шеЙкИ МАткИ 

кобаидзе е. Г.
Россия, г. Пермь, ГБОУ ВПО ПГМА им. Е. А. Вагнера  

Минздравсоцразвития России 

В настоящее время, патология шейки матки оста-
ётся одной из самых актуальных проблем в современ-
ной гинекологии. Несмотря на многочисленные успе-
хи в их диагностике и лечении, заболевания подобной 
локализации продолжают составлять значительный 
удельный вес в структуре общей гинекологической 
заболеваемости. Доступность для изучения, цитомор-
фологическая уникальность шейки матки формируют 
интерес постоянного научно-диагностического поис-
ка в выборе наиболее эффективных методов лечения.

Цель исследования — особенности кольпоскопи-
ческой картины женщин с патологии шейки матки 
с ВПЧ и ЦМВИ в анамнезе, оценка паттерн отноше-
ний к болезни.
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Группу исследования составило 89 пациенток 
в возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст соот-
ветствовал 32±1,2 годам. Всем пациенткам было 
проведено следующее обследование: общий анализ 
крови, анализ мазка на флору, цитологическое ис-
следование мазка, бактериологический посев из цер-
викального канала, исследование крови на сифилис, 
гепатиты и ВИЧ-инфекцию, обследование на заболе-
вания передающиеся половым путем методом ПЦР-
диагностики, кольпоскопия, определение метаболи-
тов эстрогенов 2-OHE1 и 16ά-OHE1; гистологическое 
исследование выполнялась по показаниям; только 
после клинического обследования проводилась оцен-
ка отношения больной к своей болезни с помощью 
личностного опросника Бехтеревского института 
(ЛОБИ), диагностировали сложившийся под влияни-
ем болезни паттерн отношений к самой болезни, к ее 
лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, 
окружающим, работе (учебе), одиночеству и будуще-
му, а также к витальным функциям (самочувствие, 
настроение, сон, аппетит).

В исследуемой группе у 54 пациенток (60,7 %) 
в анамнезе имелись роды, 1 и более медицинских 
абортов, 33,7 % женщин состояли в браке. В 23,6 % 
случаях больные имели отягощенную наследствен-
ность по онкологическим заболеваниям матки и мо-
лочной железы; 55,1 % человек имели в анамнезе 
воспаление придатков, 13,5 % — воспаление матки. 
В 61,8 % случаев был выявлен цитомегаловирусная 
инфекция (ЦМВИ), в 47,2 % — вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ), в 21,4 % — хламидии, сочетанную ви-
русную нагрузку «ЦМВИ+ПВИ» имели 31,4 % жен-
щин; основными жалобами были: высыпания на на-
ружных половых органах (кондиломы) — у 43,9 % 
(39 женщин), патологические выделения из половых 
путей — у 62,3 % (бели обильно-слизистого харак-
тера), боли при половом акте — в 12,4 % случаев. 
Неблагоприятные кольпоскопические данные под-
разделялись следующим образом: хронический цер-
вицит (лёгкая мозаика и небольшая пунктуация, неж-
ный уксусно-белый эпителий) — имели 58 пациен-
ток (65,2 %), лейкоплакии — 19 пациенток (21,4 %), 
рубцовая деформация шейки матки — 14 больных 
(15,7 %), ретенционные слизистые кисты с орогове-
нием и без ороговения имели — 78,7 % (70 женщин), 
полип шейки матки — 5,6 %. Онкоцитология вы-
явила следующие изменения: дисплазия I степени — 
6,7 %, дисплазия II — у 10,1 %, дисплазия III — у 4,5 % 
женщин, воспаление — 65,2 %, лейкоплакия — 
19,1 %. В моче женщин с сочетанной вирусной на-
грузкой уровень метаболита 2-OHE1 составил 9,65± 
2,9 нг/мг, что оказалось достоверно ниже уровня 
2-OHE1 в моче у лиц только ЦМВИ (14,7±1,7) нг/мг.

При анализе данных психологического тестирова-
ния были получены следующие результаты: на лиди-
рующие позиции вышли 3 группа больных: первую 
группу составила гармоничный тип — 44,9 % (40) 
пациенток, они достаточно трезво оценивали свое 
состояние без преувеличения его тяжести. Эта груп-
па больных активно содействовала успеху лечения, 
регулярно наблюдалась и выполняла все рекоменда-
ции врача. Вторую группу — 24,7 % (24) — составили 

тревожный тип больных, они ожидали неблагоприят-
ного исхода болезни, опасались осложнений от всего, 
даже от обследования; это группа больных наблю-
далась регулярно, но с высокой тревожностью и со-
мнением выполняла рекомендации врача. Третью 
группу составила 14,6 % (13 человек) — анозогнози-
ческий тип — эти пациенты относилась к своей бо-
лезни и возможностям инфицирования половых пар-
тнеров — безразлично, они не думали о возможных 
осложнениях не только в отношении себя, но и бу-
дущего поколения. Это группа пациенток составила 
самую не организованную и не дисциплинирован-
ную часть больных, среды них было зафиксировано 
больше нарушении рекомендации врача и осложне-
нии после хирургической терапии шейки матки, что 
повлекло увеличение экономических затрат на лече-
ние. Остальные женщин составили различные типы 
по ЛОБИ в разных небольших соотношениях.

Мы не получили достоверной разницы в показате-
лях по психологическому тестированию среди жен-
щин с различной патологии шейки матки, тяжесть 
изменения в шейке — не повлияло на результаты 
психологического тестирования, так как, в группу 
«гармоничный и анозогнозический тип» вошли жен-
щины как с воспалением, так и с дисплазии и с ВПЧ.

коррекЦИЯ ЭНДокрИННЫХ 
И МетАБоЛИЧескИХ НАрушеНИЙ у 

ПАЦИеНток с оЖИреНИеМ 
ковалева Ю. в.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская Медицинская 
академия последипломного образования 

Ожирение ассоциировано с рядом нарушений 
в эндокринном балансе, выраженность которых на-
прямую зависит от степени избытка массы тела. 
Эндокринно-метаболические аномалии, связанные 
с ожирением, нередко приводят к нарушениям мен-
струальной и репродуктивной функции. Так, при 
ожирении в 2–5 раз чаще возникают различные фор-
мы нарушений менструального цикла, такие как оли-
гоменорея и аменорея, повышена частота маточных 
кровотечений и патологии эндометрия, в 3 раза чаще 
отмечается ановуляторное бесплодие. В связи с этим 
любые терапевтические вмешательства, позволяю-
щие снизить массу тела, будут способствовать норма-
лизации менструальной и репродуктивной функции.

Целью исследования явилось повышение эффек-
тивности лечения нарушений менструальной и ре-
продуктивной функции у больных с ожирением пу-
тем коррекции имеющихся эндокринных и метабо-
лических нарушений.

Обследованы 26 женщин в возрасте от 19 до 35 лет 
(средний возраст пациенток 27,4±4,6 лет) 
с избыточной массой тела или ожирением 
(ИМТ от 27,44 кг/м2 до 43,4 кг/м2, в среднем 
32,76±2,18 кг/м2). Для диагностики абдоминально-
го ожирения использовался показатель ОТ/ОБ. При 
ОТ/ОБ > 0,85 констатировали абдоминальный тип 
ожирения.
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Инсулинорезистентность устанавливалась по ин-
дексу чувствительности к инсулину ISI < 48 или 
по индексу HOMAR > 3,3 для инсулина. Проводилось 
биохимическое исследование крови, включающее 
оценку показателей жирового и углеводного обмена: 
общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липо-
протеиды высокой плотности (ЛПВП), глюкоза на-
тощак и в ходе проведения перорального глюкозо-
толерантного теста. Дислипидемия устанавливалась, 
если уровень ТГ превышал и/или уровень ЛПВП был 
ниже соответствующих нормативных показателей. 
Проводилась оценка гормональных показателей 
в сыворотке крови (ФСГ, ЛГ, пролактина, свободно-
го тестостерона (Тсвоб.), ДЭА-С, кортизола, инсули-
на), а также исследование концентрации глобули-
на, связывающего половые гормоны (ГСПГ), и УЗ-
мониторинг фолликулогенеза.

ИЗ обследованных женщин инсулинорезистент-
ность была обнаружена у 15 (57,7 %). При этом уровень 
инсулина лишь у 6 (23,1 %) женщин превышал нор-
мальные значения. Результаты глюкозо-толерантного 
теста (базальные и стимулированные уровни глюкозы 
и инсулина) свидетельствовали о нарушении толерант-
ности к глюкозе у 5 (19,2 %) женщин. Дислипидемия 
выявлена у 10 (38,5 %), артериальная гипертензия от-
мечена у 3 (11,5 %) пациенток. В целом метаболиче-
ский синдром диагностирован у 7 (26,9 %) женщин.

10 (38,5 %) женщин имели регулярные менструа-
ции, у остальных 16 (61,5 %) пациенток менструаль-
ный цикл был нарушен по типу опсоменореи. При 
гормональном исследовании выявлен повышенный 
уровень ЛГ у 11 (42,3 %) пациенток, повышение 
соотношения ЛГ/ФСГ более 2,0 — у 13 (50,0 %). 
Концентрация Тсвоб. у 9 (34,6 %) больных составила 
более 4,0 пг/мл. Уровень ГСПГ был снижен у 46,2 % 
пациенток, что приводило к повышению индекса сво-
бодных андрогенов. Повышение концентрации кор-
тизола выявлено у 6 (23,1 %) женщин, одновременно 
с этим у 4 (15,4 %) пациенток отмечалось повышение 
уровня ДЭА-С.

На основании данных УЗИ органов малого таза 17 
(65,4 %) пациенток имели признаки поликистозных 
или мультифолликулярных яичников. Однако диа-
гноз СПКЯ согласно существующим критериям был 
установлен лишь 8 (30,8 %) женщинам. У остальных 
пациенток отсутствие клинических признаков гипе-
рандрогении и не выходящий за пределы нормы уро-
вень Тсвоб. в крови не позволили диагностировать 
СПКЯ. У 5 (19,2 %) пациенток с НМЦ по типу опсо-
менореи нарушения овариальной функции носили 
характер ановуляции с атрезией фолликулов. У 7 
(26,9 %) пациенток в основе расстройств менструаль-
ной функции имела место персистенция фолликулов 
и рецидивирующие фолликулярные кисты.

Первым этапом лечения проводилась метаболиче-
ская терапия, направленная на нормализацию чув-
ствительности тканей к инсулину (метформин в те-
чение 3–6 месяцев в дозе 1500 мг/сут). При наличии 
ИМТ более 30 кг/м2 рекомендовали в дополнение 
к метформину прием препаратов для снижения мас-
сы тела (сибутрамин, орлистат) в сочетании с диетой 
и физическими нагрузками. Через 3–6 мес от начала 

лечения метформином или метформином в сочета-
нии с препаратами для снижения массы тела произо-
шла нормализация показателей углеводного и ли-
пидного обмена, снизились уровни ЛГ и тестостерона 
в сочетании со снижением ИМТ на 2,9–4,1 единицы, 
что косвенно указывает на адекватность коррекции 
инсулинорезистентности.

Менструальный цикл через 6 мес от начала ле-
чения восстановился у всех 16 женщин, имевших 
НМЦ. При этом использование лишь метаболической 
терапии и снижение массы тела привело к восстанов-
лению овуляторных менструальных циклов и даже 
наступлению беременности у 3-х больных (11,5 %). 
У остальных пациенток, заинтересованных в насту-
плении беременности, вторым этапом терапии про-
ведена индукция овуляции.

Таким образом, снижение массы тела у пациенток 
с ожирением приводит к уменьшению инсулиноре-
зистентности и улучшению биохимических показате-
лей: снижению базального уровня инсулина и свобод-
ного тестостерона, увеличению уровня ГСПГ, норма-
лизации глюкозо-толерантного теста. В связи с этим, 
несомненно, с целью восстановления менструальной 
и репродуктивной функции у женщин с ожирением 
в качестве терапии первой линии должно быть лече-
ние, направленное на снижение массы тела.

вЛИЯНИе ИММуНоМоДуЛИруЮЩеЙ 
терАПИИ НА ПокАЗАтеЛИ кЛетоЧНоГо 
ИММуНИтетА И АктИвНостЬ АПоПтоЗА 
ЛИМФоЦИтов ПерИФерИЧескоЙ кровИ 
у БоЛЬНЫХ с ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНЫМИ 
НеоПЛАЗИЯМИ И МИкроИНвАЗИвНЫМ 

рАкоМ шеЙкИ МАткИ 
ковчур П. И., Бахлаев И. е., курмышкина о. в., 

волкова т. о., Немова Н.Н. 
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный 

университет; Институт биологии КарНЦ РАН 

Изучение функционирования иммунной системы 
при раке шейке матки (РШМ) дает возможность раз-
рабатывать новые методы ранней диагностики с од-
ной стороны, и вести поиск эффективных методов 
иммунотерапии с другой.

Цель: изучить показатели клеточного иммунитета 
CD3, CD4, CD4+CD25+, CD8, CD16, CD95, экспрессии 
каспаз-8, 9 и 3 у больных с интраэпителиальными 
неоплазиями (CIN), карциномой на месте (ca in situ) 
и микроинвазивным раком шейки матки (StIaT1a) 
до и после лечения препаратом аллокин-альфа. 
Аллокин–альфа (Р № 002829/01) — препарат, разра-
ботанный международным коллективом ученых под 
руководством д. б.н. С. И. Черныша. Действующим 
веществом препарата является цитокиноподобный 
пептид аллоферон–1. Терапевтическое действие ал-
лоферона направлено на усиление распознавания ви-
русных антигенов иммунокомпетентными клетками 
и уничтожение очагов вирусной инфекции. Методика 
введения — по 1,0 мг 6 раз подкожно через день по-
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сле проведения диатермоконизации шейки матки. 
Повторное обследование показателей клеточного 
иммунитета и экспрессии каспаз-8, 9 и 3 проведено 
через 1 и 3 месяца.

Обследована 51 пациентка с CIN III, ca in situ 
и Iа1 стадией РШМ в возрасте от 20 до 69 лет. Диагнозы 
поставлены на основании верифицированного ги-
стологического заключения. CIN III — 14, сancer in 
situ — 18, Iа стадия РШМ — 19. Контрольная группа — 
30 здоровых небеременных женщин, не имеющих па-
тологии шейки матки. Для иммунофенотипирования 
лимфоцитов методом проточной цитометрии исполь-
зовали моноклональные антитела («МедБиоСпектр», 
Москва). Сбор данных производили на проточном ци-
тометре FC500 («Beckman Coulter», США). Экспрессию 
каспаз анализировали методом ПЦР в режиме ре-
ального времени, активность ферментов в реакции 
со специфическим субстратом, меченным флуорес-
центной меткой («BioRad», США). Уровень клеточ-
ного апоптоза определяли цитофлуорометрически 
с помощью двойного окрашивания пропидием йода 
и FITC-меченного аннексина V («ANNEXIN V FITC», 
«Beckman Coulter», Франция).

При CIN III, ca in situ и Iа1 стадии РШМ повы-
шается количество CD16+ клеток соответственно 
17,52±0,51, 17,95±0,62, 20,12±1,22 в сравнении 
с контролем (12,85±0,81). Отмечено, что происходит 
снижение численности клеток с маркерами CD3, CD4, 
CD8, что отражается на соотношении CD4+/CD8+ 
и свидетельствует о наличии хелперного дефекта. 
Так клетки с маркером CD3 снижаются при CIN III 
(56,9±1,75), ca in situ (57,39±1,44) и St IaT1a РШМ 
(54,55±1,09) в сравнении с контролем (59,84±1,92). 
Клетки с маркером CD4 при CIN III (33,96±0,41), ca in 
situ (33,07±0.86) и St IaT1a РШМ (30,53±0,58) в срав-
нении с контролем (41,84±2,7) и CD8 при CIN III 
(24,58±0,62), ca in situ (23,60±0,72) и St IaT1a РШМ 
(22,59±1,02) в сравнении с контролем (29,66±1,62). 
Содержание CD4+CD25+ клеток в крови увеличива-
ется, начиная с CIN III, ca in situ и РШМ (StIaT1a) соот-
ветственно 5,63±0,35, 6,16±0,31, 6,06±0,32 в срав-
нении с контролем 4,16±0,43. Показатель соотноше-
ния CD8+/CD4+CD25+ Т-лимфоцитов достоверно 
снижается. Выявлено, что количество CD95+ клеток 
также возрастает. Так при CIN III (16,32±0,74), ca in 
situ (18,61±0,51) и St Ia1 стадии РШМ (23,21±0,45) 
в сравнении с контролем (6,73±0,92). При изучении 
экспрессии каспаз на уровне мРНК и белка в лимфо-
цитах периферической крови при CIN не отличалась 
от таковой контрольной группы. Начиная со стадии 
cancer in situ и St Ia1 стадии РШМ, регистрируется 
резкое повышение экспрессии и активности каспаз-8, 
6 и 3, активность каспазы-9 снижена. В опухолевой 
ткани на стадии CIN III отмечается снижение экспрес-
сии каспаз-8 и 9 (в 63–65 % случаев) и повышение экс-
прессии каспазы-6 (в 45–52 % случаев), активность ка-
спазы-3 повышена незначительно (p>0,05). Изучена 
оценка показателей иммунной супрессии после ком-
плексного лечения (диатермоконизация шейки матки 
+ аллокин-альфа по 1,0 мг 6 раз подкожно) через 1, 
3 месяца. Отмечено восстановление численности кле-
ток с маркерами CD3, CD4, CD8, что отражалось на со-

отношении CD4+/CD8+ (ИРИ) и CD8+/CD4+CD25+ 
у пациентов, что подтверждает благоприятный про-
гноз с объективным клиническим ответом и сви-
детельствует о восстановлении хелперного дефек-
та. Активность экспрессии каспаз на уровне мРНК 
и белка в лимфоцитах периферической крови после 
комплексного лечения не отличалась от таковой кон-
трольной группы, либо была повышена.

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при CIN, ca in situ и Iа1 стадии РШМ имеются 
иммунологические нарушения. В работе обсуждает-
ся возможность применения аллокина-альфа в ком-
плексном лечении истинного предрака и микроинва-
зивного РШМ, так как персистенция ВПЧ–инфекции 
является ключевым фактором рецидива заболевания.

ПокАЗАтеЛИ кЛетоЧНоГо ИММуНИтетА 
И АктИвНостЬ АПоПтоЗА ЛИМФоЦИтов 

ПерИФерИЧескоЙ кровИ у БоЛЬНЫХ 
с ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНЫМИ 

НеоПЛАЗИЯМИ И рАкоМ шеЙкИ МАткИ 
ковчур П. И., Бахлаев И. е., курмышкина о. в., 

волкова т. о., Немова Н. Н..
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный 

университет; Институт биологии КарНЦ РАН 

Цель: изучить показатели клеточного иммунитета 
CD3, CD4, CD4+CD25+, CD8, CD16, CD95 и экспрес-
сию каспаз-8, 9 и 3 у больных с интраэпителиальны-
ми неоплазиями (CIN) и раком шейки матки (РШМ) 
в зависимости от степени тяжести процесса.

Обследовано 72 пациентки с CIN и РШМ в воз-
расте от 20 до 69 лет (средний возраст — 43,2±3,4). 
Диагноз CIN и РШМ поставлен на основании ве-
рифицированного гистологического заключения. 
CIN III шейки матки — 14, сancer in situ — 18, I стадия 
РШМ — 19, II стадия — 12, III стадия — 9 пациенток. 
Контрольную группу составили 30 здоровых небере-
менных женщин, сопоставимых по возрасту, данным 
анамнеза и не имеющих патологии шейки матки.

Для иммунофенотипирования лимфоцитов мето-
дом проточной цитометрии использовали монокло-
нальные антитела и соответствующие изотипические 
контроли («МедБиоСпектр», Москва). Сбор данных 
производили на проточном цитометре FC500 с при-
менением программного обеспечения CXP 2.0 
(«Beckman Coulter», США). Экспрессию каспаз анали-
зировали методом ПЦР в режиме реального времени, 
активность ферментов в реакции со специфическим 
субстратом, меченным флуоресцентной меткой 
(«BioRad», США). Уровень клеточного апоптоза опре-
деляли цитофлуорометрически с помощью двойно-
го окрашивания пропидием йода и FITC-меченного 
аннексина V («ANNEXIN V FITC», «Beckman Coulter», 
Франция), обладающего сродством к мембрано-свя-
занному фосфатидилсерину.

Результаты. Показано, что при CIN I, II показатели 
клеточного иммунитета и активность каспаз остаются 
практически неизменными. При CIN III и РШМ (I и II 
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стадии) достоверно повышается количество CD16+ 
клеток, на более поздних стадиях РШМ данный пока-
затель значимо снижается. В этот период также про-
исходит максимальное снижение численности клеток 
с маркерами CD3, CD4, CD8, что отражается на соот-
ношении CD4+/CD8+ и свидетельствует о наличии 
хелперного дефекта. Содержание CD4+CD25+ клеток 
в крови существенно увеличивается при прогрессии 
РШМ и к III стадии достигает 25–27 % от общего коли-
чества CD4+ клеток. Соотношение цитотоксических 
Т-лимфоцитов и клеток с фенотипом CD4+CD25+ до-
стоверно снижается, что имеет прогностическое зна-
чение. Количество CD95+ клеток также возрастает, 
максимальное увеличение отмечается на I–II стадиях 
РШМ. В это время в лимфоцитах регистрируется резкое 
повышение экспрессии и активности каспаз-8 (связана 
с CD95) и –3, активность каспазы-9 снижена. Каспазы 
являются группой регуляторных молекул клетки, уча-
ствующих в протекании процессов апоптоза. Они син-
тезируются в виде зимогенов, активируются путем 
протеолиза или образования димерных/олигомерных 
комплексов, что в дальнейшем приводит к деструк-
ции, нарушению и полной дезинтеграции клеточных 
компартментов. При изучении экспрессии каспаз 
на уровне мРНК и белка в лимфоцитах перифериче-
ской крови при CIN III не отличалась от таковой кон-
трольной группы. Начиная со стадии cancer in situ и да-
лее при прогрессии РШМ (I−>I−>III стадии), регистри-
руется резкое повышение экспрессии и активности 
каспаз-8, 6 и 3 (максимальная активность ферментов 
регистрируется на I–II стадиях), активность каспазы-9 
снижена. Количество мембранно-связанного фосфати-
дилсерина в ЛПК при прогрессии РШМ (I−>II−>III ста-
дии) также резко увеличивается, индуцируется апоп-
тоз. В опухолевой ткани на стадии CIN III отмечается 
снижение экспрессии каспаз-8 и 9 (в 63–65 % случаев) 
и повышение экспрессии каспазы-6 (в 45–52 % случа-
ев), активность каспазы-3 повышена незначительно 
(p>0,05). Начиная со стадии IB и далее при прогрессии 
РШМ, экспрессия всех исследуемых каспаз достовер-
но снижается по сравнению с контрольной группой. 
Количество мембранно-связанного фосфатидилсерина 
в опухолевых клетках также снижено.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
при прогрессии опухоли в ЛПК активируются процессы 
апоптоза, которые в свою очередь являются следстви-
ем увеличения на мембране клеток молекул CD95 и по-
вышения внутриклеточной активности каспаз-8, 6 и 3. 
Напротив, в опухолевой ткани при прогрессии РШМ 
имеет место подавление экспрессии и активности всех 
исследуемых нами каспаз. Достоверное повышение 
экспрессии отмечено только для каспазы-6 на стадии 
CIN III и 0 стадии РШМ. Подобное разделение функци-
ональных активностей каспаз при CIN III и на ранних 
стадиях РШМ предполагает возможное использование 
этой группы ферментов в качестве дополнительных 
диагностических маркеров. В работе обсуждается воз-
можность использования иммунологических показа-
телей в качестве дополнительных диагностических 
маркеров при РШМ.

ПутИ ПроФИЛАктИкИ НАрушеНИЯ 
реПроДуктИвНоГо ЗДоровЬЯ ПрИ 
ПровеДеНИИ ЦИтостАтИЧескоЙ 
терАПИИ ЛИМФоМЫ ХоДЖкИНА 

кокаева Л. Э., троик е. Б., 
сергеева И. в., шнейдер т. в.

Россия, г. Санкт-Петербург, ГОУ ДПО СПб МАПО, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1, 

Ленинградская областная клиническая больница 

С 70-х годов XX века лимфома Ходжкина призна-
на потенциально излечимым заболеванием, однако 
до настоящего времени одной из актуальных и требу-
ющих дальнейших исследований остается проблема 
сохранения и восстановления фертильности после 
химиолучевого лечения, что определяется высокой 
курабельностью и молодым возрастом большей ча-
сти больных. В период проведения программной 
полихимио- и химиолучевой терапии происходят 
существенные изменения в эндокринной системе — 
подавление глюкокортикоидной функции надпочеч-
ников, развитие субклинического гипотиреоза, из-
менения со стороны В-клеток поджелудочной железы 
с появлением гипер- и гипоинсулинемии, а также на-
рушение функции яичников и, как следствие, беспло-
дие, сердечно-сосудистая патология и остеопороз.

Цель нашего исследования — повышение эффек-
тивности гормональной терапии для сохранения 
функции яичников в программе лечения женщин ре-
продуктивного возраста с лимфомой Ходжкина. Будут 
проанализированы клинические данные 110 пациен-
ток (жительниц Ленинградской области) с лимфомой 
Ходжкина, изучено состояние овариального резерва 
до и после проведения цитостатической терапии.

По данным ретроспективного исследования (ана-
лиз части данных за 2000–2010 гг.) протективную те-
рапию (комбинированные оральные контрацептивы, 
агонисты ГнРГ) получили 87,5 %, без гормональной 
терапии было 12,5 % больных. Нарушение функции 
яичников на фоне протективной терапии отмечено 
у 83,3 % женщин (олигоменорея у 80 %, опсополи-
менорея у 20 %), не было нарушений только у 16,7 % 
больных, без протективной терапии у всех пациен-
ток наступила аменорея. В проспективной части ис-
следования в течение 8 месяцев наблюдения у всех 
пациенток до цитостатической терапии установлен 
высокий овариальный резерв.

Исследование и набор материала продолжаются, 
планируется комплексное обследование пациен-
ток до и после лечения злокачественной лимфомы 
с учетом назначения различных режимов протек-
тивной гормональной терапии, изучение катамнеза. 
Полученные данные помогут разработать эффектив-
ный и безопасный режим назначения гормональных 
препаратов для сохранения яичникового резерва 
и репродуктивной функции женщин.
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роЛЬ МоДИФИкАЦИИ ЛИПИДНоГо 
оБМеНА в ФорМИровАНИИ НАруЖНоГо 

ГеНИтАЛЬНоГо ЭНДоМетрИоЗА 
колесникова Л. в., ермолова Н. в., Линде в. А., 

ширинг А. в., Бусарова А. в.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Федеральное государственное уч-
реждение «Ростовский научно-исследовательский институт 

акушерства и педиатрии» Минздравсоцразвития России 

Несмотря на более чем вековую историю изуче-
ния генитального эндометриоза, данное заболевание 
остается нерешенной медико-социальной проблемой. 
Для разработки новых патогенетических методов ле-
чения эндометриоидных гетеротопий необходимо 
изучение причин их диссеминации. По данным неко-
торых авторов Santanam N. еt al. (2002), Vivian F. et al 
(2005), Pretta S. et al (2007) начаты исследования ли-
пидного обмена и окислительного стресса при наруж-
ном генитальном эндометриозе (НГЭ). Оксиданты 
усиливают пролиферацию эндометриальных кле-
ток, инициируя формирование гетеротопий путем 
активации факторов роста. По данным Бурлева В. А. 
и соавт. (2005) большое количество липопротеинов, 
преимущественно низкой плотности, генерируют 
окисленные липидные компоненты в процессе макро-
фагальной воспалительной реакции. При различных 
инвазиях и асептическом воспалении организм отве-
чает изменениями липидного обмена, приводящими 
в конечном итоге к сохранению энергетически важ-
ных субстратов в условиях энергетического дефицита 
(Душкин М. И. и соавт., 2007). В тоже время, Vivian F. 
et al (2005), Pretta S. et al (2007) не выявили разли-
чий в липидных профилях женщин с эндометриозом. 
Неоднозначность полученных результатов обусло-
вило данное исследование, позволяющее ответить 
на вопрос, является ли ранний скрининг дислипиде-
мии мерой профилактики НГЭ?

Цель исследования: определить значение наруше-
ния липидного обмена в формировании наружного 
генитального эндометриоза.

Обследовано 55 пациенток репродуктивного воз-
раста (средний возраст 31,09±0,4 года) с выявленным 
НГЭ, проходивших лечение в стационаре РНИИАП 
в 2010–2011 гг. В первую фазу менструального цикла, 
с использованием аппаратуры «Storz» по общеприня-
той методике под эндотрахеальным наркозом всем па-
циенткам проведена лапароскопия. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью ли-
цензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, 
фирмы Stat Soft). Однородность дисперсий проверяли 
по критерию Фишера. Достоверность различий между 
сравниваемыми показателями определяли по крите-
рию Стьюдента и его аналогу для непараметрических 
распределений — критерию Манна-Уитни. Результаты 
оценивали как статистически значимые при р<0,05. 
Липидный спектр в сыворотки крови определяли на-
борами фирмы Randox (Германия) на биохимическом 
анализаторе Сапфир — 400 (Япония).

Исследование фракций липидов при НГЭ вы-
явило нарушение липидного спектра. Так, при I–II 
стадии НГЭ имеет место снижение холестерина 
ЛПНП в 1,38 раза (р<0,05) и повышение холесте-

рина ЛПОНП в 1,29 раза (р<0,05) и отсутствие та-
ковых при III–IV стадии по сравнению с контролем. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у женщин с I–II стадиями НГЭ наблюдается развитие 
компенсаторных метаболических реакций, направ-
ленных на блокирование формирования гетерото-
пий. Прежде всего, повышенный уровень холестери-
на ЛПОНП инактивирует мощный вазодилятатор — 
оксид азота (Душкин М. И. и соавт., 2007), чем дости-
гается уменьшение кровоснабжения гетеротопий, 
а следовательно и их роста. В тоже время при III–IV 
стадии НГЭ нами выявлено достоверно значимое уве-
личение уровня общего холестерина (ОХЛ) в 1,82 раза 
(р<0,01) по сравнению с нормой. Повышение по-
следнего происходит в результате экспрессии транс-
крипции мРНК синтеза белковой массы, а также по-
вышения активности ключевого фермента синтеза 
ОХЛ гидроксиметилглутарил — Ко — А- редуктазы 
(ГМГ — КоА — редуктазы). Рост активности данного 
фермента, вероятно, связан с влиянием LXR (оксисте-
ролы для Х рецепторов печени), которые негативно 
регулируют экспрессию гена этого фермента. Данная 
метаболическая ситуация создает условия для уве-
личения внутриклеточного содержания фарнизила 
и геранилгеранила. Нестероидные продукты мевало-
натного пути осуществляют пренилирование малых 
G-белков (Rho, Rac), что обеспечивает их интегра-
цию в мембраны и проявление функциональной ак-
тивности, в связи с чем увеличиваются транскрипция 
мРНК NO-синтазы и активация NF-kB, повышающего 
стабильность мРНК NO-синтазы. Модификация мо-
лекулярных взаимосвязей липидного обмена в эндо-
телиальных клетках увеличивает генерацию NO, об-
условливая усиление кровоснабжения гетеротопий.

Таким образом, по нашим данным нарушение ли-
пидного спектра у пациенток с НГЭ при различных 
его стадиях являются весомыми факторами, свиде-
тельствующими о роли модификаций липидного об-
мена в патогенезе эндометриоза, что может явиться 
основой в разработке новых подходов к лечению дан-
ной патологии.

коМПЛексНАЯ ДИАГНостИкА И ЛеЧеНИе 
ЭНДокрИННоГо БесПЛоДИЯ у ЖеНЩИН, 

рАБотНИЦ МетАЛЛурГИЧескоЙ 
ПроМЫшЛеННостИ 

коновалов И. П., коновалов в. И.
Россия, г. Екатеринбург 

Проблема бесплодия в браке продолжает оста-
ваться важной медицинской и социальной пробле-
мой. Частота бесплодных браков в России колеблет-
ся от 8 до 17,8 %. Ведущее место в генезе нарушений 
репродуктивной функции занимает трубно-перито-
неальный фактор (37–38 %); наружный гениталь-
ный эндометриоз (27–30 %); эндокринное бесплодие 
(18–30 %); новообразования органов малого таза 
(8–12 %). В 50 % случаев наблюдается сочетание 
нескольких факторов. Женщины, работающие в ме-
таллургической промышленности, дополнительно 
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подвергаются сочетанному воздействию ряда про-
изводственных факторов: химических, физических, 
психоэмоциональный стресса, что еще более отрица-
тельно влияет на репродуктивную функцию.

Цель работы: оценить эффективность комплексно-
го лечения эндокринного бесплодия у женщин, рабо-
тающих в металлургии.

Проанализированы результаты диагностики и ле-
чения бесплодия у 147 пациенток, работниц основ-
ных профессий металлургической промышленности, 
у мужей которых была нормальная фертильность. 
Все пациентки были разделены на четыре подгруппы: 
I подгруппа — 30 (20,4 %) женщин с первичным эн-
докринным бесплодием, II подгруппа — 35 (23,8 %) 
женщин с первичным трубно-эндокринным беспло-
дием, III подгруппа — 31 (21,1 %) женщина со вто-
ричным эндокринным бесплодием и IV подгруппу 
составила 51 (34,7 %) женщина со вторичным труб-
но-эндокринным бесплодием.

Возраст больных составил от 21 до 44 лет (средний 
возраст 29,4 лет), в контрольной группе — 28,9 лет. 
Первичное бесплодие было у 65 (44,2 %), вторичное 
у 82 (55,8 %) пациенток. Средняя длительность бес-
плодия составила 4,98 года. Средний стаж работы 
у женщин с бесплодием, работниц основных про-
фессий металлургического производства, составил 
9,4 лет. Из заболеваний репродуктивных органов 
в анамнезе отмечали: патологию шейки матки 33 
(21,1 %) пациентки, нарушения менструального цик-
ла 20 (14,4 %) пациенток, хронические ВЗОМТ 66 
(42,2 %) пациенток основной группы. Обследование 
проводилось согласно Руководства ВОЗ по стандар-
тизированному обследованию и диагностике бес-
плодных супружеских пар (1997) и включало в себя 
лабораторные, клинические, морфологические мето-
ды исследования, определение уровня половых гор-
монов, обследование на ИППП методами ПЦР и ИФА-
диагностики и другие.

По показаниям были проведены диагностическая 
или лечебная лапароскопия, а также гистероскопия 
с биопсией эндометрия. Дополнительно проводилась 
оценка вредных факторов металлургического произ-
водства и условий работы.

На начальном этапе лечения при всех клиниче-
ских формах бесплодия, после полного обследования 
и установления предварительного диагноза, проводи-
лись: общие лечебно-профилактические мероприятия; 
витаминотерапия; лечение соматической патологии 
у смежных специалистов (стоматолог, оториноларин-
голог, терапевт, эндокринолог); санация урогениталь-
ного тракта при выявленных инфекциях, передающих-
ся половым путем; лечение патологии шейки матки. 
На период лечения по поводу бесплодия пациентки, 
по согласованию с администрацией заводов, перево-
дились на легкий труд, исключающий контакт с вред-
ными факторами металлургического производства, 
а также ночные смены. При эндокринном бесплодии, 
на I этапе (подготовительном) проводилась цикли-
ческая заместительная гормональная терапия (ЗГТ), 
которая заключалась в применении в I фазу цикла чи-
стых эстрогенов, а затем гестагенов. На II этапе при-
менялась индукция овуляции различными схемами 

в зависимости от выявленной патологии. На III этапе, 
при отсутствии эффекта от лечения, для уточнения ди-
агноза проводились лапароскопия с гистероскопией. 
После применения эндоскопических методов диагно-
стики и лечения по показаниям проводилась индукция 
овуляции в течение трех месяцев. При отсутствии эф-
фекта от лечения в течение 6–12 месяцев после уточне-
ния диагноза путем применения эндовидеохирургии 
пациенткам рекомендовали вспомогательные репро-
дуктивные технологии. При первичном эндокринном 
бесплодии беременность наступила у 10 (33,3 %) паци-
енток, при вторичном у 10 (32,3 %). При сравнении эф-
фективности лечения в зависимости от стажа работы 
в металлургической промышленности получены следу-
ющие результаты: при стаже работы 3–7 лет беремен-
ность наступила у 7 (23,3 %) пациенток с первичным 
эндокринным бесплодием и у 8 (25,8 %) пациенток 
со вторичным; при стаже работы 7–10 лет и более бе-
ременность наступила у 3 (10,0 %) пациенток с первич-
ным эндокринным бесплодием и у 2 (6,5 %) пациенток 
со вторичным эндокринным бесплодием.

Средняя эффективность лечения при эндокрин-
ном бесплодии составила 32,8 %. Также на эффектив-
ность лечения влияет стаж работы; чем стаж больше, 
тем эффективность ниже.

роЛЬ ГорМоНАЛЬНЫХ ФАкторов 
в ГеНеЗе ПреДрАковЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 

шеЙкИ МАткИ, воЗМоЖНостИ терАПИИ 
кононова И. Н., обоскалова т. А., 

ворошилина е. с., кузина т. в., Зиганшина Г.
Россия, г. Екатеринбург, кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета УГМА, МЦ «Гармония», ЦГКБ № 7 

Для успешного лечения предраковых заболеваний 
шейки матки и предотвращения рецидивирования 
необходима разработка дополнительных технологий 
диагностики прогрессирования патологической про-
лиферации и оптимизации лечебных мероприятий. 
Учитывая данные об опухолевой трансформации кле-
ток цервикального эпителия при преимущественной 
конверсии эстрогенов в активный метаболит 16 аль-
фа-гидроксиэстрон (16àОНЕ1) при репродукции ви-
руса папилломы человека, определение соотноше-
ния 2 гидроксиэстрогена/16 альфа гидроксиэстрона 
(2 ОНЕ/16 àОНЕ1) может быть использовано для 
прогнозирования возможности развития злокаче-
ственной трансформации и разработки профилакти-
ческих мероприятий.

Цель исследования: провести анализ соотношения 
метаболитов эстрогенов у пациенток с предраковы-
ми заболеваниями шейки матки с последующей оп-
тимизацией терапии 

Проведено обследование и лечение 26 пациенток 
(основная группа) в возрасте от 21 до 55 лет, у кото-
рых верифицирована цервикальная интраэпителиаль-
ная неоплазия (CIN) шейки матки I, II, IIIстепени при 
гистологическом исследовании, находящихся на дис-
пансерном наблюдении в ж. к. ЦГКБ № 7. Группу кон-
троля составили 25 относительно здоровых женщин 
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с неизмененным цервикальным эпителием. Всем па-
циенткам выполнен необходимый диагностический 
стандарт: осмотр в зеркалах и бимануально, цитоло-
гическое исследование мазков с экто- и эндоцервикса, 
расширенная кольпоскопия, гистологическое исследо-
вание биоптатов шейки матки, обследование содержи-
мого влагалища и цервикального канала на вирусные, 
бактериальные, протозойные агенты методом ПЦР, 
HPV высокого онкогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, 68 типов методом ПЦР-диагностики. 
Количественное определение в моче метаболитов 
эстрогенов и определение соотношения 2 гидроксиэ-
строгена/16 альфа гидроксиэстрона (2 ОНЕ/16βОНЕ1) 
проводилось в лаборатории МЦ «Гармония» методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с помо-
щью Тест-системы ESTRAMET 2/16 ELISA. Пациентки 
(7 человек) с выявленной CIN и ВПЧ перед проведени-
ем деструктивных методов терапии получали противо-
вирусную терапию в виде гроприносина по 1 таб. 3 раза 
в день 10 дней, одновременно назначался 3-х месячный 
курс препарата с антипролиферативным эффектом ин-
динол по 2 таб. 2 раза в день и эпигаллата 2 таб. 2 раза 
в день. Результаты оценивались путем обследования 
на содержание в моче метаболитов эстрогенов.

При клинической оценке групп пациенток вы-
явлено, что женщины были идентичны по возрасту, 
средний возраст составил 35,8 лет. Становление 
менструальной функции в исследуемых группах 
и реализация репродуктивной функции проходили 
идентично. Ранний сексуальный дебют был выявлен 
у 37,5 % и 16,0 % пациенток основной и контрольной 
групп соответственно. Хламидийная инфекция в по-
ловых путях выявлена у 11,5 % пациенток основной 
группы и 4,0 % женщин контрольной группы. ЦМВ 
и герпетическая инфекция встречалась примерно по-
ровну в обеих группах. Грибы рода кандида выделены 
у 26,7 % женщин основной группы и у 25 % контроль-
ной. Обращает на себя внимание, что ВПЧ 16 и 18 ти-
пов обнаружены у 76,9+9,4 % женщин основной 
группы и у 24,0 % женщин контрольной группы. 
Соотношение метаболитов эстрогенов в основной 
группе составило 0,82±0,02, в группе контроля дан-
ный показатель был 1,21±0,01. Пациентки с выяв-
ленной папилломавирусной инфекцией и предрако-
выми заболеваниями шейки матки получали проти-
вовирусную терапию в виде гроприносина по 1 таб. 
3 раза в день 10 дней, а также индинол по 2 таб. 2 раза 
в день и эпигаллат по 2 таб. 2 раза в день в течение 
3-х месяцев. После проведенного лечения соотноше-
ние метаболитов эстрогенов составило 1,24±0,003.

Таким образом, пациентки с предраковыми заболе-
ваниями шейки матки перед проведением деструктив-
ных методов нуждаются в дополнительном обследова-
нии, показатель соотношения метаболитов эстрогенов 
может являться маркером тяжести диспластических 
изменений в эпителии шейки матки, что позволит осу-
ществлять дифференцированный подход к лечению па-
циенток, выделить группы женщин повышенного онко-
логического риска для проведения профилактических 
мероприятий. Наряду с противовирусной терапией па-
тогенетически оправдано применение препаратов с ан-
типролиферативным эффектом (индинол и эпигаллат).

ИММуННЫе ДИсФуНкЦИИ 
у ПАЦИеНток с ЦервИкАЛЬНЫМИ 

НеоПЛАЗИЯМИ, АссоЦИИровАННЫМИ 
с ПАПИЛЛоМАвИрусНоЙ ИНФекЦИеЙ 

кононова И. Н., обоскалова т. А., 
ворошилина е. с.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия, МЦ «Гармония» 

Поскольку иммунодефицит является обязатель-
ным компонентом прогрессирования неопластиче-
ских процессов шейки матки, ассоциированных с ви-
русом папилломы человека, наряду с исследованием 
и проведением коррекции микробиоценоза влагали-
ща необходимо исследование местного иммунитета.

Цель: изучение состояния местного иммунитета вла-
галища у пациенток с цервикальными неоплазиями.

Проведено обследование 52 пациенток в возрасте 
от 18 до 55 лет с установленным гистологическим диа-
гнозом «цервикальная интраэпителиальная неоплазия 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени», у которых предварительно методом 
ПЦР был обнаружен ВПЧ высокого онкогенного риска, 
16, 18, 31 типы. Всем пациенткам выполнен необхо-
димый диагностический стандарт: осмотр в зеркалах 
и бимануально, цитологическое исследование мазков 
с экто- и эндоцервикса, расширенная кольпоскопия, 
гистологическое исследование биоптатов шейки мат-
ки, обследование содержимого влагалища и церви-
кального канала на вирусные, бактериальные, прото-
зойные агенты методом ПЦР. Для изучения местного 
иммунитета производилось взятие содержимого вла-
галища в количестве 5 мл с дальнейшим разведением 
в 5 мл физиологического раствора и последующим 
выделением надосадочной жидкости. Были определе-
ны уровни sIgA, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, α FNO 
с помощью тест-систем «Вектор Бест» (Новосибирск). 
Контрольную группу составили 20 женщин с визуаль-
но неизмененной шейкой матки и отсутствием ВПЧ.

По возрасту наступления менархе и становлению 
менструальной функции пациентки основной и кон-
трольной групп были идентичны. Для основной груп-
пы был более характерен ранний сексуальный дебют 
у 31,3 %, у 23,2 % пациенток в контрольной группе. 
Основная группа отличалась высокой частотой инфек-
ционной патологии влагалища (хламидийная инфек-
ция, бактериальный вагиноз). Хламидийная инфек-
ция в половых путях выявлена у 15,3 % пациенток ос-
новной группы и 6,2 % женщин контрольной группы. 
Бактериальный вагиноз выявлен у 68 % и 36,3 % жен-
щин основной и контрольной групп соответственно. 
В то же время уреаплазменная и микоплазменная ин-
фекция встретились у 30 % у 31,3 % женщин основной 
и контрольной групп соответственно. ЦМВ и герпети-
ческая инфекция встречалась примерно поровну в обе-
их группах. Грибы рода кандида выделены у 26,7 % 
женщин основной группы и у 25 % контрольной.

При изучении местного иммунитета установлены 
достоверные отличия изученных параметров имму-
нитета относительно контрольной группы, однако 
они не были однозначными. По результатам иссле-
дования пациенток выделены 4 подгруппы: 1 под-
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группу составили 13 пациенток с достоверно снижен-
ными показателями, по сравнению с контрольной 
группой, sIgA, αFNO, IFN-γ, IL-1β, IL-6 и достоверно 
повышенными показателями противовоспалитель-
ных цитокинов IL-4 и IL-10. Вторую подгруппу со-
ставили 13 пациенток с достоверно повышенными, 
по сравнению с контрольной группой, показателей 
sIgA, IFN-γ, IL-1β, IL-6 и достоверно сниженными по-
казателями противовоспалительных цитокинов IL-4 
и IL-10. Третью подгруппу составили 13 пациенток 
с достоверно сниженными, по сравнению с контроль-
ной группой провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов. Четвертую подгруппу составили 
13 пациенток с достоверно повышенными, по срав-
нению с контрольной группой, провоспалительных 
и противовоспалительных цитокинов.

Таким образом, цервикальные неоплазии, ассо-
циированные с папилломавирусной инфекцией, со-
провождаются развитием различных иммунных дис-
функций во влагалище, которые требуют дальнейше-
го изучения для разработки дифференцированных 
корректирующих мероприятий.

ЭФФектИвНостЬ МеДИкАМеНтоЗНоГо 
АБортА у ЖеНЩИН с руБЦоМ НА МАтке 

коробченко Л. о., казачкова Э. А.
Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧелГМА 

Минздравсоцразвития России 

Рост частоты родоразрешения путем операции 
кесарева сечения, проведения консервативной мио-
мэктомии привели к увеличению числа женщин ре-
продуктивного возраста с рубцом на матке, перед ко-
торыми в дальнейшем может встать проблема неже-
ланной беременности и ее прерывания максимально 
безопасным способом. Таким способом может быть 
медикаментозный аборт с применением мифепри-
стона в сочетании с простагландинами. Накоплен 
большой опыт проведения медикаментозного абор-
та, изучены его возможные осложнения. В то же 
время особенности медикаментозного аборта и его 
эффективность у женщин с рубцом на матке исследо-
ваны недостаточно.

Цель исследования — оценка эффективности ме-
дикаментозного аборта как наиболее щадящего спо-
соба прерывания нежеланной беременности малого 
срока у женщин с рубцом на матке.

Под наблюдением находились 116 женщин репро-
дуктивного возраста с рубцом на матке, обратив-
шихся для прерывания нежеланной беременности 
в первом триместре путем медикаментозного аборта 
(основная группа).

Группу сравнения составили 532 женщины репро-
дуктивного возраста без рубца на матке, обративши-
еся для проведения медикаментозного аборта.

Критерии включения в исследование: срок бере-
менности до 42 дней аменореи с первого дня послед-
ней менструации, отсутствие противопоказаний для 
процедуры медикаментозного аборта, информиро-
ванной согласие пациентки на проведение медика-
ментозного аборта.

Методика проведения медикаментозного аборта: 
мифепристон 600 мкг (3 таблетки по 200 мкг), через 
36–48 часов — мизопростол 400 мкг, через 3 часа по-
вторно 400 мкг мизопростола по показаниям.

Медикаментозный аборт оценивали как полный, 
если на 14 день после приема мизопростола по дан-
ным клинического исследования выявляли нормаль-
ные размеры и консистенцию матки, отсутствие ее 
болезненности, а по данным УЗИ органов малого 
таза констатировали отсутствие плодного яйца, его 
элементов и эндометрий имел линейный вид. При 
неудачном исходе медикаментозного аборта (непол-
ный аборт) прерывание беременности завершали пу-
тем мануальной вакуум-аспирации.

Результаты исследования показали, что в основ-
ной группе частота полного опорожнения полости 
матки при проведении медикаментозного аборта без 
необходимости хирургического вмешательства со-
ставила 92,25 %, в группе сравнения — 97,94 %.

Таким образом, несмотря на несколько меньшую 
эффективность медикаментозного аборта у женщин 
с рубцом на матке, чем у пациенток без рубца на мат-
ке, медикаментозное прерывание беременности сро-
ком до 42 дней аменореи с 1 дня последней менструа-
ции может быть рекомендован пациенткам с рубцом 
на матке как безопасный и эффективный способ.

рАсПрострАНеННЫе ошИБкИ 
ЭЛектроХИрурГИЧескоЙ коНИЗАЦИИ 

у БоЛЬНЫХ ПреИНвАЗИвНЫМ 
И МИкроИНвАЗИвНЫМ рАкоМ шеЙкИ 

МАткИ 
короленкова Л. И.

Россия, г. Москва, РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
Тяжелая дисплазия и преинвазивный рак 

(CIN3/CIS), микроинвазивный рак шейки матки 
(РШМ) развиваются на фоне персистенции вируса 
папилломы человека высокого канцерогенного ри-
ска сугубо в зоне трансформации вследствие пораже-
ния полипотентных стволовых клеток, лежащих под 
цилиндрическим эпителием эктопии и крипт церви-
кального канала, а также в зоне стыка плоского и ци-
линдрического эпителиев — переходной зоне. С воз-
растом переходная зона с все большей частью зоны 
трансформации смещается вглубь цервикального ка-
нала до полного сокрытия в нем. Задачей конизации 
является изъятие зоны трансформации с очагами 
неоплазии. В процессе операции могут быть допуще-
ны ошибки, влекущие за собой снижение ее диагно-
стической и лечебной ценности.

Целью исследования было определить наиболее 
частые технические ошибки при выполнении элек-
трохирургической конизации, ухудшающие диагно-
стические и лечебные возможности этого вмешатель-
ства у больных CIN3/CIS и микроинвазивным РШМ.

В исследование вошли 474 больные CIN3/CIS 
и микроинвазивным РШМ, лечившиеся и наблю-
давшиеся в РОНЦ с 2006 по 2011 гг., которым была 
выполнена конизация с выскабливанием остатка 
канала, и 85 больных, обратившихся в РОНЦ непо-
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средственно после конизации в других учрежде-
ниях. У всех больных диагноз был гистологически 
верифицирован, препараты биопсии, предваритель-
ной эксцизии, соскоба и конизации пересмотрены. 
Морфологически оценены целостность и размеры 
удаленного конуса, состояние покровного эпителия, 
краев резекции и соскоба. Проанализированы при-
чины неполного удаления неоплазированного эпите-
лия — положительных краев резекции.

Положительный эктоцервикальный край у боль-
ных, оперированных вне РОНЦ, встречался достовер-
но чаще, чем у наших пациенток. Это связано с тща-
тельным кольпоскопическим контролем при эксцизии 
и одномоментной дополнительной резекцией краев 
эктоцервикса или немедленной реконизацией после 
изъятия конуса у больных с распространенным про-
цессом и близким расположением неоплазированного 
эпителия к режущей струне, что увеличивает вероят-
ность отрицательных краев резекции. Это также обе-
спечивает дополнительный контроль края по материа-
лу второй эксцизии, что особенно важно для решения 
вопроса о достаточности операции и возможности на-
блюдения при подозрении на микроинвазию или вы-
явлении микрокарциномы в удаленном конусе.

Все 64 больные с положительным эндоцервикаль-
ным краем были старше 35 лет, а 45,5 % — старше 
50 лет. Неполноценность эксцизии в первую очередь 
сопряжена с высоким расположением зоны транс-
формации в цервикальном канале и глубоким пора-
жением эндоцервикальных крипт у пациенток стар-
ше 35 лет, и особенно — в менопаузе.

Неполное иссечение CIN почти у половины боль-
ных было также результатом ошибочного выбора 
«паруса» минимального размера, ориентированного 
на малое поражение эктоцервикса без учета более 
глубокого поражения крипт. У некоторых пациенток 
в менопаузе наблюдался стеноз верхней трети цер-
викального канала, и парус не удавалось ввести до-
статочно глубоко, в результате чего конус получался 
слишком малого размера или фрагментированным. 
В подобных случаях цервикальный канал необходи-
мо предварительно бужировать, обеспечив полное 
введение электрода в канал до основания паруса.

Наиболее частыми причинами затрудненной трак-
товки степени неоплазии и краев резекции по матери-
алу конизации были: обугливание и коагуляция краев 
конуса — деформация электроножом (5,2 %), невыпол-
нение выскабливания цервикального канала (4,5 %) 
или его выскабливание до конизации (4,1 %), а также 
фрагментация конуса (2,9 %). Коагуляции краев можно 
избежать, используя высокочастотные радиохирурги-
ческие аппараты в режиме «резание», избегая режима 
коагуляции. Частой причиной фрагментации конуса 
является поворот паруса по стандартной траектории 
без учета деформации шейки и канала. Электрод «па-
руса» следует прижимать к стенке деформированно-
го и зияющего канала на стороне резания, так, чтобы 
электрод одновременно с поворотом режущей струны 
совершал движение по ходу стенки канала.

В процедуру конизации необходимо включать вы-
скабливание остатка цервикального канала для оцен-
ки состояния эндоцервикального края. Следует обра-

щать внимание на последовательность манипуляций 
во время операции: выскабливание цервикального ка-
нала следует выполнять после изъятия конуса — тогда 
CIN в соскобе канала можно будет однозначно тракто-
вать как положительный эндоцервикальный край.

Кольпоскопический контроль, бережное отноше-
ние к эпителиальному покрову во время манипуля-
ции, соблюдение принципов сохранения целостно-
сти конуса и достаточной глубины эксцизии обеспе-
чивают оптимальный диагностический и лечебный 
эффект конизации.

рАсПрострАНеННЫе ошИБкИ 
ЭЛектроХИрурГИЧескоЙ коНИЗАЦИИ 

у БоЛЬНЫХ ПреИНвАЗИвНЫМ 
И МИкроИНвАЗИвНЫМ рАкоМ шеЙкИ 

МАткИ 
короленкова Л. И.

Россия, г. Москва, РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН 
Тяжелая дисплазия и преинвазивный рак 

(CIN3/CIS), микроинвазивный рак шейки матки 
(РШМ) развиваются на фоне персистенции вируса 
папилломы человека высокого канцерогенного ри-
ска сугубо в зоне трансформации вследствие пораже-
ния полипотентных стволовых клеток, лежащих под 
цилиндрическим эпителием эктопии и крипт церви-
кального канала, а также в зоне стыка плоского и ци-
линдрического эпителиев — переходной зоне. С воз-
растом переходная зона с все большей частью зоны 
трансформации смещается вглубь цервикального ка-
нала до полного сокрытия в нем. Задачей конизации 
является изъятие зоны трансформации с очагами 
неоплазии. В процессе операции могут быть допуще-
ны ошибки, влекущие за собой снижение ее диагно-
стической и лечебной ценности.

Целью исследования было определить наиболее 
частые технические ошибки при выполнении элек-
трохирургической конизации, ухудшающие диагно-
стические и лечебные возможности этого вмешатель-
ства у больных CIN3/CIS и микроинвазивным РШМ.

В исследование вошли 474 больные CIN3/CIS 
и микроинвазивным РШМ, лечившиеся и наблю-
давшиеся в РОНЦ с 2006 по 2011 гг., которым была 
выполнена конизация с выскабливанием остатка 
канала, и 85 больных, обратившихся в РОНЦ непо-
средственно после конизации в других учрежде-
ниях. У всех больных диагноз был гистологически 
верифицирован, препараты биопсии, предваритель-
ной эксцизии, соскоба и конизации пересмотрены. 
Морфологически оценены целостность и размеры 
удаленного конуса, состояние покровного эпителия, 
краев резекции и соскоба. Проанализированы при-
чины неполного удаления неоплазированного эпите-
лия — положительных краев резекции.

Положительный эктоцервикальный край у боль-
ных, оперированных вне РОНЦ, встречался достовер-
но чаще, чем у наших пациенток. Это связано с тща-
тельным кольпоскопическим контролем при эксцизии 
и одномоментной дополнительной резекцией краев 
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эктоцервикса или немедленной реконизацией после 
изъятия конуса у больных с распространенным про-
цессом и близким расположением неоплазированного 
эпителия к режущей струне, что увеличивает вероят-
ность отрицательных краев резекции. Это также обе-
спечивает дополнительный контроль края по материа-
лу второй эксцизии, что особенно важно для решения 
вопроса о достаточности операции и возможности на-
блюдения при подозрении на микроинвазию или вы-
явлении микрокарциномы в удаленном конусе.

Все 64 больные с положительным эндоцервикаль-
ным краем были старше 35 лет, а 45,5 % — старше 
50 лет. Неполноценность эксцизии в первую очередь 
сопряжена с высоким расположением зоны транс-
формации в цервикальном канале и глубоким пора-
жением эндоцервикальных крипт у пациенток стар-
ше 35 лет, и особенно — в менопаузе.

Неполное иссечение CIN почти у половины боль-
ных было также результатом ошибочного выбора 
«паруса» минимального размера, ориентированного 
на малое поражение эктоцервикса без учета более 
глубокого поражения крипт. У некоторых пациенток 
в менопаузе наблюдался стеноз верхней трети цер-
викального канала, и парус не удавалось ввести до-
статочно глубоко, в результате чего конус получался 
слишком малого размера или фрагментированным. 
В подобных случаях цервикальный канал необходи-
мо предварительно бужировать, обеспечив полное 
введение электрода в канал до основания паруса.

Наиболее частыми причинами затрудненной трак-
товки степени неоплазии и краев резекции по мате-
риалу конизации были: обугливание и коагуляция 
краев конуса — деформация электроножом (5,2 %), 
невыполнение выскабливания цервикального канала 
(4,5 %) или его выскабливание до конизации (4,1 %), 
а также фрагментация конуса (2,9 %). Коагуляции 
краев можно избежать, используя высокочастот-
ные радиохирургические аппараты в режиме «ре-
зание», избегая режима коагуляции. Частой причи-
ной фрагментации конуса является поворот паруса 
по стандартной траектории без учета деформации 
шейки и канала. Электрод «паруса» следует прижи-
мать к стенке деформированного и зияющего канала 
на стороне резания, так, чтобы электрод одновремен-
но с поворотом режущей струны совершал движение 
по ходу стенки канала.

В процедуру конизации необходимо включать вы-
скабливание остатка цервикального канала для оцен-
ки состояния эндоцервикального края. Следует обра-
щать внимание на последовательность манипуляций 
во время операции: выскабливание цервикального ка-
нала следует выполнять после изъятия конуса — тогда 
CIN в соскобе канала можно будет однозначно тракто-
вать как положительный эндоцервикальный край.

Кольпоскопический контроль, бережное отноше-
ние к эпителиальному покрову во время манипуля-
ции, соблюдение принципов сохранения целостно-
сти конуса и достаточной глубины эксцизии обеспе-
чивают оптимальный диагностический и лечебный 
эффект конизации.

уЛЬтрАЗвуковоЙ МоНИторИНГ в ХоДе 
коНсервАтИвНоЙ МИоМЭктоМИИ 

котлова т. А., крутова в. А., 
Наумова Н. в., Пахомова е. А.

Россия, г. Краснодар, Базовая
акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КубГМУ 

Миома матки занимает второе место среди гине-
кологических заболеваний. С каждым годом возраст 
пациенток с данной нозологией молодеет. В послед-
нее время самое широкое распространение получили 
малоинвазивные высокотехнологические методы хи-
рургического лечения миомы матки — лапароскопи-
ческая, гистероскопическая хирургия; рентгенхирур-
гическое пособие — эмболизация маточных артерий. 
Главная цель применения новых технологий — мак-
симально физиологическое удаление (или редукция) 
миоматозных узлов с сохранением фертильной функ-
ции либо оптимизации качества жизни женщины. 
Это является особенно актуальным в последние годы 
в связи с существенным возрастанием «фертильного» 
возраста и параллельным снижением «возраста воз-
никновения миомы» (Буланов М. Н. 2010).

Целью данной работы явилось изучение возмож-
ностей ультразвукового метода диагностики в ходе 
консервативной миомэктомии.

За три года в гинекологическом отделении было 
проведено 93 консервативных миомэктомии жен-
щинам с бесплодием. При этом лапароскопическим 
доступом миому удалили у 69 (74,2 %) пациенток, 
гистероскопическим у 17 (18,3 %), лапаротомным у 7 
(7,5 %). Возраст женщин был от 25 до 39 лет (сред-
ний — 33,6 года).

Ультразвуковое исследование выполнялось на ста-
ционарном аппарате «PhillipsHD11», оснащенном 
режимом трехмерной эхографии, конвексным датчи-
ком трансабдоминального сканирования с возмож-
ностью автоматического сбора информации для по-
лучения трехмерного изображения и диапазоном ча-
стот 2,5–8,0 МГц, трансвагинальным, трансректаль-
ным датчиками частотой 4–8 МГц; ультразвуковом 
сканере Aloka SSD-4000 с трансабдоминальным дат-
чиком 3,5 МГц, трансвагинальным датчиком 5 МГц 
и интраоперационным линейным датчиком 7 МГц.

Несомненно, что для хирурга важно иметь четкое 
представление о топографии миоматозных узлов еще 
на дооперационном этапе. С этой целью использова-
сось виртуальное моделирование операций в режиме 
двух- и трехмерной эхографии.

Лапароскопическим доступом миомэктомия вы-
полнена в 69 (74,2 %) случаях у пациенток с субсероз-
ным и субсерозно — интерстициальным расположе-
нием миоматозных узлов размерами от 5 до 72 мм. 
В случае сочетания субсерозных и интерстициаль-
ных миоматозных узлов проводилось интраопера-
ционное ультразвуковое пособие трансвагинальным 
и трансректальным доступом, что позволяло уточ-
нить локализацию интерстициального узла и пред-
полагаемое место разреза.

Гистероскопическая миомрезектоскопия произве-
дена 17 (18,3 %) пациенткам с субмукозной миомой 
матки 0 и I типа (классификация K. Wamsteker, S.De 
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Blok, 1995 г.) размерами от 6 до 3,8 см. Из них трем 
женщинам оперативное лечение проводилось по-
вторно.

В 7 (7,5 %) случаях при выраженном спаечном 
процессе, особенностях расположения узлов отно-
сительно магистральных сосудов, консервативная 
миомэктомия была выполнена лапаротомым мето-
дом. У пациенток данной группы визуализировались 
интерстициальные миоматозные узлы размерами 
от 32 до 86 мм, расположенные на расстоянии 5–7 мм 
от полости матки. Интраоперационное ультразвуко-
вое исследование проводится непосредственно на ор-
гане интраоперационным линейным ультразвуковым 
датчиком и определяется локализация образования, 
его границы по отношению к наружной поверхности 
и к полости матки, а также место предполагаемого 
разреза. Данная методика позволяет снизить трав-
матизацию оперируемого органа, уменьшить риск 
осложнений и сократить время реабилитации в по-
слеоперационном периоде.

Через 7 дней после консервативной миомэкто-
мии проводилась контрольная эхография. В зоне 
послеоперационных рубцов визуализировались 
точечные и линейные гиперэхогенные включения 
размером до 5 мм на фоне участков сниженной 
эхогенности неоднородной структуры. Через 6 ме-
сяцев повторялось ультразвуковое исследование. 
Послеоперационных осложнений не выявлено. Через 
1 год после операции беременность наступила у 15 
(16,1 %) человек. Учитывая анамнез, всем женщинам 
проводилась сохраняющая терапия в условиях стаци-
онара. На сегодняшний день 5 (5,4 %) беременностей 
закончились срочными благополучными родами.

Таким образом, ультразвуковое исследование яв-
ляется высокоинформативным, надежным и безопас-
ным методом выявления миомы матки, установления 
локализации, количества, размеров узлов. Эхография 
позволяет определять оптимальный метод и объ-
ем хирургического вмешательства, провести УЗ-
мониторинг в ходе консервативной миомэктомии, 
объективно оценить адекватность лечения и своев-
ременно выявить послеоперационные осложнения.

вЛИЯНИе уровНЯ МоЛекуЛ среДНеЙ 
МАссЫ НА состоЯНИе БИоЛоГИЧескоГо 

воЗрАстА у ЖеНЩИН с БесПЛоДИеМ 
коффи Ф., Герасимов А. М., Посисеева Л. в.

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия Минздравсоцразвития», 
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В. Н. Городкова Минздравсоцразвития» 

В последнее время большое значение в решении 
проблем связанных со здоровьем человека уделяется 
состоянию биологического возраста. Биологический 
возраст, или возраст развития — понятие, отражаю-
щее степень морфологического и физиологического 
развития организма. Введение понятия «биологи-
ческий возраст» объясняется тем, что календарный 
(паспортный, хронологический) возраст не отражает 

в достаточной мере состояние здоровья и трудоспо-
собности человека. Биологический возраст пред-
ставляет собой совокупность обменных, структур-
ных, функциональных, регуляторных особенностей 
и приспособительных возможностей организма и, 
по своей сути является показателем состояния здоро-
вья организма. Оценка состояния здоровья методом 
определения биологического возраста отражает вли-
яние на организм внешних условий и наличие (отсут-
ствие) патологических изменений. Календарный же 
возраст не позволяет объективно оценить темпы 
старения организма. Считается, что при физиоло-
гическом старении организма его хронологический 
и биологический возраст должны совпадать. В случае 
опережения биологического возраста от хронологи-
ческого можно предположить преждевременное ста-
рение, т. е. речь идет не о физиологической, а о пре-
ждевременной (т. е. патологической) старости. В по-
следнее время показана связь преждевременного 
старения с развитием многих патологических со-
стояний. Однако связь преждевременного старения 
с фертильной функцией остается малоизученной. 
Целью нашего исследования стало изучение влияния 
биологического возраста на фертильную функцию 
у женщин и поиск возможных причин развития несо-
ответствия между календарным и биологическим 
возрастом. Материалы и методы исследования. 

В условиях гинекологической клини-
ки Ивановского НИИ материнства и детства 
им. В. Н. Городкова были обследованы 60 женщин 
в возрасте от 18 до 39 лет. Все женщины были разде-
лены на 3 клинические группы: 1-ю (контрольную) 
группу составили 20 здоровых фертильных женщин, 
2-ю — 20 женщин с наружным эндометриозом (НЭ), 
страдающих бесплодием, 3-ю — 20 женщин с бес-
плодием, обусловленным хроническим сальпин-
гитом (ХС). Для оценки биологического возраста 
использовалась «Киевская» методика определения 
биологического возраста, которая представляет со-
бой типичную линейную регрессивную модель био-
логического возраста. Результаты и обсуждение. 
В контрольной группе биологический возраст от-
стаёт от календарного, в среднем на 1,38±0,5 лет 
(p<0,01 по критерию Wilcoxon). В группах исследо-
вания имеет место другая тенденция. В группе с НЭ 
средний показатель биологического возраста не от-
личается от календарного, а в группе с ХС опережает 
в среднем на 2,33±0,8 года, что достоверно отличает 
их от группы контроля (p<0,05). Основные измене-
ния у женщин с бесплодием имеют место в состоя-
нии сердечно-сосудистой и дыхательной системах. 
В группе с НЭ скорость распространения пульсовой 
волны по эластическим сосудам составляет, в сред-
нем, 6,18±0,03 м/сек (p<0,05), по мышечным сосу-
дам — 6,46±0,02 м/сек. В группе с ХС аналогичные 
показатели составляют: 6,18±0,03 м/сек (p<0,05) 
и 6,36±0,01 м/сек. При исследовании функции 
дыхания было выявлено, что у женщин с беспло-
дием снижается время задержки дыхания на вдо-
хе: НЭ — 37,56±0,015 сек, ХС — 39,27±0,2 сек, 
(контроль — 46,75±0,01 сек) и на выдохе: НЭ — 
25,03±0,01 сек, ХС — 24,80±0,02 сек, (контроль — 
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34,62±0,02 сек), нарушена сердечная балансировка: 
ХС-23,87±0,01 сек, НЭ-27,76±0,012 сек (контроль — 
40,12±0,02 сек), снижены показатели теста Векслера: 
НЭ — 52,35±0,02, ХС — 49,27±0,02 (контроль — 
57,08±0,02). При исследовании уровня эндогенной 
интоксикации было выявлено, что у женщин с бес-
плодием в сочетании с НЭ и ХС имеет место повыше-
ние показателей эндогенной интоксикации. Так при 
НЭ отмечается повышение содержания МСМ на дли-
нах волн 254 нм — 0,270±0,02 еоп. (p<0,05 к группе 
контроля), 280 нм — 0,339±0,03 еоп. (p<0,05 к груп-
пе контроля), при ХС: 254 нм — 0,249±0,016 еоп. 
(p<0,05 к группе контроля), 280 нм — 0,285±0,03 еоп. 
В контрольной группе аналогичные показатели со-
ставили — 0,157±0,02 еоп. и 0,251±0,006 еоп. соот-
ветственно. Т. о., у женщин с преждевременным ста-
рением отмечается повышенный уровень эндоген-
ной интоксикации, что может служить одной из при-
чин преждевременного старения организма. Это вли-
яние уровня эндогенной интоксикации на состояние 
биологического возраста подтверждается корреляци-
онными связями между возрастными показателями 
и уровнем МСМ. Так, в группе контроля коэффициент 
корреляции между МСМ и биологическим возрастом 
составляет r=0,79 (p<0,05), т. е. чем больше биоло-
гический возраст опережает календарный, тем выше 
показатели концентрации МСМ. Та же тенденция со-
храняется и в группах с бесплодием: НЭ — r=0,43 
(p<0,05) ХС — r=0,32 (p<0,05).

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды: 1. У женщин с бесплодием в сочетании с НЭ и ХС 
имеют место процессы преждевременного старения 
организма, 2. Превалирующее значение в процессах 
старения занимают изменения в сердечно-сосудистой 
и дыхательной системах. 3.У женщин с опережением 
биологическим возрастом календарного значительно 
повышены показатели эндогенной интоксикации, 4. 
В основе преждевременного старения организма ле-
жат процессы, вызывающие повышение уровня МСМ, 
что требует включения в схемы лечения данных паци-
енток методов дезинтоксикации организма.

состоЯНИе реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ ДевоЧек, роДИтеЛИ которЫХ 

ЗАНЯтЫ в сФере ПроМЫшЛеННоГо 
ПроИЗвоДствА 

кошкина в. с. Медведева Ю. Г.
Россия 

Одной из важнейших проблем XXI века являет-
ся проблема сохранения репродуктивного здоровья 
населения, в т. ч. детского. Её следует рассматри-
вать, как отмечают Н. Ф. Измеров, О. В. Сивочалова, 
Э. И. Денисов (2004), комплексно, включая охрану 
здоровья потомства через защиту репродуктивного 
здоровья их родителей, работающих во вредных ус-
ловиях или условиях, несоответствующих норматив-
ным, с особым акцентом на беременных женщин. 
Репродуктивное здоровье девочек в современном 
обществе наряду с медицинской приобрело большую 

социальную значимость в связи с резко обострив-
шейся проблемой качественного и количественного 
воспроизводства населения. Демографическое раз-
витие, по мнению Г. А. Ушаковой (2002) может быть 
позитивным при брутто-коэффициенте 1,2 и более, 
в России же он равен 0,8. Основы репродуктивного 
здоровья человека закладываются на ранних перио-
дах его развития: перинатальном, детском, подрост-
ковом. Репродуктивный потенциал девочки характе-
ризует возможность ее воспроизвести здоровое по-
томство при вступлении в чадородный возраст.

Нарушение менструальной функции, по мнению 
О. В. Сивочаловой (2004), является интегральным кри-
терием влияния профессиональных вредных факто-
ров на организм женщин, а воздействие химических 
факторов на беременную женщину вызывает сни-
жение защитных функций организма по отношению 
к развивающемуся плоду. Зарубежными авторами 
Bongiovanni A.M; Brauner R et al установлено, что пу-
бертатный период является критическим для станов-
ления репродуктивной системы, которая подвержена 
стрессогенному воздействию окружающей среды.

В этой связи нами были изучены две группы дево-
чек-подростков с нарушениями менструального цик-
ла: 1-я группа (опытная), родители которых в период 
планирования беременности данным ребенком рабо-
тали на вредных производствах (73 чел.), 2-я группа 
(контрольная) (135 чел.), родители которых не рабо-
тали на вредных производствах. Наследственность 
по заболеваниям репродуктивных органов у данных 
групп обследованных была не отягощена.

Методы исследования: клинико-эпидемиологиче-
ский, социологический, биохимический, эхографи-
ческий, спектральный.

Результаты исследования показали: родители де-
вочек 1-й группы в процессе трудовой деятельности 
подвергались 10 лет и более воздействию химических 
токсических поллютантов. Это многокомпонентная 
пыль, содержащая неорганические вещества и их со-
единения; органические растворители, пары бензола, 
ксилола, бензина, полициклические ароматические 
углеводороды, индикатором которых является бенза-
пирен. Сочетание менометроррагии с гипоменстру-
альным синдромом выявлено практически у всех де-
вочек опытной группы, в контрольной — в 15 % слу-
чаев. При анализе гормонального статуса у девочек, 
родители которых подвергались профессиональным 
вредностям, коэффициент соотношения ЛГ/ФСГ выше 
2-х выявлен у 32,8 % обследованных, что достоверно 
выше (р<0,05) показателя контрольной группы, где он 
был повышен только у 12 % девочек. При анализе по-
казателе пролактина в плазме крови у девочек обеих 
групп статистически значимых различий не выявлено. 
Уровень прогестерона во второй фазе менструального 
цикла ниже нормы наблюдался у 46,6 % обследован-
ных первой группы и у 26,0: девочек группы сравнения. 
Полученные различия были статистически достоверны 
(р<0,05). С нарушением функций щитовидной железы 
на диспансерном учете у эндокринолога находилось 
60,3 % девочек с нарушением менструального цикла 
(НМЦ) в первой группе и 32 % девочек с НМЦ во вто-
рой группе. В опытной и контрольной группах забо-
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левания щитовидной железы у девочек наблюдались 
у 20,0 % и 14,1 % соответственно. При гормональном 
обследовании тиреоидной системы во всех группах на-
блюдался эутериоз. Из 64 больных менометроррагией, 
родители которых имели те или иные профессиональ-
ные вредности, у 93 % выявлены отклонения при УЗИ 
малого таза, в том числе у 72 % обследованных мено-
метроррагия сочеталась с гиперплазией эндометрия. 
В контрольной группе гиперплазия эндометрия на УЗИ 
выявлена у 38,1 % девочек.

У 60 % обследованных девочек опытной группы 
гипоменструальный синдром сочетался с ретенцион-
ными кистами яичников. В группе сравнения такое 
сочетание отмечалось лишь у 27,6 % (р<0,05) обсле-
дованных.

Таким образом, при гиперменструальном син-
дроме, так и при менометроррагии, эхоизменений 
на УЗИ малого таза преобладали у девочек, родители 
которых подвергались воздействию профессиональ-
ным вредностям химического характера.

Проведенный корреляционный анализ вывил по-
ложительную связь средней силы (r=0,54; р<0,05) 
между наличием профессиональных вредностей 
у родителей и формированием патологии репродук-
тивной системы у девочек. Следовательно, профес-
сиональные вредности родителей, воздействующие 
в период планирования беременности и в период за-
чатия на организм, могут являться фактором риска 
по нарушениям репродуктивного потенциала у их 
потомства женского пола.

воЗМоЖНостИ ГИДросоНоГрАФИИ 
в ДИАГНостИке труБНо‑

ПерИтоНеАЛЬНоГо ФАкторА БесПЛоДИЯ 
краснова И. А., калмыкова Н. в., есипова И. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития 
России, кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета.

Проблема женского бесплодия является актуальной 
и требующей особого внимания практикующего гине-
колога. До настоящего времени ведется поиск высоко-
информативных методов диагностики проходимости 
маточных труб и спаечного процесса в малом тазу.

С целью оптимизации диагностики трубно-пе-
ритониального фактора бесплодия нами были об-
следованы 62 пациентки репродуктивного возраста 
(от 24 до 42 лет) с бесплодием в течение 1,5–9 лет, 
которые были разделены на 2 группы. Первую груп-
пу составили 47 больных с трубно-перитониальным 
фактором бесплодия, 2 группу — 15 пациенток с от-
сутствием патологии маточных труб и спаечного про-
цесса в малом тазу по данным гидросонографии. Мы 
сравнивали эффективность гидросонографии (ГСГ) 
в режимах 2 Д и 3 Д. УЗИ и ГСГ проводились на уль-
тразвуковом аппарате Voluson 730 Expert с исполь-
зованием трансвагинального трёхмерного транс-
дьюссера 6.5 МГц, позволяющего в режиме объём-
ного изображения прицельно анализировать срезы 
интересующей области исследования, полученные 

в трёх плоскостях. В режиме «офф-лайн» проводи-
лась последующая компьютерная обработка данных 
в различных режимах: многоплановая реконструк-
ция, проекция минимальной и максимальной ин-
тенсивности, поверхностная реконструкция объёма. 
Оценка трубно-перитонеального фактора бесплодия 
проводилась с использованием баллонного катетера 
по методике с автоматической подачей жидкостного 
контраста. Визуализация неизменённой маточной 
трубы при обычном ультразвуковом исследовании 
(УЗИ) затруднена, однако становится возможной при 
наличии гидроперитонеума. Отработаны критерии 
проходимости маточных труб в режимах двухмер-
ного сканирования и трёхмерной реконструкции. 
К достоверным признакам мы отнесли нарастание 
гидроперитонеума в малом тазу (в дугласовом про-
странстве, в области пузырно-маточного углубления, 
а также в периовариальных пространствах с двух сто-
рон), визуализацию неизмененной маточной трубы 
и ее просвета со свободными фимбриями, регистра-
цию турбулентного движения жидкости в проекции 
фимбриального отдела. Регистрация постоянных по-
казателей скорости и давления подачи жидкостного 
контраста при отсутствии достоверных признаков 
расценивалась как вероятный признак проходимо-
сти маточной трубы. Сомнительные результаты ис-
следований были при незначительном накоплении 
свободной жидкости в малом тазу при отсутствии до-
стоверных и вероятных признаков проходимости. ЗД 
ГСГ значительно улучшает оценку состояния устьев 
и фимбрий маточных труб, форму её просвета, а так-
же позволяет оценить толщину стенки маточной тру-
бы послойно и диагностировать наличие стриктуры 
или дополнительных включений в стенке. При нали-
чии достаточного гидроперитонеума, трехмерное по-
строение изображения позволило в 14 исследованиях 
получить во фронтальной или сагиттальной проекци-
ях изображение различных отделов маточных труб, 
когда в продольной проекции маточная труба не ви-
зуализировалась, но зоной изучения была периовари-
альная область и предполагаемая проекция маточной 
трубы. При ЗД ГСГ маточные трубы были проходимы 
у 8 пациенток, накопление гидросальпинкса было от-
мечено у 7. У 9 пациенток диагностирована односто-
ронняя непроходимость маточной трубы. Трёхмерная 
реконструкция позволила визуализировать непрохо-
димость интерстициального отдела маточной трубы 
(полип — 4, наличие синехий в устье –2, винтильная 
непроходимость — 3). Спаечный процесс в малом 
тазу был диагностирован у 9 на основании визуали-
зации гиперэхогенных образований линейной, вее-
рообразной форм, а также в виде штриховых включе-
ний, диагностированных на основании проведения 
дыхательных и тракционных проб. При проходимых 
маточных трубах оценка спаечного процесса в малом 
тазу не вызывает затруднений, поскольку создание 
акустическое окна в условиях гидроперитонеума спо-
собствует облегчению визуализации дополнительных 
внеорганных структур. Наличие дистанционных спа-
ек было заподозрено благодаря определению гиперэ-
хогенных линейных образований между различными 
структурами малого таза. Спайки имели линейную, 
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раздваивающуюся, веерообразную форму, форму 
в виде штриховых включений. Преимуществом 3 Д 
ГСГ по сравнению с режимом двухмерного сканиро-
вания является возможность визуализации плёнча-
тых сращений, которые в режиме 2 Д пропускают уль-
тразвуковой луч и не определяются.

Чувствительность метода для диагностики прохо-
димости маточных труб составляет 92 %, специфич-
ность — 86 %. Чувствительность метода для диагно-
стики спаечного процесса в малом тазу составляет 
94 %, специфичность — 66,7 %.

вЛИЯНИе кАтетерА И сПосоБА 
еГо ЗАПоЛНеНИЯ НА реЗуЛЬтАтЫ 

ПроГрАММ ЭкстрАкорПорАЛЬНоГо 
оПЛоДотвореНИЯ 

красова Н. к., Иванов о. Г., Померанцева е. И.
Россия, МЦ ВРТ 

С целью определения влияния методики заполне-
ния катетера для переноса эмбрионов (ПЭ) в полость 
матки в программах экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) на их исход было проанализировано 
269 процедур. В исследование были включены паци-
ентки в возрасте от 25 до 39 лет. Все процедуры ПЭ 
проводились на 3й день культивирования эмбрионов 
без ультразвукового контроля. Мужской фактор, про-
граммы донации ооцитов и суррогатного материн-
ства не были включены в исследование. Также ПЭ 
после вспомогательного хэтчинга и трудные ПЭ, тре-
бующие замены катетера, исключались из исследова-
ния. Все процедуры ПЭ были разделены на 2 группы 
в зависимости от методики заполнения катетера. 
В клинике «Новая жизнь» мы используем 2 модифи-
кации заполнения катетера для ПЭ. Обе методики 
предполагают использование пузырьков воздуха.

Классическая методика заполнения катетера для 
ПЭ реализовывалась следующим образом: катетер 
промывали средой для переноса, далее аспириро-
валось около 10 мкл среды, 2–3 мм воздуха, 15 мкл 
среды с эмбрионами, снова пузырек воздуха, 10 мкл 
среды. Модифицированная методика является упро-
щением классической схемы: катетер не промыва-
ется, в шприц, соединенный с катетером, аспириру-
ется 2–3 мм воздуха, затем в катетер набирается 15–
20 мкл среды с эмбрионами. В каждой группе были 
использованы катетеры двух типов: Wallace Embryo 
Replacement Catheter, Smiths Medical International 
Ltd. (классическая методика –84, модифицирован-
ная –64) и Cook K-JETS-7019-SIVF, Cook Medical 
(классическая методика –61, модифицированная 
–62). Основные характеристики групп соответствен-
но: средний возраст — 30,6±33,28; 30,79±3,05; 
30,97±2,44; 31,07±2,10; среднее количество про-
грамм ЭКО — 1,42±0,57; 1,28±0,42; 1,36±0,48; 
1,45±0,60; среднее количество эмбрионов на пере-
нос — 2,24±0,44; 2,12±0,29; 2,34±0,55; 2,13±0,39.

В качестве основных оценочных параметров были 
использованы: частота имплантации (ЧИ), процент 
наступления клинической (КБ) и биохимической 

(ББ) беременности. Для статистической обработки 
был применен критерий Хи-квадрат.

Различия в анализируемых параметрах были об-
наружены в следующих группах сравнения: Cook vs 
Wallace, модифицированная методика — ББ 48,39 % 
vs 37,5 % (p<0,07), ЧИ 21,12 % vs 14,00 % (p<0,1), 
однако уровень КБ оказался схожим (40,32 % vs 
32,81 % -NS). Wallace, классическая методика vs мо-
дифицированная: ББ 46,34 % vs 37,50 % (p<0,1), КБ 
35,59 % vs 32,81 % (NS), ЧИ 16,48 % vs 14,00 % (NS). 
Статистически значимых различий в группах Cook vs 
Wallace, классическая методика (ББ 46,34 % vs 
42,62 %, КБ 40,98 % vs 36,59 %, ЧИ 19,38 % vs 16,48 %), 
Cook, классическая методика vs модифицированная 
(ББ 42,62 % vs. 48,39 %, КБ 40,98 % vs. 40,32 %, ЧИ 
19,38 % vs. 21,12 %) не обнаружено.

Из наших данных можно заключить, что промыва-
ние катетера перед ПЭ не является необходимостью. 
Дополнительные пузырьки воздуха и культуральной 
среды также не оказывают влияния на исход про-
граммы ЭКО. Объем культуральной среды, наби-
раемой в катетер с эмбрионами при классической 
методике, составляет около 50 мкл, при модифици-
рованной этот объём в 2 раза меньше. Однако эти 
различия можно считать незначительными по срав-
нению со средним объёмом полости матки (около 
6 см³). Таким образом, наибольшее значение при вы-
полнении ПЭ имеет тип катетера. В частности, при 
варьировании методики заполнения катетера Cook, 
результативность программ ЭКО и ПЭ оставалась 
на неизменном уровне.

ХАрАктерИстИкА состоЯНИЯ 
МИкроФЛорЫ И ЦИтокИНовоГо стАтусА 

НИЖНИХ отДеЛов реПроДуктИвНоГо 
трАктА ЖеНЩИН с БесПЛоДИеМ 

кремлева е. А., константинова о. Д., 
строкова о. А. 

Россия, г. Оренбург, ГОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития 
России 

Несмотря на последние достижения современной 
медицины, проблема бесплодия остается актуаль-
ной по сей день. Регуляция процесса имплантации 
осуществляется при взаимодействии эндокринной 
и иммунных систем и опосредуется цитокинами. 
Известно, что экспрессия цитокинов может изме-
няться в результате взаимодействия клетки-проду-
цента с микроорганизмами, их фрагментами или 
секретируемыми продуктами бактериальной при-
роды. Накоплены данные об изменении уровня про-
воспалительных цитокинов в секретах репродуктив-
ного тракта, сопровождающем инфекции, передава-
емыми половым путем, которые зачастую протекают 
латентно и сопровождаются микроэкологическими 
изменениями в биотопах репродуктивного тракта. 
При этом вопрос о влиянии на цитокиновый статус 
нижних отделов репродуктивного тракта дисбиоти-
ческих состояний, вызванных дисбалансом соотно-
шения видов доминантных и ассоциативных микро-
симбионтов остается открытым.
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Поэтому целью исследования явилось выявление 
связи состояния микробиоценоза и цитокинового 
статуса нижних отделов репродуктивного тракта жен-
щин с бесплодием. Мы провели исследование микро-
экологического состояния нижних отделов репро-
дуктивного тракта 78 женщин, при обращении в ГУЗ 
«Областной центр планирования семьи и репродук-
ции» (г. Оренбург) по поводу бесплодия. В исследо-
вании приняли участие женщины 26–38 лет, средний 
возраст составил 32±2,1 года, продолжительность 
бесплодия варьировала от 3 до 13 лет. В 68 % случаев 
имело место первичное бесплодие, в 32 %-вторичное, 
обусловленное преимущественно трубно-перитоне-
альным фактором. Случаи заболеваний передающихся 
половым в анамнезе имелись у всех обследованных. 
Вагинальное содержимое получали на 8–10 день цикла 
с помощью стерильного катетера, омывая стенки вла-
галища 2 мл стерильного физиологического раствора. 
Для ингибирования активности протеаз к получен-
ной пробе добавляли фенилметилсульфонилфлюорид 
до конечной концентрации 5 мкМ/мл. Определение 
концентрации цитокинов ИЛ-8, ИЛ-6, ИЛ-1β и ФНОα 
проводили иммуноферментным методом, одновре-
менно с этим проводили микробиологическое исследо-
вание вагинального отделяемого, включающее микро-
скопию мазка, окрашенного по Граму, и культуральное 
исследование влагалищного и цервикального содер-
жимого при посеве на плотные питательные среды. 
О воспалительной реакции судили по количеству лей-
коцитов в вагинальном содержимом. Бактериальный 
вагиноз диагностировали согласно критериям Amsel. 
Для диагностики уреаплазмоза и хламидиоза исполь-
зовали метод полимеразной цепной реакции и прямой 
иммунофлюоресценсии, диагностику трихомониаза 
проводили культуральным методом.

По результатам проведенного бактериологиче-
ского исследования все пациентки были разделены 
на подгруппы в соответствии с выявленными ин-
фекциями, передаваемыми половым путем, а также 
состоянием микрофлоры влагалища и цервикаль-
ного канала. В подгруппе лиц, микроэкологическое 
состояние нижних отделов репродуктивного тракта 
которых характеризовалось нормоценозом и от-
сутствием ИППП, концентрация ИЛ-6 в вагиналь-
ном лаваже составляла 21,3±5,1 пг/мл, ФНОα — 
2,7±0,9 пг/мл, ИЛ-8–366,0±69,1 пг/мл, ИЛ-1β- 
32,9±10,1 пг/мл, что свидетельствует об отсутствии 
выраженных региональных особенностей. Наиболее 
чувствительными к изменению состояния микробио-
ценоза оказались ИЛ-1β и ИЛ-8, реагируя повышени-
ем как на патогены, передаваемые половым путем, 
так и на дисбаланс соотношения видов доминантных 
и ассоциативных влагалищных микросимбионтов. 
Сочетание ИППП с дефицитом лактофлоры при-
водило к достоверному повышению уровня ИЛ-1β 
с 55,0±11,3 пг/мл при изолированном хламидиозе 
до 325,4±131,6 пг/мл при сочетании хламидиоза 
с дефицитом лактобактерий, и с 37,8±1,5 пг/мл при 
уреаплазмозе до 87,6±21,1 пг/мл при уреаплазмозе, 
протекающем на фоне дефицита лактобактерий. Это 
свидетельствует о том, что дефицит лактобактерий 
является фактором, оказывающим влияние на по-

вышение уровня провоспалительных цитокинов 
в нижних отделах репродуктивного тракта женщин. 
Выявление нескольких факторов, дестабилизирую-
щих нормоценоз влагалища и цервикального кана-
ла (нескольких инфекции, передаваемых половым 
путем, дефицита лактобактерий, бактериального 
вагиноза) коррелировало с кратностью повышения 
концентрации провоспалительных цитокинов в ва-
гинальном содержимом. Таким образом, фактора-
ми, способствующими повышению уровня провос-
палительных цитокинов в вагинальном содержимом 
являются наравне с инфекциями, передаваемыми 
половым путем, дисбиотические состояния нижних 
отделов репродуктивного тракта. Сочетание ИППП 
с дисбиотическими состояниями нижних отделов 
женского репродуктивного тракта приводит к допол-
нительному повышению уровня провоспалительных 
цитокинов в вагинальной жидкости. Дефицит лакто-
бактерий сопровождается многократным повышени-
ем концентрации ИЛ-1β в вагинальном содержимом. 
Учитывая, что состояние микробиоценоза репродук-
тивного тракта женщины влияет на профиль цитоки-
нов, принимающих участие в регуляции фертильно-
сти, то дисбиотические состояния могут быть этиоло-
гическими факторами бесплодия.

ЭНДоскоПИЧескАЯ ХИрурГИЯ кАк ЭтАП 
ПоДГотовкИ к всПоМоГАтеЛЬНЫМ 
реПроДуктИвНЫМ теХНоЛоГИЯМ 

крутова в. А., ефименко А. в., 
Мелконьянц т. Г., Асланян И. Э.

Россия, г. Краснодар, Базовая 
акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО КГМУ 

Вероятность благополучного исхода вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ) колеблется 
от 10 % до 40 % в зависимости от возраста пациентки 
и причины бесплодия (Ероян Л. Х., 2003 г). Такая па-
тология органов малого таза, как хроническая тазовая 
инфекция, генитальный эндометриоз, кисты яичников, 
спаечный процесс малого таза, миома матки деформи-
рующая полость, препятствуют прикреплению и раз-
витию эмбрионов, тем самым снижая вероятность ВРТ.

Целью исследования явилось изучение опреде-
ления целесообразности проведения лапароскопии 
и гистероскопии на этапе подготовки к ВРТ с целью 
повышения его эффективности.

Проведен ретроспективный анализ 60 историй 
болезни инфертильных пациенток с бесплодием 
смешанного генеза, связанного с отсутствием и, или 
непроходимостью маточных труб (на догоспиталь-
ном этапе был исключен эндокринный и иммун-
ный генез бесплодия); у 18 (30 %) из которых были 
от 1 до 3 неудачных попыток ЭКО в анамнезе. Возраст 
больных колебался от 21 до 40 лет, длительность бес-
плодия от 2 до 10 лет. Во время лапароскопии у 14 
(23,3 %) пациенток были верифицированы двусто-
ронние гидросальпинксы, у 22 (36,7 %) наружный 
генитальный эндометриоз различной степени рас-
пространенности, у 26 (43,3 %) спаечный процесс 
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малого таза 3–4 степени выраженности, опухоли яич-
ников у 8 (13,3 %) — гистологически подтверждена 
эндометриоидная киста у 6 (10 %), дермоидная киста 
у 2 (3,3 %) пациенток.

В плане подготовки к ВРТ проведено хирургическое 
лечение в объеме: сальпингоовариолизиса, особое 
внимание уделялось освобождению из спаек яичников 
и Дугласова пространства в плане предстоящей транс-
вагинальной пункции ооцитов; при наличии больших 
размеров сактосальпинксов, или гидросальпинксов 
с явно выраженным воспалительным компонентом, 
производилась билатеральная тубэктомия; в осталь-
ных случаях патологии маточных труб производился 
фимбриолизис, а у женщин позднего репродуктивного 
возраста по их информированному согласию выполня-
ли хирургическую стерилизацию для профилактики 
эктопической беременности (до 8 % осложнений в про-
грамме ЭКО — Попов А. А., Мачанските О. В.,2004 г).

При проведении гистероскопии и диагностическо-
го выскабливания матки с последующим гистологиче-
ским исследованием у 45 (75 %) больных была выяв-
лена внутриматочная патология: полип эндометрия 
у 24 (40 %), субмукозная миома матки у 4 (6,7 %), 
аденомиоз у 10 (16,7 %), хронический эндометрит у 6 
(10 %), неполная перегородка матки у 1 (1,7 %). У 36 
(60 %) пациенток имелось сочетание 2–3 факторов 
лапаро-гистероскопической патологии.

Хирургическая коррекция внутриматочной па-
тологии включала полипэктомию, миомрезекто-
скопию, разрушение синехий, рассечение внутри-
маточной перегородки. Всем прооперированным 
пациенткам в раннем послеоперационном периоде 
проводили реабилитационную терапию с физиоте-
рапевтичеким лечением, метаболическую терапию, 
при гистероскопической верификации аденомиоза 
назначали гормональную терапию на 3 месяца.

Эффективность ВРТ у анализируемых пациен-
ток составила 35 % (положительный эффект полу-
чен у 24 пациенток), что выше средних показателей 
в программе ВРТ.

Таким образом, лапароскопия в сочетании с ги-
стероскопией является важным этапом подготовки 
пациенток к ВРТ, так как способствует диагностике 
и хирургической коррекции заболеваний, требую-
щих лечения до назначения ВРТ. Своевременное на-
значение и проведение лапаро- гистероскопии позво-
ляет правильно скоординировать лечебную тактику 
и оптимизировать процедуру ВРТ.

ПоЛИМорФИЗМ ГеНов, реГуЛИруЮЩИХ 
уровеНЬ АртерИАЛЬНоГо ДАвЛеНИЯ, 

у ЖеНЩИН реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 
с АртерИАЛЬНоЙ ГИПертеНЗИеЙ 

крысова Л.А., третьякова т. Б.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «Уральский НИИ ОММ» 

Минздравсоцразвития России 

Проблемы лечения, тактики ведения беремен-
ности у женщин с артериальной гипертензией (АГ) 
и профилактики связанных с ней осложнений ге-

стационного процесса являются одними из важней-
ших в клинической медицине. АГ диагностируются 
у 6–30 % беременных. Причиной первичной АГ или 
гипертонической болезни (ГБ) являются как средо-
вые, так и наследственные факторы. В настоящее 
время известно, что в большинстве случаев генетиче-
ская причина ГБ обусловлена полиморфизмом генов 
ренин-ангиотензиновой и кинин-брадикининовой 
систем. Интересным представляется комплексный 
анализ полиморфизма сразу нескольких генов-кан-
дидатов ренин-ангиотензинового каскада и оценка 
их вклада в развитие заболевания.

Целью нашего исследования явилось изучение 
частоты встречаемости аллельного полиморфизма 
генов — регуляторов артериального давления и их 
комбинаций в генотипах женщин с гипертензивны-
ми нарушениями в период гестации.

Обследована 151 пациентка, из которых 114 
(75,5 %) женщин имели отягощенную наследствен-
ность по развитию сердечно-сосудистых заболеваний 
в молодом возрасте. У 98 (64,9 %) женщин к момен-
ту включения в исследование была диагностирована 
хроническая АГ. Всем обследуемым женщинам было 
проведено молекулярно-генетическое исследование 
аллельных полиморфизмов 7-кандидатов генов РААС: 
(G460T в гене ADD1, 704 Т>C (Met235Thr) и 521 Т>C 
(T174M) в гене AGT, А1166 С в гене AGTR1, G1675A 
в гене AGTR2, —344 С/Т в гене CYP11B2,825 С>T 
в гене GNB3 и –786 Т>C и 894G>T в гене NOS3. 
Исследование проводилось методом полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени с ис-
пользованием комплекта реагентов и протоколов 
фирмы НПО «ДНК — Технология». Оценку риска про-
водили по коэффициенту отношения шансов (OR).

При анализе образцов ДНК обследуемых женщин 
наиболее часто выявлялся полиморфизм промотор-
ной области гена NOS3: –786 Т>С (90 %), что еще 
раз подтверждает ассоциацию этого полиморфизма 
с гипертонией. Другой достаточно изученный поли-
морфизм 894G>T в этом же гене встречался у 50 % 
женщин в различных комбинациях, но в виде гапло-
типа «Т894–786 С» только в 12 % случаев. Поэтому 
говорить о достоверной ассоциации этого гаплотипа 
с артериальной гипертензией пока рано.

Следующим по частоте встречаемости выявлял-
ся полиморфизм 704 Т>C (Met235Thr) в гене AGT 
(82,12 %случаев), что подтверждает данные других 
исследователей о связи С-аллеля с артериальной ги-
пертензией. В виде одиночной мутации данный по-
лиморфизм не встречался, наиболее часто регистри-
ровалась его комбинация с полиморфизмами 786 C 
в гене NOS3 (в 74 % случаев) и –344 Т гена CYP11B2 
(65 %). Все перечисленные полиморфизмы обуслав-
ливают эффект повышения экспрессии генов, что 
в свою очередь запускает основной патогенетиче-
ский механизм развития артериальной гипертензии. 
Другой полиморфизм гена AGT: 521 Т>C обнару-
жился только в 12,5 % случаев. Одновременное при-
сутствие в генотипе обследованных женщин поли-
морфизмов 704 С и 521 Т было выявлено в 1 случае 
(0,66 %). Можно предположить, что данный гаплотип 
не имеет достоверной ассоциации с АГ.
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У 77 % обследованных женщин было выявлено 
носительство полиморфизма _344 Т в гене CYP1B2.
Наиболее часто встречались его комбинации с поли-
морфизмами в генах AGTR2:1675A, AGT:704C и NOS3: 
786C. Согласно коэффициенту соотношения шансов 
при наличии в генотипе «мутантных» аллелей ука-
занных генов риск развития ГБ 2 степени увеличен 
в 4,5 раза (OR=4,5; CL:1,2–9) 

С достаточно высокой частотой был выявлен по-
лиморфизм G1675A в гене AGTR2 (68,8 %). Наиболее 
значимое сочетание этого полиморфизма в геноти-
пах обследованных женщин было с полиморфизмом 
GNB3: 825T (39,74 %). Оба полиморфизма обеспечи-
вают усиление вазоконстрикции и ассоциированы 
с АГ. Согласно коэффициенту соотношения шансов 
генотип AGTR2:1675A + GNB3:825C ведет к увеличе-
нию риска развития ГБ 2 степени в 7 раз (OR=7; CL: 
1,5–31). Носительство полиморфизма G460T в гене 
а-аддуцина встречалось в 47,37 % случаев. При этом 
у носителей Т- аллеля в генотипе шанс развития АГ 
увеличен в 2,4 раза (OR=2,4; CL:1,2–4,8).

Полученные данные согласуются с данными ли-
тературы о роли генов РААС, в частности полимор-
физмов NOS3: –786 Т>С, 704 Т>C (Met235Thr) 
в гене AGT, —344 Т гена CYP11B2, G1675A в гене 
AGTR2 и G460T в гене ADD1 в развитии АГ. При этом 
накопление функционально ослабленных аллелей 
изученных генов в генотипе женщин повышает риск 
развития АГ.

коНЦеНтрАЦИЯ ФАкторА НекроЗА 
оПуХоЛеЙ в сЫворотке кровИ 

БоЛЬНЫХ с ДоБрокАЧествеННЫМИ 
ГИПерПЛАстИЧескИМИ ЗАБоЛевАНИЯМИ 

МАткИ 
кудрина е. А., станоевич И. в., 

Аброкова Б. с., Гитель е. П.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

Минздравсоцразвития России 

В настоящее время в патогенезе доброкачествен-
ных гиперпластических заболеваний матки (ДГЗМ): 
миомы матки, гиперплазии эндометрия и аденомиоза, 
придается хронической воспалительной реакции, как 
местной (при хронических воспалительных заболева-
ниях внутренних гениталий), так и системной (при 
хронических воспалительных заболеваниях любой ло-
кализации, а также метаболическом синдроме).

С целью уточнения участия одного из ключевых 
воспалительных цитокинов — фактора некроза опу-
холей (ФНО) в патогенезе ДГЗМ на системном уровне 
определяли его концентрацию в сыворотке здоровых 
женщин (n=10) — контрольная группа и больных 
ДГЗМ (n=70) — основная группа. Средний возраст 
больных составил 44,6±3,1 лет. Забор крови прово-
дился во время плановой госпитализации в гинеколо-
гический стационар перед оперативным вмешатель-
ством. Для определения ФНО использовали иммуно-
ферментный анализ (BCM-diagnostics, Германия) со-
гласно протоколу, рекомендуемому производителем.

В зависимости от клинического течения основную 
группу обследованных разделили на женщин с бес-
симптомным (латентным) течением ДГЗМ (n=27) — 
подгруппа I, и клинической манифестацией в форме 
мено- и/или метроррагиии и/или альгоменорреи 
(n=43) — подгруппа II. Отличительной особенно-
стью больных с манифестными ДГЗМ явилось нали-
чие различных эндокринно-обменных нарушений. 
Согласно антропометрическим показателям дан-
ная подгруппа женщин была разделена на больных 
с преимущественно глютео-феморальным типом 
распределения жировой ткани — подгруппа IIА — 
26 (60,5 %), преимущественно абдоминальным ти-
пом — подгруппа IIБ — 12 (27,9 %) и дефицитом либо 
нормальной массой тела, близкой к дефициту, — под-
группа IIВ — 5 (11,6 %).

Все женщины II подгруппы подверглись интрафас-
циальной экстирпации матки с маточными трубами, 
либо с придатками.

Морфологическим субстратом клинических прояв-
лений болезни явилась сочетанная патология матки: 
во IIА подгруппе — клеточная либо митотически ак-
тивная лейомиома матки, «активный» аденомиоз, про-
стая гиперплазия эндометрия без атипии; во IIБ под-
группе — простая лейомиома матки, «активный» аде-
номиоз, комплексная гиперплазия эндометрия без/с 
атипией; во IIВ подгруппе — клеточная или митотиче-
ски активная лейомиома матки, «активный» аденоми-
оз, простая гиперплазия эндометрия без атипии.

Концентрация ФНО в сыворотке крови кон-
трольной группы (3,9±0,3 пг/мл) и основной 
группы (4,0±0,3 пг/мл) статистически не разли-
чалась. Однако при анализе результатов по под-
группам получены следующие результаты: I под-
группа — 3,9±0,3 пг/мл, IIА — 4,1±0,1 пг/мл, IIБ — 
4,9±0,3 пг/мл и IIВ — 4,2±0,1 пг/мл.

Таким образом, статистически достоверное по-
вышение концентрации ФНО в сыворотке крови 
выявлено у женщин с абдоминальным типом рас-
пределения жировой ткани и прогностически более 
неблагоприятными морфологическими изменения-
ми эндометрия — комплексной гиперплазией эндо-
метрия с/без атипии, что указывает на важную роль 
изученного цитокина в прогрессировании гиперпла-
стических изменений эндометрия.

оЦеНкА кАЧествА ЖИЗНИ ПАЦИеНток 
с АНДроГеНЗАвИсИМЫМИ 

ДерМАтоПАтИЯМИ 
кузнецова е. М., Манухин И.Б., Геворкян М. А., 

Манухина е. И., кузнецов М. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ, кафедра 

акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Несмотря на многочисленные исследования как 
отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей в данной области, до настоящего времени так 
и не найдено объяснения столь высокой частоты ан-
дрогенизации в популяции женщин.
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Кожные проявления синдрома ГА у женщин явля-
ется постоянным стрессовым фактором, приводящим 
к психо-эмоциональным реакциям, ограничениям 
во всех сферах жизнедеятельности, и как следствие 
существенно снижает качество жизни (КЖ) женщин. 
Чаще всего эти симптомы дебютируют с наступле-
нием полового созревания (СПКЯ), но могут возни-
кать и в более позднем возрасте после перенесенных 
сильных эмоциональных и/или физических нагрузок 
(НК-ВДКН, идиопатические формы ГА).

Для молодых пациенток, которые не планируют 
беременность, вопросы внешнего вида становятся 
на первый план. 

Elsenbruch S. Benson S, и соавторы высказывают 
предположения, что высокий уровень депрессии свя-
зан с самой ГА у данных пациенток, а не только с име-
ющимися у них психологическими проблемами, на-
пример сниженной самооценкой и др.

Таким образом, психическая сфера пациенток с ГА 
имеет большую значимость, особенно с точки зрения 
ее влияния на качество жизни. Целью настоящего ис-
следования явилась оценка качества жизни у пациен-
ток с андрогензависимыми дерматопатиями 

В исследование были включены 96 пациенток воз-
раста от 16 до 32 лет (средний возраст 24+1,4), с сим-
птомами андрогензависимых дерматопатий (акне, 
гирсутизм и алопеция в качестве основной жалобы).

Степень тяжести гирсутизма оценивалась по шка-
ле Ферримана-Галлвея, акне — по классификации 
Американской академии дерматологии (2003 г.), 
алопеции — по классификации Людвига (1977).

Всем пациенткам проводили общеклиническое 
обследование (анамнез, оценка антропометических 
показателей), инструментальное (трансвагинальная 
эхография) и лабораторное исследование (опреде-
ление в сыворотке крови гонадотропных и половых 
гормонов, полового стероидсвязывающего глобу-
лина (ПССГ), инсулина, глюкозы, с определением 
индекса HOMA) с целью определения источника ГА 
(овариальная и/или надпочечниковая) и сопутству-
ющих метаболических нарушений.

На первом визите пациенток и после проведенного 
лечения помимо оценки жалоб и анамнеза заболева-
ния, оценивалось также психо-эмоциональное состо-
яние (ПЭС) и его выраженность, которое могло быть 
спровоцировано кожным заболеванием. Оценка про-
водилась с помощью анкеты по определению ДИКЖ, 
госпитальной шкалы для определения симптомов 
тревоги и депрессии.

Все пациентки были разделены по основному сим-
птому на 3 группы — акне 58,3 % (n=56), гирсутизм 
22,9 % (n=22), алопеция –18,5 % (n=18). Избыточная 
масса тела (ИМТ 27±1,6 кг/м2) определена у 14,3 % 
обследованных пациенток, преимущественно с вы-
раженными формами гирсутизма.

ДИКЖ был снижен у 96 (100 %) пациенток. 
Количество больных с акне, гирсутизмом, алопецией, 
набравших от 18 до 25 баллов, что соответствует мак-
симальному воздействию на качество жизни, состав-
ляло 28,6 % (n=16), 18,2 % (n=4), 33,3 % (n=6), соот-
ветственно. Значения ДИКЖ 8–17 баллов — умерен-
ное воздействие заболевания на качество жизни — 

44,6 % пациенток с акне (n=25), 54,5 % пациенток 
с гирсутизмом (n=12) и 55,6 % у пациенток с алопе-
цией (n=10). ДИКЖ составлял от 1 до 7 баллов, что 
соответствует незначительному воздействию кож-
ного поражения на качество жизни у 26,8 % (n=15) 
у пациенток с акне; у 27,3 % (n=6) пациенток с гир-
сутизмом; у 11,1 % (n=2) у пациенток с алопецией.

При ответе на 10 вопросов индекса большинство 
пациенток соглашалось с тем, что из-за симптомов 
дерматопатий они испытывают трудности в обще-
нии с друзьями, коллегами по работе, родителями. 
Состояние кожи практически у всех женщин влия-
ло на выбор одежды. У большинства больных отме-
чались трудности в общении с противоположным 
полом, они испытывали эмоциональный диском-
форт, находясь без одежды в общественных местах 
(бассейн, баня, спортивный зал, пляж), опасаясь, 
что окружающие с пренебрежением оценивают со-
стояние их кожи и волос. У многих формировалось 
представление о собственной никчемности и непри-
годности к семейной жизни и профессиональной де-
ятельности. При этом характер жалоб и их эмоцио-
нальная окраска не всегда зависели от выраженности 
клинических проявлений, т. е. ДИКЖ не соответство-
вал тяжести высыпаний.

Следует отметить, что среди пациенток с дерма-
топатиями несколько преобладали клинически вы-
раженные симптомы депрессии у 19 (33,9 %), 13 
(59,1 %), 10 (55,6 %) пациенток с акне, гирсутизмом, 
алопецией соответственно. Основным проявлением 
депрессии был практически ежедневно пониженный 
фон настроения. Отмечалось также снижение инте-
ресов или удовлетворения от деятельности, которая 
обычно была связана с положительными эмоциями.

Клинически выраженные симптомы тревоги были 
выявлены у 18 (32,1 %), 12 (54,5 %), у 9 (50 %) пациен-
ток с акне, гирсутизмом, алопецией соответственно.

У пациенток с симптомами тревоги отмечалось 
ощущение страха, повышенная раздражительность, 
ожидание неудач в учебе или на работе, бесперспек-
тивность будущего.

У большинства наблюдаемых нами женщин эти про-
явления были особенно выражены в предменструаль-
ный период, что, возможно, утяжеляло его течение.

Интересен тот факт, что пациентки с ГА с легким 
течением заболевания были сильнее обеспокоены 
своим недугом, чем пациентки с более тяжелыми 
формами, т. е. нами была выявлена обратная корре-
ляционная зависимость между степенью тяжести 
кожных проявлений и показателями тревоги (r1=-
0,6, r2= –0,58, r3=-0,62), депрессии (r1=-0,5, r2= 
–0,46, r3=-0,7), а также ДИКЖ (r1=-0,8, r2= –0,74, 
r3=-0,67) для пациенток с акне, гирсутизмом и ало-
пецией соответсвенно. Полученные данные согласу-
ются с результатами исследования Рагимовой З. Э. 
и соавторов также показавшей обратную корреля-
ционную зависимость между степенью тяжести акне 
и показателями тревоги, депрессии и ДИКЖ.

Также был проведен корреляционный анализ 
между уровнем тестостерона и показателями тре-
воги, депрессии и ДИКЖ, и выявлена положитель-
ная корреляционная зависимость между уровнем 



339

тестостерона и показателями тревоги (r=0,68), де-
прессии (r=0,87), а также ДИКЖ (г=0,4). Что так-
же подтверждается в работах Elsenbruch S. Benson S, 
2006 год; Hahn S, Janssen OE, 2005.

Таким образом, в проведенном исследовании вы-
явлено значимое снижение качества жизни у пациен-
ток с андрогензависимыми дерматопатиями.

ГИстерореЗектоскоПИЯ 
в ЛеЧеНИИ суБМукоЗНоЙ МИоМЫ 

МАткИ. соБствеННЫЙ оПЫт 
кузьменко е. А., Пономарев в. в., кузьменко в. А.

Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО 

Гистероскопическое удаление подслизистых узлов 
впервые выполнено B. Neuwirth и Amin в 1976 г.

В гинекологическом отделении 2 гор. больницы 
г. Краснодара гистерорезектоскопические операции 
выполняются с 1992 г. Операцию проводили во всех 
случаях с использованием неэлектролитных низкомо-
лекулярных сред для расширения полости матки, по-
даваемых с помощью аппарата «Эндомат» (Karl Storz), 
с применением петельного электрода. Лимитов в раз-
мерах и числе узлов не было. Max размер узла 5,4 см, 
число узлов 3. Наибольший процент составили узлы 
1–2 типа. В большинстве манипуляцию проводили 
в I фазу менструального цикла, без предварительной 
гормональной подготовки. При обнаружении миом 
с центрипетальным ростом операцию выполняли 
в 2 этапа и этим больным проводилась подготовка 
Агонистами ГH-гормонов в течении 2–3 мес.

Проведен анализ 875 пациенток с субмукозными 
миомами матки, пролеченными за истекший период. 
Возраст от 20 до 47 лет. Проведенный анализ проле-
ченных больных на большом клиническом опыте по-
зволяет сделать вывод о значительном преимуществе 
гистерорезектоскопических операций при лечении 
субмукозной миомы. Манипуляция проводится без 
чревосечения, что полностью исключает развитие 
спаечного процесса.

Продолжительность операции при гистерорезек-
тоскопии составила от 10 мин до 45 мин. (лапаро-
томия в среднем 50 мин.)Кровопотеря при хирур-
гической гистероскопии минимальна и составила 
от 10 мл. до 60 мл., при лапаротомии в среднем 
100 мл. Послеоперационный койко-день соответ-
ственно 1,8+1,5 дня и 9,2+1,3 дня. Очень важен высо-
кий процент раннего восстановления генеративной 
функции (1–3 мес. после гистерорезектоскопической 
операции и 1 год после произведенной лапаротомии) 
и в дальнейшем возможность проведения родов че-
рез естественные родовые пути ввиду отсутствия руб-
ца на матке после эндоскопической операции.

Таким образом, наш многолетний опыт позволя-
ет рассматривать гистерорезектоскопию в лечении 
субмукозной миомы как основной метод, имеющий 
значительные преимущества перед традиционной 
хирургией.

ХИрурГИЧескИЙ сПосоБ ЛеЧеНИЯ 
ЭЛоНГАЦИИ И ПосттрАвМАтИЧескоЙ 

ДеФорМАЦИИ шеЙкИ МАткИ ПрИ 
оПуЩеНИИ И вЫПАДеНИИ ПоЛовЫХ 

орГАНов у ЖеНЩИН реПроДуктИвНоГо 
воЗрАстА 

кулавский в. А., Никитин Н. И., кулавский е. в.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный 

медицинский университет 

В структуре гинекологической заболеваемости 
опущение и выпадение половых органов занимает 
до 28 %, а 15 % гинекологических операций произво-
дится именно по поводу этой патологии. Удельный вес 
пациенток репродуктивного возраста, по некоторым 
данным, достигает 26 %. Данная патология, являясь 
следствием родового травматизма, в большинстве слу-
чаев сочетается с несостоятельностью мышц тазового 
дна и требует соответствующей коррекции. Учитывая 
выше сказанное, вполне оправданным и перспектив-
ным является поиск новых симультанных методов хи-
рургического лечения элонгации шейки матки и опу-
щения гениталии в репродуктивном возрасте.

Целью исследования явилась разработка и внедре-
ние в клиническую практику нового способа хирур-
гического лечения деформированной и элонгирован-
ной шейки матки в сочетании с опущением стенок 
влагалища, матки и несостоятельностью мышц та-
зового дна, обеспечивающих восстановление репро-
дуктивного здоровья женщины.

Под наблюдением находилось 120 женщин репро-
дуктивного возраста. Основную группу (I) составили 
70 женщин, которым было выполнено оперативное 
лечение новым способом. 50 пациенткам (II груп-
па) произведена Манчестерская операция, передняя 
кольпоррафия с задней кольпоперинеолеваторопла-
стикой. Средний возраст женщин составил 34,8 ± 
0,3 лет. Длительность заболевания до 5 лет (58,1 %). 
Большинство пациенток (81,6 %) имели по двое и бо-
лее родов. В 1-й группе у 72 (94,7 %) больным в родах 
была оказана пособие: амниотомия — 26 (34,2 %), 
родостимуляция — 52 (68,4 %), эпизиотомия и пери-
неотомия — 57 (75 %), разрывы шейки матки, мягких 
тканей влагалища и промежности –70 (92,1 %). Роды 
крупным плодом были у 7 (10 %) женщин. Во 2-й 
группе показатели существенно не отличались. 
Операция выполнялась по предложенной нами мето-
дике «Способ хирургического лечения при элонгации 
и выпадении шейки матки у женщин репродуктив-
ного возраста», патент на изобретение № 22566412. 
Предлагаемый способ выполняется следующим об-
разом: шейка матки фиксируется пулевыми щипца-
ми и низводится на себя, по передней стенки влага-
лища выкраивается и отсепаровывается треугольной 
формы лоскут, отступив от наружного отверстия 
уретры на 1 см, разрез заканчивается циркулятор-
но за шейкой. Мочевой пузырь отделяется от перед-
ней стенки шейки матки и погружается в кисетный 
шов. Кардинальные связки фиксируется зажимом 
Кохера и отсекаются, максимально отсепаровыва-
ются от шейки, прошивается и отводится в стороны. 
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Шейка матки ампутируется скальпелем. Клиновидно 
иссекается ткань шейки на 3-х и 9–ти часах и слизи-
стую манжетки в этой же проекции в виде треуголь-
ника. Культи кардинальных связок подтягиваются 
в образовавшиеся углубления к наружному зеву 
и подшиваются. Наложение швов на культю шей-
ки матки с фиксацией кардинальных связок на 3-х 
и 9-ти часах позволяет осуществить смещении матки 
максимально вверх по отношению к плоскостям ма-
лого таза. Пластическую обработку оставшейся куль-
ти шейки матки производится по Штурмдорфу.

Результаты и обсуждение: в I-ой группе послеопе-
рационный период характеризовался следующими 
изменениями; температура была нормальной, отек 
тканей сохранялся в течение 48 часов, на 2 сутки вы-
деление из раны были сукровичные, а на 6 сутки се-
розные, при пальпации шва в виде плотного безбо-
лезненного валика. На слизистой шейке матки края 
раны были ровные без отека. Во II-ой группе после-
операционный период протекал субфебрильной тем-
пературой, у 53 (88,3 %) больных в течение 7 дней, 
выделения из половых путей характеризовались экс-
судативным отделяемым с нейтрофильными грану-
лоцитами. Послеоперационный шов при пальпации 
болезненный, отек сохранялся до 8 суток. Через 2 ме-
сяца в 1-й группе при цитологических исследованиях 
мазков с шейки матки оценивалось состояние эпите-
лиальных клеток как многослойного плоского, так 
и клеток железистого эпителия цервикального кана-
ла. В 74 (97,4 %) случаев мазки представлены диффе-
ренцированными поверхностными клетками плоско-
го эпителия, нарушений структуры хроматина не от-
мечается. При кольпоскопическом обследовании у 69 
(98,5 %) пациенток 1-й группы обнаружена полная 
эпителизация экзоцервикса. Послеоперационных 
деформирующих рубцов не наблюдалось. Рецидивов 
опущения выпадения половых органов за время на-
блюдение не было. При эхографии выявлено, что 
длина цервикального канала составила 1,3–1,8 см 
и расположена выше интерстициальной линии, объ-
ем шейки матки 1,4 см ³. Во 2-й группе у 34 (56,7 %) 
больных в цитограммах обнаружены клетки с гипер-
трофированными ядрами, грубозернистым хромати-
ном с базофильной цитоплазмой, скопление проме-
жуточных клеток плоского и цилиндрического эпи-
телия, дрожжевые грибки в инвазивной фазе роста. 
Для кольпоскопической картины во 2-й группы у 19 
(31,7 %) больных характерны посттравматическая 
эктопия, что требует дополнительного лечения.

Выводы: предлагаемый способ хирургического ле-
чения элонгации и выпадении шейки матки в после-
операционном периоде способствует формированию 
косметической культи подобной шейки, предотвра-
щает образование деформирующего рубца.

вЛИЯНИе сПосоБА МИоМЭктоМИИ 
НА реПроДуктИвНуЮ ФуНкЦИЮ 

МоЛоДЫХ ЖеНЩИН 
кулинич с. И., Бурлакова о. А.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский институт 
усовершенствования врачей 

Актуальность проблемы восстановления репро-
дуктивной функции после миомэктомии у молодых 
женщин определяется современным состоянием де-
мографической ситуации в стране. Вопросы лечения 
миомы матки тем более актуальны в связи с тем, что 
миома матки в репродуктивном возрасте встреча-
ется у 21–45 % женщин. Проводимые исследования 
указывают на значительное «омоложение» миомы. 
Основным методом лечения миомы матки у женщин, 
планирующих реализовать репродуктивную функ-
цию, остается энуклеация миоматозного узла при 
лапаротомном доступе. До сегодняшнего дня совер-
шенствуются методы удаления миоматозных узлов, 
позволяющие сохранить полноценной мышцу матки 
и восстановить репродуктивную функцию.

Цель: провести корреляцию между методами мио-
мэктомии и последующей репродуктивной функцией 
у женщин, планирующих беременность и роды.

Исследование выполняется в городском перина-
тальном центре г. Иркутска, на базе кафедре акушер-
ства и гинекологии Иркутского Государственного ин-
ститута усовершенствования врачей.

За 2006–2009 гг. нами пролечено 161 пациентка 
в возрасте от 23 до 40 лет, которым были произведе-
ны органосохраняющие операции на матке. Из них 
98 операций лапаротомным доступом, 63 лапароско-
пических операций. Было сформировано 2 группы 
из пациенток, оперированных лапаротомным до-
ступом. 1 группа из 43 пациенток, оперированные 
способом неполной энуклеации, с одновременным 
двухсторонним, пошаговым наложением мышечно-
мышечных швов на ложе удаляемого узла (патент 
№ 2411008). Вторая ретроспективная группа из 55 па-
циенток, оперированных по методике полной энукле-
ации узла с последующим ушиванием ложа, при этом 
часто не происходило четкого сопоставления краев 
раны и образовывался избыток мышечной ткани с од-
ной стороны. Все женщины планировали реализовать 
репродуктивную функцию. Удалялись все узлы, вне 
зависимости от их размеров и локализации.

Результаты исследований: пациентки I и II групп 
сопоставимы между собой по всем критериям: воз-
расту, длительности заболевания, клиническим про-
явлениям, количеству и локализации миоматозных 
узлов (p< 0,05). Ультразвуковое исследование про-
изводилось на 7 сутки послеоперационного перио-
да, через 6 и 12 месяцев. Оценивалась толщина мы-
шечной стенки в месте энуклеации, формирование 
новых сосудов (индекс резистентности), состояние 
рубца (наличие бессосудистых зон и ниш), рецидив 
миоматозных узлов в месте энуклеации и появление 
вновь образующихся узлов.

У 4 (9,30 %) пациенток I группы индекс резистент-
ности был снижен, что коррелировало с большими 
размерами узлов (9–16 см) и локализацией узлов 
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в шеечно-перешеечной области и по задней стенке. 
Во II группе отмечалось достоверное снижение ин-
декса резистентности p = 0,006 по сравнению с паци-
ентками I группы.

Планирование беременности разрешалось через 
6–9 мес., что зависело от величины раневой поверх-
ности, количества узлов, травмы эндометрия.

Восстановление фертильности оценивали через 
9–12–16 мес. после оперативного вмешательства. 
У 14 (32,56 %) пациенток 1 группы пациенток бере-
менность наступила через 9–12 месяцев (4 после ЭКО 
и ПЭ); во 2 группе — у 12 (21,82 %) беременность 
наступила через 12–16 мес., (2 после ЭКО и ПЭ). 
У 4 женщин II группы, у 1 — I группы была лапаро-
скопия для адгезиолизиса после миомэктомии.

Самостоятельными родами беременности закон-
чилась у 3 женщин I группы, у 1 — II. 6 пациенток I 
группы и 5 — II группы родоразрешены операци-
ей кесарево сечение по комплексным показаниям. 
Во время операции кесарево сечение оценивалось со-
стояние рубца на матке после миомэктомии. У паци-
енток I группы признаков несостоятельности рубца 
не выявлено, во II группе у 2 пациенток отмечалось 
истончение в области рубца, рубцовая деформация. 
У 2 пациенток I группы произошел самопроизволь-
ный выкидыш в малом сроке, 1 беременность замер-
ла в сроке 8 недель. Во II группе самопроизвольный 
выкидыш у 5 пациенток. Вынашивают беременность 
в настоящее время 2 пациентки I группы, 1 — II.

Выводы:
• способ неполной энуклеации узлов с одновре-

менным пошаговым ушиванием ложа узла по-
зволил снизить интраоперационную кровопо-
терю, отказаться от использования, травмирую-
щих матку, гемостатических зажимов, избежать 
формирования избытка тканей, сохранить ар-
хитектонику матки и получить состоятельный 
рубец на матке, что в последующем снизило 
вероятность потерь беременности и нарушений 
репродуктивной функции. Методика оказалась 
предпочтительней одновременной полной эну-
клеации узлов;

• реабилитационный период должен занимать 
не менее 9–12 мес. послеоперационного перио-
да, длительность его зависит от травмы миоме-
трия, количества и локализации миоматозных 
узлов.

оПреДеЛеНИе стеПеНИ тЯЖестИ 
восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 

ПрИДАтков МАткИ у МоЛоДЫХ ЖеНЩИН 
МетоДоМ кЛИНовИДНоЙ ДеГИДрАтАЦИИ 

сЫвороткИ кровИ 
кулинич с. И., Дементьев к. А.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Российскими учеными В. Н. Шабалиным 
и С. Н. Шатохиной в начале 90-х годов ХХ века была 
разработана новая методика диагностики и прогноза 
патологических состояний, основанная на получе-

нии информации на уровне молекулярных наруше-
ний, при фазовом переходе биологической жидкости 
в твердое состояние. С помощью специального мето-
да- дегидратации из капли биологической жидкости 
получается сухая пленка (фация), которая представ-
ляет собой фиксированный тонкий «срез» исследуе-
мой жидкости. Предложенный метод исследования 
позволяет осуществлять раннюю диагностику пато-
логических состояний 

Цель исследования: изучение процессов простран-
ственно-временной самоорганизации сыворотки 
крови пациенток с воспалительными процессами 
внутренних половых органов.

Нами были исследованы образцы сыворотки кро-
ви 81 пациентки; контрольная группа — 20 здоровых 
женщин. Основная группа — 61 пациентка с ВЗОМТ.

Результаты и их обсуждение: по характеру структур-
ного построения фаций сыворотки крови, было сфор-
мировано 3 группы: в первую группу вошли 20 жен-
щин контрольной группы, у которых сыворотка крови 
сформировалась в виде радиально-симметричного ри-
сунка. В 2 группу вошли 22 пациентки с высоким уров-
нем структурообразования за счет напряжения систем 
адаптации в организме (реактивный тип). В 3 были 
включены 39 женщин, у которых морфологический 
тип фации был с крайне низким уровнем структурной 
организации и отсутствием радиально-симметрично-
го рисунка (депрессивный тип).

Выявлен ряд патологических маркеров с преобла-
данием токсических бляшек– у 49 (80,3 %)- который 
был расценен как маркер интоксикации. При этом эти 
изменения чаще регистрировались при тубоовариаль-
ных образованиях — у (90 %). Языковые микрострук-
туры (языки Арнольда)- маркеры воспаления — реги-
стрировались у 41 (67,2 %). Чаще всего они обнаружи-
вались у пациенток с острым сальпингоофоритом — 
у 10 (83,3 %). Общеклинические методы обследования 
больных дополнены расчетом лейкоцитарного индекса 
интоксикации (ЛИИ) по методике Я. Я. Кальф-Калифа 
(1941): ЛИИ = (С+2 П+3 Ю+4 Ми) х (Пл+1)/(Мо+Ли) 
х (Э+1) Нормальная величина индекса колеблется 
в пределах 1,0 ед., увеличение до 4,0–9,0 ед. свиде-
тельствует о системном воспалении; показатели более 
10 ед. часто наблюдаются при инфекционно-токсиче-
ском шоке 

Параллельно было проведено исследование про-
кальцитонинового теста: Средняя концентрация 
прокальцитонина при сформированных гнойных об-
разованиях была существенно выше, чем при остром 
и хроническом воспалительном процессе и соста-
вила 2,95±0,84 нг/мл. Концентрация ПКТ повыша-
лась по мере нарастания тяжести состояния больных 
от воспалительной формы к сформированному гной-
ному образованию. Так в норме он состаляет (0,323 
± 0,073 нг/мл). При остром воспалительном процес-
се он преодолевает «порог» в 0,5 нг/мл и составляет 
0,673 ± 0,154 нг/мл. В условиях гнойного некротиче-
ского воспаления (тубоовариальное образование) его 
концентрация выше 2 нг/мл (2,995 ± 0,841 нг/мл). 
Данные показатели коррелируются с формами струк-
туропостроения фации сыворотки крови.
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Выводы:
• метод КД сыворотки крови может быть исполь-

зован для диагностики степени тяжести воспа-
лительния матки и придатков;

• реактивный тип фации обнаруживался у па-
циенток без распада тканей, а депрессивный 
у больных с распадом тканей;

• способ построение фаций на прямую коррелиру-
ется с выраженностью нтоксикационного син-
дрома (по показателям ЛИИ и прокальцитони-
нового теста).

ГоМеоПАтИЧескИЙ МетоД ЛеЧеНИЯ 
сИНеХИЙ вуЛЬвЫ у ДевоЧек 

кульмухаметова Н. Г.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО Башкирский государственный 

медицинский университет Минздравсоцразвития России 

Синехии вульвы наблюдаются у девочек в пери-
оде полового покоя, чаще в возрасте от 2 до 5 лет. 
Этиология заболевания остается малоизученной. 
Не исключаются дефицит эстрогенов в нейтральном 
периоде, механические факторы. В ряде случаев воз-
никновению синехий предшествует воспалительный 
процесс с эрозированием эпителиального покрова 
половых губ. В дальнейшем за счет прорастания со-
единительной ткани слипание половых губ превра-
щается в плотное сращение. Как правило, девочки 
с данной патологией относятся к группе часто бо-
леющих детей. Целью исследования стало изучение 
эффективности лечения синехий вульвы, в том числе 
рецидивирующих форм после хирургической коррек-
ции, у девочек с использованием гомеопатических 
средств. Материалы и методы исследования. Под на-
шим наблюдением находились восемь девочек с си-
нехиями вульвы, из них двое с рецидивирующими 
формами после хирургического разъединения, в воз-
расте от 3 до 5 лет. 

Клинико-лабораторное обследование проводилось 
в амбулаторных условиях в соответствии с медико-
экономическими стандартами. Гомеотерапия назна-
чалась после получения информированного согласия 
родителей. Для подбора гомеопатических препаратов 
проводились анкетирование, лицевой анализ, метод 
Фолля. Результаты и их обсуждение. Маленькие па-
циентки получали следующие гомепатические сред-
ства: Silicea 3C (Кремнезем), Graphites 3C (Графит), 
Thuja 6C (Туя). Лекарственный патогенез Кремнезема 
связан с влиянием на весь организм: восстанавлива-
ет иммунитет, участвует в процессе метаболизма со-
единительной ткани, стимулирует регенерацию, рас-
сасывает избыточное разрастание соединительной 
ткани (спайки, рубцовые стягивания, келоидные руб-
цы); характерны астенизация физическая и психиче-
ская, вегетативные неврозы. Ухудшение состояния 
по утрам, на холоде, на свежем воздухе, зимой, в но-
волуние, от шума и света. Улучшение самочувствия 
летом, от тепла, местных тепловых процедур, уку-
тывания головы. Графит показан «гипотиреидным» 
и «гипоовариальным» пациенткам: физически и пси-
хически заторможенным, вялым, апатичным, боязли-

вым, мнительным, нерешительным. Кожа у них сухая 
с трещинами, легко нагнаивается. Характерны частые 
простудные заболевания в связи со снижением имму-
нитета, хронические заболевания кожи, атонические 
запоры. Ухудшение состояния наступает в ночные 
часы, в тепле, особенно в тепле постели, после мяс-
ной и жирной пищи, от сладостей; улучшение про-
исходит во время еды, а также от укутывания. Одним 
из показания для назначения Графита являются руб-
цовые и послеоперационные спайки. Положительное 
действие препарата обусловлено улучшением микро-
циркуляции, трофики и обменных процессов в тка-
нях. Для патогенеза Туи присуще развитие различных 
разрастаний — папулезных, бородавчатых и кондило-
матозных, а также уплотнений и келоидных рубцов. 
Ухудшение состояния наступает в периоды сырой, 
холодной погоды, во влажном климате, в сыром по-
мещении, ночью в 3 часа и днем в 15 часов, после 
еды, в постели; улучшение наблюдается в дневное 
время, в тепле, при движении и на свежем воздухе. 
Подобранные по конституциональному и миазмати-
ческому признакам гомеопатические средства назна-
чались по 3 гранулы 2 раза в день за 30 минут до еды 
под язык до рассасывания. Продолжительность гоме-
отерапии определялась длительностью заболевания. 
Изменения в области вульвы происходили уже через 
1–2 недели приема препаратов. Курс лечения состав-
лял от 1 до 3 месяцев. Во всех случаях отмечалось 
рассасывание синехий, восстановление анатомии на-
ружных половых органов. При дальнейшем наблюде-
нии в течение 1–2 лет рецидивов заболевания у дево-
чек не отмечалось. 

Заключение. Индивидуально подобранные гоме-
опатические средства способствуют рассасыванию 
сращений, спаек, рубцовых изменений и разраста-
ний, обеспечивают надежную профилактику рециди-
вов патологического процесса. Гомеопатия является 
эффективным альтернативным методом лечения си-
нехий вульвы у девочек.

оПтИМИЗАЦИЯ ЛеЧеНИЯ НеоПуХоЛевЫХ 
ЗАБоЛевАНИЙ шеЙкИ МАткИ 

куперт А. Ф., Буртушкина Н. к., кокунова е. Г.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ВПО Иркутский государственный 

медицинский университет 

Существующие методы лечения неопухолевых за-
болеваний шейки матки направлены только на уда-
ление патологического очага на шейке матки, без 
воздействия на причину заболевания. Учитывая 
гормональную детерминированность неопухолевых 
заболеваний шейки матки, нами предложен ком-
плексный метод лечения данной патологии, который 
включает в себя радиоволновое воздействие на пато-
логический очаг на шейке матки с последующим на-
значением комбинированных оральных контрацеп-
тивов в послеоперационном периоде.

С целью ускорения пролиферации покровного эпи-
телия раневой поверхности на экзоцервксе нами про-
ведено обследование и лечение 176 женщин репро-
дуктивного возраста с неопухолевыми заболеваниями 
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шейки матки. Из них на долю предраковых заболева-
ний шейки матки (дисплазии различной степени тяже-
сти) приходится 14 %, тогда как на долю фоновых забо-
леваний — 86 %. Наиболее распространенным заболе-
ванием шейки матки явились хронический цервицит, 
ассоциированный с эктопией (22 %) и лейкоплакия 
шейки матки (30 %). Нами выявлено, что практически 
у каждой второй пациентки (40,2 %) имеется сочета-
ние двух и более неопухолевых заболеваний шейки. 
При этом наиболее частым ассоциантом явились лей-
коплакия с хроническим цервицитом, ассоциирован-
ным с эктопией шейки матки. Данное сочетание диа-
гностировано у 17 % пациенток. Следует отметить, что 
группы были сопоставимы по патологии шейки мат-
ки, соматическому, гинекологическому, акушерскому 
анамнезам и клинико — лабораторным показателям.

В зависимости от метода лечения было выделено 
две группы:

1 группа (основная) — 79 пациентки, которым 
проводилось, предложенное нами комплексное лече-
ние с назначением комбинированных оральных кон-
трацептивов в послеоперационном периоде.

2 группа (контрольная) — 97 пациентки, которым 
проводилось лечение неопухолевых заболеваний 
шейки матки только радиоволновым методом.

Всем женщинам до лечения проведено комплекс-
ное обследование, которое включало клинический, 
цитологический, бактериоскопический, гистологи-
ческий методы, расширенную кольпоскопию.

Математическая обработка данных, полученных 
в ходе исследования, проводилась с помощью опи-
сательной статистики и непараметрических методов 
Манна — Уитни и критерия χ2. Данные представля-
лись в виде средних (М) и стандартных отклонений 
(SD). Значимыми считались различия при р<0,05. 
Сравниваемые группы были сопоставимы по сомати-
ческому, гинекологическому, акушерскому анамне-
зам и клинико — лабораторным показателям.

Для определения сроков эпителизации операцион-
ной раны всем пациенткам проводилось кольпоско-
пическое исследование, начиная с 21 суток послеопе-
рационного периода с интервалом 3–5 дней, до пол-
ной эпителизации операционной раны. Для изучения 
отдаленных результатов лечения пациенткам прово-
дилось кольпоскопическое исследование через 3,6, 
9 и 12 месяцев. Следует отметить, что комбинирован-
ные оральные контрацептивы назначались с учетом 
репродуктивных планов женщин и общепринятых 
противопоказаний.

Эффективность лечения нами оценивалась по сле-
дующим критериям:

• Полный эффект — не измененный многослой-
ный плоский эпителий на всем протяжении вла-
галищной порции шейки матки, неизмененная 
зона перехода, нет рецидива заболевания.

• Частичный эффект — не измененный много-
слойный плоский эпителий на всем протяжении, 
кроме участка слизистой покрытой цилиндриче-
ским эпителием более 5–7 мм. вокруг наружного 
зева.

• Без эффекта — рецидив заболевания шейки мат-
ки ранее 12 месяцев после лечения.

Нами выявлена статистически достоверная более 
ранняя эпителизация раневого дефекта у пациенток 
после предлагаемого комплексного лечения в срав-
нении с радиохирургическим методом. Так эпите-
лизация операционной раны у пациенток основной 
группы происходила в 75 % случаях в сроки 23–33 су-
ток, тогда как в основной группе только у 54 % па-
циенток. Следует отметить, что в основной группе 
полная эпителизация операционной раны в среднем 
завершалась на 31,6±4,3 сутки, тогда как в контроль-
ной группе, после радиоволнового метода лечения 
только на 34,45±4,7 сутки.

Анализ рецидивов заболеваний шейки матки 
в течение первого года после проведенного лечения 
показал, что данная патология в контрольной груп-
пе (после радиоволнового лечения) встречаются 
на 4 % чаще, чем в основной группе (после лечения 
комплексным методом). Неполный эффект от про-
веденного радиоволнового лечения получен у 6 % 
пациенток, тогда как после предлагаемого нами 
комплексного метода лечения только в 1 % случаев. 
Следовательно, эффективность комплексного метода 
лечения с назначением монофазных микродозиро-
ванных комбинированных оральных контрацепти-
вов в послеоперационном периоде, составила 95 %, 
тогда как эффективность только радиоволнового 
метода лечения неопухолевых заболеваний шейки 
матки — 84 %. Полученные данные свидетельствуют, 
что назначение монофазных микродозированных 
комбинированных оральных контрацептивов в по-
слеоперационном периоде повышает эффективность 
радиоволнового метода на 11 %.

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет утверждать, что комплексная терапия неопу-
холевых заболеваний шейки матки с применением 
монофазных микродозированных комбинированных 
оральных контрацептивов в послеоперационном 
периоде позволяет ускорить сроки эпителизации 
операционной раны, снизить частоту рецидивов за-
болеваний шейки матки и повысить эффективность 
лечения неопухолевых заболеваний шейки матки.

ЗНАЧИМостЬ ПоЛИМорФНЫХ вАрИАНтов 
ГеНА реЦеПторА ПроГестероНА 

(PROGINS) у БоЛЬНЫХ МИоМоЙ МАткИ 
кусевицкая М. Б., кулагина Н. в., Чухловин А. Б.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПбМАПО, кафедра акушерства 

и гинекологии № 2; СПбГМУ им. И. П. Павлова 

Несмотря на большое количество исследований, 
посвященных различным аспектам миомы матки, 
в литературе до сих пор идут дискуссии по вопросам 
механизмов развития этого заболевания. Патогенез 
миомы матки и сопутствующих пролиферативных 
процессов (аденомиоза, гиперпластических процес-
сов в эндометрии) в значительной мере определяет-
ся генетическим фоном у больных. Так, ранее нами 
была показана ассоциация функциональных вари-
антов генов, кодирующих матриксные металлопро-
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теиназы (ММР-1; ММР-3) и характеристиками роста 
опухолевых узлов при миоме матки, а также с различ-
ными формами гиперплазии эндометрия.

Целью настоящей работе явилось исследование 
частоты функциональных вариантов гена рецептора 
прогестерона (аллельный полиморфизм PROGINS), 
который изучается на протяжении ряда лет в каче-
стве гена предрасположенности к новообразованиям 
молочной железы и других заболеваний эндокрин-
ной системы.

Исследование проводили на базе гинекологиче-
ского отделения городской клинической больницы 
№ 31 г. Санкт-Петербурга. В исследовании участво-
вали 60 женщин в возрасте от 29 до 63 (средний воз-
раст 45,3+ 7,4) лет с миомой матки. Критериями 
включения в исследование пациенток явилось:

• наличие миомы матки у женщин репродуктив-
ного и пременопаузального возраста, у которых 
ввиду развития клинической симптоматики за-
болевания проводилось оперативное лечение;

• наличие у женщин репродуктивного и преме-
нопаузального возраста миомы матки, проте-
кавшей бессимптомно, либо с незначительно 
выраженной клинической симптоматикой, что 
позволило ограничиться проведением консерва-
тивного лечения или наблюдением;

• наличие у женщин в менопаузе миомы матки, 
протекавшей по данным анамнеза без клиниче-
ской симптоматики.

Критериями исключения больных из исследова-
ния являлось:

• обнаружение злокачественной патологии орга-
нов репродуктивной системы или другой лока-
лизации;

• наличие гормонопродуцирующих опухолей яич-
ников;

• беременность и лактация.
При обследовании больных использовали ком-

плекс клинико-лабораторных и инструментальных 
методов исследования, проводили оценку их состоя-
ния по результатам анкетирования. У всех пациенток 
проводили анализ анамнестических данных: изуча-
ли возраст менархе, возраст начала половой жизни, 
акушерский анамнез, наличие хронических воспали-
тельных гинекологических заболеваний, экстрагени-
тальной патологии.

Материалом для генотипирования служила ДНК 
из лейкоцитов периферической крови. Инсерционно-
делеционные варианты полиморфного участка 
PROGINS определяли методом аллель-специфической 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Выявляли на-
личие «короткого» (S) или «длинного» (L), более ак-
тивного аллеля гена. Частота генотипов SS, SL и LL 
в группе больных миомой матки составляла, соответ-
ственно, 62 %, 29 % и 8 %, что не отличалось досто-
верно от соответствующих частот в общей популяци-
онной выборке женщин Петербурга.

При обследовании отдельных клинических под-
групп выявлена ассоциация между морфологией эндо-
метрия и наличием генотипа SS. В частности, у боль-
ных миомой матки, не сочетающейся с гиперпласти-
ческими процессами в эндометрии менее активный 

генотип SS обнаружен у 1/10 больных (10 %), тогда 
как в других подгруппах он был существенно чаще, 
в частности при полипах эндометрия у 4/6 больных 
(66,7 %) (р=0,005). Генотип SS имел тенденцию к ас-
социации с темпом роста лейомиомы (Р=0,14).

Представляет также интерес сниженная частота 
менее активного генотипа SS при патологии шейки 
матки, так при наличии CIN 1 (14/32, т. е. 43,8 %), 
по сравнению со случаями без патологии шейки мат-
ки (23/27, т. е. 85,7 %) (p=0,001).

Полученные данные позволяют предположить на-
личие ассоциаций между генными вариантами, ре-
гулирующими продукцию рецепторов прогестерона, 
и нарушениями пролиферативной активности эндоме-
трия, а также эпителия шейки матки у больных с мио-
мой матки. Эти результаты заслуживают дальнейшего 
изучения и подтверждения в различных клинических 
группах женщин с репродуктивной патологией.

ГИПоксИтерАПИЯ в коррекЦИИ 
ПсИХоЭМоЦИоНАЛЬНЫХ И НеЙро‑

веГетАтИвНЫХ НАрушеНИЙ у ЖеНЩИН 
с МеНоПАуЗАЛЬНЫМ сИНДроМоМ 

кшнясева с. к., 
константинова о. Д., тиньков А. Н.

Россия, г. Оренбург, ГОУ ВПО Оренбургская государственная 
медицинская академия 

Цель исследования: оценить эффективность ги-
побарической гипокситерапии в коррекции психо-
эмоциональных и нейро-вегетативных проявлений 
менопаузального синдрома. Курс гипокситерапии 
проведен у 68 пациенток с менопаузальным синдро-
мом в возрасте 47–54 лет (средний возраст 52,8±1,9) 
с помощью отечественной медицинской вакуумной 
установки — барокамеры «Урал-1», установленной 
на базе Оренбургской областной клинической боль-
ницы № 2. Курс лечения состоял из 22 трехчасовых 
ежедневных сеансов на «высоте» 3500 м (460 мм 
рт.ст.), начиная с 1000 м и далее, прибавляя ежеднев-
но по 500 м до достижения максимальной «высоты» 
(3500 м). Для определения тяжести климактериче-
ских расстройств использовали метод расчета мено-
паузального индекса Kupperman H. и соавт. в моди-
фикации Е. В. Уваровой (ММИ) исходно, а также че-
рез 1, 3 и 6 месяцев после начала лечения; проводи-
лось суточное мониторирование АД до и после курса 
гипокситерапии.

Положительные изменения в самочувствии паци-
ентки начали ощущать через 2 недели лечения в ба-
рокамере. К концу курса адаптации к периодической 
барокамерной гипоксии, т. е. через месяц от начала 
лечения, клинический эффект отмечался у 66 женщин 
(97 %). При этом была выявлена следующая особен-
ность по времени наступления и степени улучшения 
в клиническом статусе пациенток: чем ярче были вы-
ражены у них нейро-вегетативные и психо-эмоци-
ональные симптомы, тем раньше наступал эффект 
и был более выраженным. Прежде всего клиническая 
эффективность проявлялась в снижении частоты 
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и уменьшении выраженности приливов, потливости 
у 30 (44,1 % %) и полном устранении этого симптома 
у 36 (52,9 %) пациенток. В результате гипокситерапии 
отмечена нормализация процесса засыпания и улучше-
ние качества сна у 42 (61,8 %) пациенток. Результаты 
исследования свидетельствуют о значительном сни-
жении частоты головных болей и головокружения 
(у 82,4 %) на фоне снижения артериального давления 
под воздействием периодической барокамерной ги-
поксии (через месяц среднесуточное систолическое АД 
снизилось на 13,4 %, среднесуточное диастолическое 
АД уменьшилось на 7,3 %). Приступы сердцебиения 
и болей различного характера в области сердца, бес-
покоившие 95,7 % пациенток, уменьшались по мере 
увеличения срока адаптации к периодической барока-
мерной гипоксии, и к завершению курса уменьшились 
у 79,4 % больных. Уменьшилась выраженность таких 
симптомов, как чувство «онемения, ползания мура-
шек», зябкость, плохая переносимость высокой темпе-
ратуры у 86,8 % больных. Улучшение эмоционального 
состояния, нормализацию настроения отметили 94,1 % 
женщин. После завершения курса адаптации к перио-
дической барокамерной гипоксии отмечено достовер-
ное снижение частоты жалоб на плаксивость у 86,7 %, 
депрессию у 91,2 %, раздражительность у 85,3 %, повы-
шенную утомляемость у 95,6 %.

К концу курса адаптации к периодической барока-
мерной гипоксии установлено достоверное уменьше-
ние показателей модифицированного менопаузаль-
ного индекса как по отдельным группам жалоб, так 
и в целом. У обследованных женщин средний балл 
ММИ нейро-вегетативных нарушений до начала ле-
чения составил 29,6±2,1 балла. В результате бароте-
рапии наблюдалось прогрессивное снижение данно-
го параметра: через месяц на 43,3 % (p< 0,05), через 
3 месяца — на 54,8 % (p < 0,05), через 6 месяцев 
от начала гипокситерапии на 48,7 % (p<0,05) в срав-
нении с исходными данными. Модифицированный 
менопаузальный индекс психо-эмоциональных на-
рушений снизился на 39 % (с 15,9±1,23 до 9,7±1,12) 
через месяц от начала лечения, на 54,8 % (p < 0,05) 
через 3 месяца и практически остался в этих пределах 
через 6 месяцев. Максимальное снижение ММИ в це-
лом отмечено через 3 месяца от начала лечения или 
спустя 2 месяца после завершения гипобаротерапии.

Таким образом, применение метода адаптации 
к периодической барокамерной гипоксии приводит 
к быстрой и выраженной коррекции клинических 
проявлений климактерического синдрома, оказыва-
ет гипотензивный эффект. Данный метод может быть 
использован как альтернативный немедикаментоз-
ный способ лечения менопаузального синдрома.

ПерсПектИвЫ ГИПоБАротерАПИИ 
в коррекЦИИ уГЛевоДНоГо оБМеНА 
у ЖеНЩИН с оЖИреНИеМ в рАННеЙ 

ПостМеНоПАуЗе 
кшнясева с. к., константинова о. Д., 

тиньков А. Н.
Россия, г. Оренбург, ГОУ ВПО Оренбургская 
государственная медицинская академия 

Постменопауза является инсулинорезистентным 
состоянием, а период климактерия связан со зна-
чительным повышением риска развития сахарного 
диабета, способствуя снижению продолжительности 
жизни женщины. Поиск альтернативных методов 
коррекции метаболических последствий менопаузы 
является актуальной медицинской задачей. Целью 
исследования стала оценка эффективности гипоба-
рической гипокситерапии в коррекции нарушений 
углеводного обмена у женщин с ожирением в ранней 
постменопаузе. Курс лечения в барокамере «Урал-1» 
прошли 56 пациенток в возрасте 49–56 лет (сред-
ний возраст 52,8±3,2 года) с ожирением в ранней 
постменопаузе. Критерии включения: ранняя пост-
менопауза, наличие абдоминального ожирения, 
развившегося в течение последних 3 лет: индекс 
массы тела (ИМТ) > 26,0 кг/м², окружность талии 
(ОТ) > 88 см, коэффициент ОТ/ОБ>0,85; НТГ, на-
рушенная глюкоза натощак, базальная гиперинсу-
линемия. Оценивались антропометрические пара-
метры: индекс массы тела (ИМТ = масса, кг/рост²), 
окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), 
коэффициент ОТ/ОБ. Уровень базального иммуно-
реактивного инсулина (ИРИ), С-пептида, лептина 
определяли в сыворотке крови методом иммуноэ-
лектрохемолюминесценции на аппарате «ELECSIS 
1010» (Швейцария). Определение уровня глюкозы 
производилось на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Cobas integra 400 plus» (Швейцария). 
Степень выраженности инсулинорезистентности 
определяли по индексу инсулинорезистентности 
(ИИР) HOMA, определяемого по формуле ИИР = гли-
кемия натощак (ммоль/л) x ИРИ (мкМЕ/мл)/22,5 
(D. M. Matthews и соавт., 1985), индексу Caro (глю-
коза натощак, ммоль/л/ИРИ натощак, мкМЕ/мл), 
определяли индекс функциональной активности бе-
та-клеток поджелудочной железы (ФАБ=20×ИРИ на-
тощак (мкМЕ/мл)/глюкоза натощак (ммоль/л) –3,5.

К концу курса гипобаротерапии произошло сни-
жение массы тела в среднем на 4,3 % у 98,5 % жен-
щин (исходно вес 88,3±2,6 кг, ИМТ 31,5±1,7 кг/м²). 
В дальнейшем снижение массы тела продолжилось, 
достигнув через 3 месяца 6,1 % (p < 0,05), через пол-
года динамика снижения массы тела от исходной со-
ставила 5,2 %. Максимальный эффект гипокситера-
пии в отношении антропометрических показателей 
выявлен через 3 месяца от начала лечения: ИМТ сни-
зился на 6 % (с 31,5±1,7 до 29,7±1,2 кг/м², p < 0,05), 
ОТ на 5 % (с 99,3±6,73 до 94,6±5,97 см), ОБ на 4,8 % 
(с 115,6±10,2 до 110,3±10,1 см), p < 0,05. Через пол-
года показатели ОТ и ОБ начинали приближаться 
к полученным непосредственно после гипокситера-
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пии (меньше исходных значений на 4,3 % ОТ и на 2 % 
ОБ). В результате гипокситерапии произошло сни-
жение уровня глюкозы натощак на 21,3 % к концу 
курса баротерапии (с 6,32±0,97 до 5,21±0,89 ммо
ль/л; р<0,05) и на 18,9 % спустя 3 месяца от начала 
лечения. Нормализация показателя сохранялась в те-
чение 6 месяцев, к концу данного периода уровень 
гликемии был 5,61±0,91 ммоль/л, соответственно 
меньше исходного на 12,7 % (p < 0,05). В отношении 
уровня инсулина натощак, отмечено достоверное 
снижение данного параметра через месяц на 20,2 % 
(с 20,2±3,23 до 16,8±2,98 мкМЕ/мл; р<0,05), через 
3 месяца на 32,7 %, а через 6 месяцев его уровень был 
ниже исходного на 23,2 % (p < 0,05). Индекс инсу-
линорезистентности (исходно 5,67±1,32) снизился 
на 45,8 % и 57 % через 1 и 3 месяца соответственно, 
и остался через полгода от начала лечения меньше 
исходных значений на 38,9 % (p < 0,05). Уровень 
С-пептида снизился через месяц на 17,3 %, через 3 ме-
сяца на 20,7 %, через полгода был меньше исходного 
на 10,4 % (p < 0,05). Индекс Caro (исходно — 0,31) 
снизился через 3 месяца на 11,5 %, через 6 месяцев 
сохранялся меньше исходного на 9,7 %. (p < 0,05) 
Об улучшении функции β-клеток островков подже-
лудочной железы свидетельствует также увеличение 
индекса ФАБ (с 143,3 до 197 через 1 месяц, p < 0,05), 
при одновременном снижении индекса инсулиноре-
зистентности. При обследовании женщин с ожирени-
ем в ранней постменопаузе уровень лептина был зна-
чительно выше нормы (43,8±10,3 нг/мл), что свиде-
тельствует о лептинорезистентности, в результате ги-
покситерапии выявлена тенденция к его снижению, 
но изменения были статистически недостоверны.

Таким образом, применение метода адаптации к пе-
риодической барокамерной гипоксии приводит к сни-
жению массы тела, сопровождается стойким умень-
шением уровня базальной гликемии, иммунореак-
тивного инсулина, С-пептида и индекса инсулиновой 
резистентности. Учитывая положительное влияние 
гипобарической гипоксии на углеводный метаболизм 
возможно использовать данную немедикаментозную 
методику для профилактики развития сахарного диа-
бета у женщин с ожирением в ранней постменопаузе.

совреМеННЫе МетоДЫ в ЛеЧеНИИ 
стрессовоГо НеДерЖАНИЯ МоЧИ 

Лазарев И. П., Айтбаев р. р., 
Лазарев в. И., Медведев А. А.

Россия, г. Тюмень, ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 
Проблема стрессового недержания мочи у жен-

щин становится в последнее время все более актуаль-
ной в связи с выраженным отрицательным влиянием 
этой патологии на качество жизни и социальную ак-
тивность пациенток. По данным литературы около 
45 % женского населения в возрасте 40–60 лет отме-
чает симптомы недержания мочи. В последние годы 
отмечается «омоложение» данной патологии.

Стрессовое недержание мочи или недержание 
мочи при напряжении, за исключением легких форм 
лечится хирургически. В течение многих лет в от-

делении гинекологии «Перинатального центра» 
г. Тюмень выполняется хирургическое лечение всех 
типов недержания мочи при напряжении у женщин, 
в том числе в сочетании с опущением внутренних по-
ловых органов. Используются уретропексии — опе-
рации TVT, TVT-O, TVT-Secur.

С целью определения эффективности применения 
данных методов в лечении стрессового недержания 
мочи у женщин, нами оценены результаты операций 
70 пациенток, в возрасте от 38 до 68 лет, которым 
выполнена операция — TVT-O. Средний возраст па-
циенток составил 49,6 лет. В анамнезе 1 роды были 
у 8 женщин (11.5 %), 2 и более родов у 62 (88,5 %). 
Тяжелых интраоперационных осложнений (ранение 
уретры, мочевого пузыря, крупных сосудистых ство-
лов) в наших наблюдениях не было.

Раннее послеоперационное осложнение в виде за-
держки мочи было отмечено у 6 пациенток (8.5 %). 
Незначительные гематомы клетчатки промежности 
встречались у 5 женщин (7,1 %), коррекция этих ос-
ложнений проводилась консервативными методами.

Поздних осложнений, обусловленных отторжением 
синтетической ленты (эрозия стенки мочевого пузыря 
и влагалища, пузырно-влагалищные свищи) — не было.

Средняя продолжительность операции — 20 ми-
нут, у 26 (37.1 %) женщин параллельно выполня-
лись оперативные пособия в связи с сопутствующей 
гинекологической патологией (влагалищная или 
лапароскопическая экстирпация матки, кольпопе-
ринеолеваторопластика, установка сетчатого им-
планта и др). В среднем госпитализация пациенток 
составила 3 суток. Положительный эффект сразу по-
сле операции был отмечен у всех пациенток (100 %), 
и у 6 женщин прослежен отдаленный результат опе-
рации через 5 лет.

Таким образом, применение слинговых операций 
при стрессовой инконтиненции приводит к удовлет-
ворительным функциональным результатам, сокра-
щает сроки госпитализации, способствует ранней 
реабилитации больных, а также данные операции 
имеют меньшую продолжительность и малый про-
цент осложнений.

стИМуЛЯЦИЯ овуЛЯЦИИ у ПАЦИеНток 
ГруПП рИскА По рАЗвИтИЮ сИНДроМА 

ГИПерстИМуЛЯЦИИ ЯИЧНИков 
Лапшихин А.А., серебренникова к. Г., 

Аглямова Д. р., твердикова М. А., Иванова т. в.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

Центральная клиническая больница РАН 

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) яв-
ляется одним из наиболее частых осложнений при 
реализации программ вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ). Поиск оптимальных схем 
стимуляции суперовуляции, особенно для пациенток 
группы риска по развитию СГЯ, является важной про-
блемой, решение которой позволит улучшить резуль-
таты лечения с применением ВРТ.
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Целью исследования явилось изучение различных 
схем стимуляции суперовуляции у пациенток группы 
риска по развитию СГЯ.

Проведено комплексное обследование 180 пациен-
ток с различными факторами бесплодия. Критериями 
включения в исследование явились возраст <35 лет, 
индекс массы тела <20; синдром поликистозных яич-
ников (СПКЯ); мультифолликулярные яичники (на-
личие более 10–12 антральных фолликулов диаме-
тром 2–5 мм); большой объём яичников; базальный 
уровень эстрадиола (Е2) более 400 пмоль/л; наличие 
СГЯ в анамнезе. После проведенного дообследова-
ния, были отобраны 120 пациенток с показаниями 
для проведения программы экстракорпорального 
оплодотворения и переноса эмбрионов в полость мат-
ки (ЭКО и ПЭ). Пациенткам основной группы (n=60) 
была проведена программа ЭКО и ПЭ со стимуляцией 
суперовуляции по протоколу с антагонистами гона-
дотропин рилизинг гормона (антГНРГ) с использова-
нием низкодозового режима назначения гонадотро-
пинов. Пациенткам группы сравнения (n=60) была 
проведена программа ЭКО и ПЭ со стимуляцией су-
перовуляции по короткому протоколу с агонистами 
гонадотропин рилизинг гормона (аГНРГ) с исполь-
зованием низкодозового режима назначения гонадо-
тропинов. Ведение посттрансферного периода не от-
личалось у пациенток обеих обследованных групп.

Возраст пациенток в обследованных группах 
не имел статистически значимых различий и составил 
34,32±0,69 лет в основной группе и 33,66±0,59 лет 
в группе сравнения. Пациентки обследованных групп 
также значимо не различались по длительности бес-
плодного брака до обращения в клинику, аллерго-
логическому анамнезу, наследственности, перене-
сенным соматическим заболеваниям. Нами было 
установлено, что пациентки обследованных групп 
значимо не различались по особенностям секретор-
ной, менструальной и репродуктивной функций. 
На момент начала протокола стимуляции суперовуля-
ции (2 день м. ц.) уровень фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ) у пациенток основной группы составил 
6,2±0,47 мЕД/л, в группе сравнения 5,26±1,06 мЕД/л 
(различия не достоверны р≤0,05); уровень лютеи-
низирующего гормона (ЛГ) у пациенток основной 
группы составил 4,56±0,52 мЕД/л, в группе срав-
нения 3,59±0,55 мЕД/л (различия не достоверны 
р≤0,05); уровень Е2 у пациенток основной группы 
составил 188,67±31,55 пмоль/л, в группе сравне-
ния 295,92±62,99 пмоль/л (различия не достоверны 
р≤0,05). В основной группе стартовая доза гонадотро-
пинов составила 126,79±4,88 МЕ, а в группе сравнения 
она составила 123,21±4,88 МЕ (различия не достовер-
ны р≤0,05). Необходимость коррекции дозы гонадо-
тропинов в протоколе ССО была значимо не различи-
ма в обеих группах и потребовалась в основной группе 
14 пациенткам (23,3 %), а в группе сравнения 15 па-
циенткам (25 %) (различия не достоверны р≤0,05). 
Пациентки обеих групп достоверно (р≤0,05) не раз-
личались по дню назначения триггера овуляции и, со-
ответственно, дню пункции фолликулов. В основной 
группе количество аспирированных фолликулов соста-
вило в среднем 22,28±0,9, а в группе сравнения этот 

показатель составил 26,43±1,31 (различия не досто-
верны р≤0,05). Количество полученных ооцитов в ос-
новной группе составило 18,86±0,98, а в группе срав-
нения 20,57±0,76 (различия не достоверны р≤0,05). 
Количество зрелых ооцитов (М II) в основной группе 
составило 16,04±0,94, а в группе сравнения 14,0±0,69 
(различия не достоверны р≤0,05). В основной группе 
количество перенесенных эмбрионов в среднем соста-
вило 2,19±0,07, а в группе сравнения 1,95±0,13 (раз-
личия не достоверны р≤0,05). Суммарная доза гонадо-
тропинов на цикл стимуляции у пациенток основной 
группы в среднем составила 1400,0±34,96 МЕ, а у па-
циенток группы сравнения 1330,35±52,88 МЕ (разли-
чия не достоверны р≤0,05).

СГЯ средней степени тяжести развился у 22 паци-
енток основной группы, что составило 36,6 %. В груп-
пе сравнения, соответственно, у 27 пациенток, что 
составило 45 %.

Частота наступления беременности в основной 
группе составила 31,66 % (у 19 пациенток), а в груп-
пе сравнения 25 % (у 15 пациенток). Частота нераз-
вивающейся беременности в обеих группах до 20 %.

Таким образом, у пациенток групп риска по разви-
тию СГЯ является оправданным применение прото-
колов стимуляции суперовуляции с использованием 
антГНРГ и низкодозового режима назначения гона-
дотропинов. Это позволяет добиться схожих с корот-
ким протоколом параметров стимуляции суперовуля-
ции при более низкой частоте развития СГЯ средней 
тяжести и при более высокой частоте наступления 
беременности.

ИЗуЧеНИе вероЯтНостИ 
воЗНИкНовеНИЯ ПАтоЗоосПерМИИ 

в ЗАвИсИМостИ от воЗрАстА МуЖЧИНЫ 
у суПруЖескИХ ПАр, вкЛЮЧеННЫХ 

в ПроГрАММу Эко/ИксИ 
Лебедева о. е., Глинкина Ж. И., калинина е. А., 
киндарова Л. Б., Микаэлян в. Г., Беляева Н. А., 

Губаева З. М.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, ги-

некологии и перинатологии имени В. И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России 

Мужское бесплодие является одной из ключевых 
проблем андрологии. По литературным данным 
в структуре супружеского бесплодия мужской фак-
тор составляет 40–50 %. Репродуктивное здоровье 
мужчин — вопрос, на изучение которого в последнее 
время направлены многие исследования из-за явного 
ухудшения показателей спермограммы в современ-
ных условиях. Необходимо отметить, что в настоя-
щее время в литературе широко обсуждается вопрос 
о влиянии увеличения возраста мужчины на измене-
ния в показателях спермограммы и, в связи с этим, 
на исходы программ ВРТ.

По нашему мнению данный вопрос представляет на-
учный и практический интерес ввиду того, что оценка 
зависимости возникновения патозооспермии от воз-
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раста мужчины у конкретного пациента может косвен-
но отражать дальнейшую результативность програм-
мы ВРТ, влиять на выбор тактики ведения пациентов, 
а также указать на целесообразность проведения сво-
евременных профилактических мероприятий.

С целью оценки вероятности зависимости пере-
менных (олигоастенотератозооспермия (ОАТ), 
астенотератозооспермия (АТ)) от возраста мужчин 
(131 пациент), нами выполнено изучение данных по-
средством бинарной логистической регрессии.

В результате выполненной работы математиче-
ская модель зависимости ОАТ от возраста мужчин 
оказалась статистически не значимой (р=0,14). 
Одновременно с этим моделирование вероятности 
зависимости АТ от возраста показало статистически 
значимый результат (р<0,01) и определено достовер-
ное нарастание вероятности возникновения АТ с уве-
личением возраста мужчины.

Описывая данные, полученные посредством логи-
стической регрессии, необходимо указать, что веро-
ятность формирования АТ у мужчины 25 лет состав-
ляет ~ 20 %, в то время как при увеличении возраста 
до 40 лет данный показатель принимает значение ~ 
44 %. При этом, имея тенденцию к росту, вероятность 
наличия АТ в возрасте 50 лет составляет 63 %. В воз-
растном диапазоне 39–48 лет вероятность увеличи-
вается ежегодно на 1,9 %.

С целью изучения диагностической чувствитель-
ности и специфичности модели, а также представ-
ления результатов бинарной логистической регрес-
сии мы посчитали целесообразным проведение 
ROC-анализа. На основе предсказанных значений 
вероятностей уравнение регрессии и истинных зна-
чений наличия/отсутствия АТ нами построена ROC-
кривая. При анализе кривой было выявлено, что па-
раметр AUC (Area Under Curve), по которому можно 
судить о качестве модели, составил 0,656 (65,6 %) 
(среднее качество). С целью применения модели 
в клинической практике определен оптимальный 
порог отсечения (классификация по признаку на-
личия/отсутствия АТ). Оптимальным порогом клас-
сификации, обеспечивающим максимум чувстви-
тельности и специфичности теста, является точка 
равная 0,4381. Использование оптимального порога 
позволяет произвести диагностическую классифика-
цию пациентов по признаку наличия/отсутствия АТ 
с наименьшими ложноположительными и ложноо-
трицательными предсказаниями. При этом точкой 
баланса (чувствительность и специфичность ориен-
тировочно совпадают) является 0,4193.

В связи с тем, что вероятность наличия нарушения 
сперматогенеза непосредственно коррелирует с воз-
растом мужчины возможно косвенное прогнозиро-
вание исходов программ ВРТ, а также осуществление 
индивидуального подхода к каждой супружеской паре 
с целью улучшения результативности программы ВРТ.

АНАЛИЗ ЧАстотЫ встреЧАеМостИ 
АЛЛеЛеЙ у ЖеНЩИН ИЗ суПруЖескИХ 

ПАр с HlA‑совМестИМостЬЮ 
Лейхнер е. к., узлова т. в., Маркина о. в.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧГМА Минздравсоцразвития, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Бездетный брак является одной из наиболее акту-
альных проблем современного акушерства. При нару-
шении репродуктивной функции, как правило, имеет 
место комплекс известных причин, однако в 10–25 % 
случаев мы сталкиваемся с проблемой невынашива-
ния или бесплодия так называемого «неясного гене-
за». В настоящее время накоплены знания о роли им-
мунологических и генетически детерминированных 
факторов в свете их влияния на наступление и раз-
витие беременности. Доказано, что основой, опре-
деляющей нарушения физиологических иммунных 
взаимоотношений между организмом матери, эм-
брионом, а затем и плодом, является система генов 
главного комплекса гистосовместимости человека 
(HLA). Целью нашего исследования было изучение 
особенностей генотипов по HLA-антигенам II класса 
и распределения различных аллелей и гаплотипов 
у женщин с привычным невынашиванием и беспло-
дием, выявление устойчивых гаплотипов, предраспо-
лагающих к репродуктивным потерям как в процес-
сах естественного оплодотворения, так и при вспомо-
гательных репродуктивных технологиях (ВРТ).

Фенотип HLA исследовали у 244 женщин в парах 
с HLA-cовместимостью с супругом по 2 м и более ан-
тигенам, с диагнозом «привычное невынашивание» 
или «бесплодие», а также с репродуктивными потеря-
ми после эко в анамнезе. Группу контроля составили 
44 женщины, имеющие одного или двух здоровых де-
тей от одного и того же партнера, не имеющие совпа-
дений в системе HLA с данным партнером или имею-
щие 1 совпадение. Фенотип HLA II класса определяли 
методом ПЦР с использованием реактивов фирмы 
Protrans SSP «low resolution». Достоверность иссле-
дования оценивали с помощью параметрических ме-
тодов (ошибка репрезентативности и коэффициент 
достоверности).Результаты исследования: анализ 
встречаемости антигенов — в исследуемой группе ча-
стота встречаемости антигенов следующая — DQA1 
–501–27,25 %, — 102–18 %, 101–14,8 %, 201–13 %, 
103–11 %, DQB1–501–24,4 %, 301–21,6 %, 201–17,8 %, 
602/8–16,2 %, DRB1–1 — 14,2 %, 13–13,3 %, 7–12,6 %, 
11–12,2 %, 15–11,9 %, 4–9,9 %. В группе контроля — 
DQA1–301–27,25 % (по сравнению с 10,8 % в иссле-
дуемой группе), 102–15,9 %, 201–15,9 %, 501–13,6 %, 
101–9,1 %. 103–6,8 %, 401–6,8 % (2 % в исследуемой 
группе). DQB1–301–20,45 %, 201–20,45 %, 602/8–
13,6 %, 302–13,6 %, 501–6,8 % (против 24,4 в исслед), 
402–6,8 % (против 1,8 %), 303–6,8 (против 3,4 %). 
DRB1–4 — 22,7 %, 7–15,9 %, 15–11,36 %, 11,1,13, 
12 и 8 по 6,8 % соответственно. На основании полу-
ченных данных выявлены следующие закономерно-
сти — в исследуемой группе достоверное увеличение 
частоты встречаемости антигенов DQA1\501, 101, 
103 практически в 2 раза по сравнению с контролем, 
уменьшение частоты встречаемости антигенов DQA 
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301 и 402 в 2–2,5 раза. Увеличение DQB1\501 в иссле-
дуемой группе в 3,5 раза по сравнению с контролем. 
В исследуемой группе доказано увеличение следую-
щих аллелей DRB1–1,13,11 в 2 и более раза по срав-
нению с контролем, снижение встречаемости аллеля 
4 и 8 соответственно. Исходя из полученных резуль-
татов, можно предположить, что аллели групп DQA 
301 и 401, аллели 501 локуса DQB1, группы 4 и 8 ло-
куса DRB1 играют немаловажную роль в формирова-
нии иммунного ответа при зачатии и имплантации. 
Причем существенное значение для сохранения бере-
менности может иметь не только наличие определен-
ного аллеля, но и комбинация аллелей и гаплотипов 
одного партнера и в паре.

HlA‑тИПИровАНИе И БеЗДетНЫЙ БрАк 
Лейхнер е. к., узлова т. в., Маркина о. в.

Россия, г. Челябинск, ГБОУ ВПО ЧГМА Минздравсоцразвития, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Бездетный брак является одной из наиболее акту-
альных проблем современного акушерства. Проблема 
нарушения иммунного ответа в процессах импланта-
ции при естественном зачатии и в процессах экстра-
корпорального оплодотворения у пар с идентичными 
аллелями комплекса MHC остается актуальной в те-
чение последних десятилетий. В то же время, эффек-
тивность и целесообразность применения метода 
иммунизации донорскими лимфоцитами в качестве 
одного из средств решения данной проблемы остают-
ся дискутабельными. 

Основной задачей нашего исследования явилось 
определение эффективности лимфоцитоиммуно-
терапии (ЛИТ) в лечении бесплодия в парах с HLA-
совместимостью, поиск протективных аллелей и га-
плотипов, при наличии которых в генотипе возмож-
но наступление самостоятельной спонтанной бере-
менности. Материалы и методы исследования: в ис-
следование были включены 69 женщин с диагнозом 
«первичное бесплодие», состоящие на диспансерном 
учете с данным диагнозом от 2х до 7 лет. Женщины 
были отобраны на основании следующих критериев 
включения: нормальное строение полового аппара-
та, кариотип 46XX, регулярный овуляторный мен-
струальный цикл, проходимые маточные трубы, от-
сутствие генитальных инфекций, отсутствие тяжелой 
экстрагенитальной патологии, являющейся противо-
показанием для вынашивания беременности, нали-
чие совпадений с мужем в системе HLA по 2 м и более 
антигенам. Всем этим женщинам ранее было реко-
мендовано прибегнуть к методу ЭКО для лечения бес-
плодия. Пациенткам было проведено типирование 
антигенов главного комплекса гистосовместимости I 
и II класса. Иммунологическое типирование анти-
генов I класса А, В проводили в стандартном лимфо-
цитотоксическом тесте с использованием сывороток 
Санкт-Петербургского НИИ гематологии и перели-
вания крови. Типирование антигенов HLA II класса 
проводилось методом полимеразной цепной реак-
ции с использованием реактивов фирмы Protrans SSP 
“low resolution”. Совпадения по 2 м антигенам обна-

ружены у 10,2 % женщин из исследуемых пар, по 3 м 
АГ у 36,2 %, 4 АГ — 26,1 %, 5 АГ — 17,5 %, 6 и более 
АГ — 10 %.Всем пациенткам проведена ЛИТ донор-
скими лимфоцитами по схеме: на 2–5й день менстру-
ального цикла, через 0–3-6 мес (где 0 — первая ЛИТ). 
При отсутствии спонтанной беременности и даль-
нейшем планировании ЭКО ЛИТ проводили по схе-
ме: на 2й-6й д. м.ц. в месяце, предшествующему на-
чалу протокола стимуляции суперовуляции, затем 
на 2й д. м.ц. при вступлении в протокол стимуляции 
суперовуляции. При наступлении беременности ЛИТ 
проводили по схеме — 1 я процедура при положи-
тельном значении хгч сыворотки крови, затем каж-
дые 4 недели до 12 недель беременности. Результаты 
исследования оценивали с помощью статистических 
параметрических методов. 

Результаты исследования: спонтанная беремен-
ность наступила у 24,6 % женщин из исследуемой 
группы после проведения 2х процедур ЛИТ, т. е. в пе-
риод от 3х до 6 мес. Остальные 52 женщины при от-
сутствии у них спонтанной беременности в течение 
9–12 мес от начала ЛИТ подверглись стимуляции 
суперовуляции и процедуре ЭКО. Результативность 
ЭКО в данной группе составила 61,5 %. Общий про-
цент наступивших беременностей равен 71 %.Всех 
исследуемых женщин мы разделили на 3 группы — 
группа 1 — женщины со спонтанно наступившей 
беременностью, группа 2 — беременность наступи-
ла в результате 1й попытки ЭКО, группа 3 — жен-
щины с неудачными попытками эко. В этих группах 
провели анализ частоты встречаемости антигенов 
и гаплотипов с целью выявления аллелей- протекто-
ров беременности и аллелей, наличие которых в ге-
нотипе может препятствовать наступлению и/или 
развитию беременности. Анализ антигенного со-
става аллелей DQA1 показал: неуклонное снижение 
частоты встречаемости аллеля *102 (23,5 % в пер-
вой группе, 18,75 % во второй и 12,5 % в 3й соот-
ветственно), статистически значимое повышение 
аллеля 103 в 3й группе (5,9 % в 1й, 4,7 % во второй 
и 15 % в 3й), статистически значимое повышение 
аллеля 501 и уменьшение аллеля 301 во 2й группе 
по сравнению с группой 1. В аллельной подгруппе 
DQB1 обнаружено двухкратное снижение частоты 
встречаемости аллеля 602/8 во 2й и 3й группах жен-
щин по сравнению с первой (20,6 %, 12,5 %,10,0 % 
соответственно), снижение частоты встречаемости 
аллеля 503 (5,9 %, 1,56 % и 0 соответственно), рост 
частоты встречаемости аллеля 603/8 (2,9 %, 7,8 % 
и 12.5 % в 1й, 2й и 3й подгруппах). Частота встре-
чаемости аллеля DQB1 *301 возрасла в 2 раза во 2й 
и 3й группах по сравнению с первой, для аллелей 
201,501,302 статистически значимых изменений 
не выявлено. При сравнительном анализе аллельной 
подгруппы DRB1 статистически достоверных измене-
ний обнаружено не было. При анализе частоты встре-
чаемости гаплотипов в 3х подгруппах было обнару-
жено некоторое уменьшение частоты встречаемости 
гаплотипа 301/302/4 во 2й и 3й группе по сравнению 
с первой, значительное уменьшение частоты распро-
страненности гаплотипов 102/602–8/15 в 3й группе 
по сравнению со 2й и 3й (20,6 %, 20,3 % и 10 % соот-
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ветственно), 501/201/3 (11,8 %, 10,9 % и 5 %). В 3й 
группе при снижении частоты вышеперечисленных 
гаплотипов наблюдался статистически значимый 
рост частоты гаплотипа 103/603–8/13 (2,94 % в 1й 
группе, 7,8 % во второй и 12,5 % в 3й соответственно) 
и гаплотипа 503/301/11 (11,76 % в 1й группе, 21,9 % 
во 2й и 17,5 % в 3й). 

На основании полученных результатов были сде-
ланы следующие выводы: ЛИТ является эффектив-
ным методом преодоления бесплодия как в виде 
монотерапии, так и в сочетании с другими методами 
лечения (ЭКО и ПЭ) в случае, если совместимость 
партнеров по системе человеческих лейкоцитарных 
антигенов является главным фактором ненаступле-
ния беременности. Наличие в генотипе женщины 
таких гаплотипов HLA II класса, как 102/602–8/15, 
501/201/3 повышает шансы супругов на самосто-
ятельное зачатие и/или положительный результат 
ЭКО. Присутствие гаплотипа 503/301/11 снижает 
шансы на самостоятельное зачатие, присутствие га-
плотипа 103/603–8/13 снижает шансы успеха попы-
ток экстракорпорального оплодотворения.

вЛИЯНИе совреМеННЫХ МетоДов 
ГорМоНАЛЬНоЙ коНтрАЦеПЦИИ 

НА БИоЦеНоЗ вЛАГАЛИЩА у ЖеНЩИН 
реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 

Летуновская А. Б., Межевитинова е. А., 
Иванова е. в., сасунова р. А.

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

Минздравсоцразвития России 

В последние годы возросло число женщин репро-
дуктивного возраста, использующих гормональные 
методы контрацепции. В настоящее время в литера-
туре имеются данные о влиянии различных контра-
цептивов на иммунную, сердечную, эндокринную 
и другие системы, но практически отсутствуют дан-
ные о их влиянии на биоценоз влагалища. Изучению 
влагалищной микрофлоры у женщин репродуктивно-
го возраста посвящено много исследований, начиная 
с классических работ Додерлейна 1892 года, но боль-
шинство опубликованных работ касаются выделения 
и идентификации бактериальных видов без опреде-
ления их численности, то есть качественной и коли-
чественной оценки состава микробиоценоза.

Целью исследования явилось оценить частоту 
и особенности возникновения нарушения биоцено-
за при назначении различных методов гормональ-
ной контрацепции у наблюдаемых пациенток, а так-
же провести сравнительное исследование видовой 
структуры урогенитального тракта, методом ПЦР 
в режиме реального времени.

Было обследовано 120 пациенток репродуктивного 
возраста, желающих использовать гормональную кон-
трацепцию. Всем пациенткам изучаемых групп иссле-
дование биоценоза влагалища проводили с помощью 
метода полимеразной цепной реакции Real time с ис-
пользованием реагентов «Фемофлор». Применялись 

общеклинический, клинико-лабораторный и инстру-
ментальный методы обследования. Материал для ис-
следования собирали с заднебоковой стенки влага-
лища в пробирку типа Эппиндорф, содержащую 1 мл 
физиологического раствора. До назначения гормо-
нальной контрацепции у всех пациенток был исклю-
чен бактериальный вагиноз и ИППП. 90 женщин, со-
ответствующих критериям включения и исключения 
(репродуктивный возраст, отсутствие противопоказа-
ний к использованию гормональной контрацепции, 
нормальный биоценоз влагалища) были включены 
в исследование и методом случайных чисел разделе-
ны на 3 группы по 30 женщин в каждой. Женщинам 
1 группы было назначено влагалищное кольцо, содер-
жащее 11.7 мг этоногестрела и 2.7 мг этинилэстрадио-
ла по схеме 1 раз в месяц с 7 дневным перерывом; во 2-й 
группе был назначен, содержащий 3 мг дроспиренона 
и 20 мкг этинилэстрадиола, по 1 таблетке в день по схе-
ме 24+4; пациенткам 3 группы -левоноргестрелсодер-
жащая внутриматочная система Мирена, содержащим 
52 мг левоноргестрела. Предварительный срок наблю-
дения за состоянием пациенток составил 6 месяцев. 
Исследование проводилось до назначения контрацеп-
ции и 6 месяцев на фоне ее использования.

Комплексная оценка урогенитальной биоты 
в представленных группах позволила выделить три 
основных типа биоценоза влагалища:1 тип — нормо-
ценоз 48 женщин (53,3 %); 2 тип -умеренный дисби-
оз 22 женщин (24,3 %); 3 тип выраженный дисбиоз 
20 женщин (22,4 %). Нормоценоз и отсутствие дис-
баланса достоверно чаще определялись в группе жен-
щин принимающих гормональный оральный кон-
трацептив. У женщин из 1.группы в 33,3 % отмечался 
умеренный дисбиоз, в 20 % — выраженный, прояв-
ляющиеся изменением видового состава нарушения 
микрофлоры влагалища, которые характеризовались 
снижением количества лактобацилл. В 46,7 % выяви-
ли нормоценоз. Во второй группе в умеренный дис-
биоз отмечался у 26,7 %, выраженный у 10 % и нор-
моценоз у 63,3 %. В третьей группе нормоценоз вы-
явлен в 76,6 %, умеренный дисбиоз выявлен в 16,7 %, 
выраженный в 6,7 % случаев. Угнетение нормальной 
биоты делает возможным заселение влагалища па-
тогенными микроорганизмами, чрезмерным раз-
множением условно — патогенных микроорганиз-
мов, повышением количества грибов рода Candida, 
Staphylococcus aureus, Esherichia coli и микроорганиз-
мов рода Proteus, а так же сопровождается появлени-
ем ключевых клеток, изменением Ph среды в сторо-
ну ощелачивания и увеличения количества условно 
патогенной микрофлоры. Клинически которые про-
являлись дискомфортом, жжением в области наруж-
ных половых органов, усиленными выделениями 
из половых путей с неприятным запахом, гипереми-
ей вульвы и влагалища. Всем женщинам было назна-
чено соответствующее лечение с эффектом. Отмены 
контрацептивов не потребовалось. Беременности 
не возникло ни у одной женщины ни в одной группе.

Выводы. На фоне приема гормональной контра-
цепции вне зависимости от метода ее введения в ор-
ганизм может возникать нарушение микробиоценоза 
влагалища, что требует соответствующей коррекции 
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и дальнейшего изучения данного аспекта. Однако 
для окончательного заключения необходимо более 
длительное наблюдение за пациентками в процессе 
использования современных методов гормональной 
контрацепции и увеличение количества женщин вхо-
дящих в каждую группу.

ПреГрАвИДАрНАЯ ПоДГотовкА 
ЖеНЩИН с сИНДроМоМ ПотерИ ПЛоДА 

И ГеНИтАЛЬНЫМ ГерПесоМ 
Линников в. И., Бондаренко Н. И., Линников с. в. 

Украина, г. Одесса, Одесский национальный 
медицинский университет 

Герпесвирусная инфекция является одной из важ-
ных причин синдрома потери плода, развития фе-
топлацентарной недостаточности (ФПН). ФПН при 
вирусном инфицировании развивается вследствие 
непосредственного поражения вирусами эндо-
телия сосудов, развития тромбофилического со-
стояния и антифосфолипидного синдрома (АФС). 
Признаками повреждения эндотелия являются выяв-
ляемые у беременных маркеры тромбофилии и анти-
фосфолипидные антитела (АФА).

Наряду с характерными и хорошо изученными 
изменениями в системе гемостаза у беременных 
с генитальным герпесом (ГГ) и АФС развиваются из-
менения в иммунной системе. При наличии рециди-
вирующей вирусной инфекции, в условиях развиваю-
щегося иммунодефицита, назначение ГК противопо-
казано, т. к. приводит к усилению репликации ВПГ и, 
как следствие, к активации АФС (Сухих Г. Т. и соавт., 
2005). Поэтому препаратами выбора у беременных 
с ГГ и АФС являются антикоагулянты, позволяющие 
стабилизировать параметры гемостаза без отрица-
тельного влияния на иммунную систему.

На частоту развития АФС влияют тяжесть течения 
ГГ: при тяжелом течении инфекции АФС развивается 
в 60–65 % случаев (Макацария А. Д., Долгушина Н. В., 
2003) В связи с нарастающей на фоне гестационного 
процесса иммуносупрессией с увеличением срока бе-
ременности наблюдается увеличение как рецидивов 
ГГ, так и частота бессимптомного выделения вируса. 
Вирус может передаваться плоду внутриутробно, что 
особенно тератогенно опасно в первом триместре бе-
ременности. С учетом выше изложенного нам кажет-
ся актуальным изучение течение беременности при 
прегравидарной подготовке к планируемой беремен-
ности в комплексе применения препаратов, нормали-
зирующих систему гемостаза, и иммуномодуляторов.

Цель работы: изучить влияние комплексного при-
менения медикаментозной и иммуномоделирующей 
терапии в прегравидарной подготовке к планируе-
мой беременности и гестации.

В исследование были включены 68 женщин с АФС 
и синдромом потери плода (СПП), у которых в анам-
незе было от 3 до 6 потери беременности на фоне 
рецидивирующей инфекции генитального герпеса 
с частотой рецидивов заболевания от 4 до 7 раз в год. 
Пациентки были разделены на 2 группы: группа I: n 

= 36, частота рецидивов (0,63) и II, n = 32, частота 
рецидивов (0,58 раза в месяц). Контрольную группу 
составили здоровые беременные (n = 22).

Диагностика тромбофилического состояния кро-
ви включала выявление растворимых комплексов 
мономеров фибрина (РКМФ), молекулярных мар-
керов тромбофилии — ТАТ (фрагментов тромбин-
антитромбин), F1+2 (фрагментов протромбина), 
D-димера (полимеризации фибрина).

В I группе при подготовке к зачатию применялась 
профилактическая комплексная антикоагулянтная 
терапия (НМГ под контролем маркеров тромбофи-
лии), фолиевая кислота, ацетилсалициловая 80–
100 мг, антиоксиданты (вит. Е, вит. групп. В, омега-3) 
и по 2 млн МЕ внутримышечно рекомбинантного че-
ловеческого интерферона альфа-2β — Альфарекина® 
2 раза в неделю в течение 1 месяца. Альфарекин® 
обладает иммуномоделирующей и противовирусной 
биологической активностью. Во II группе профилак-
тиктическую антикоагулянтную, антиагрегантную, 
антиоксидантную терапию начинали в I триместре 
гестации по мере обращения под наблюдение.

В I группе беременных гестационный процесс про-
текал благоприятней. Определялось исчезновение 
всех определяемых маркеров тромбофилии в 100 % 
наблюдений, увеличение активноси АТ III на 10,5 % 
(р:<0,05), протеина С — 12,8 % (р<0,05) в III триме-
стре по сравнению с I триместром. В результате все 
36 беременностей завершились рождением здоровых 
детей. При этом ни в одном случае не было тяжелого 
гестоза, фетоплацентарной недостаточности и отслой-
ки нормально расположенной плаценты. Кроме того, 
не было ни тромботических, ни геморрагических ос-
лождений. Во II группе беременность протекала ме-
нее благоприятно: требовались более высокие дозы 
НМГ и длительные курсы антикоагулянтной тера-
пии для снижения уровней маркеров тромбофилии. 
Клиническое течение отмечалось угрозой прерывания 
беременности у 5 беременных, нарушением маточно-
плацентарного кровообращения с необходимостью на-
значения курсов терапии Актовегином 6 беременным.

При изучении особенностей герпетической ин-
фекции у беременных I и II групп было отмечено, что 
частота рецидивов заболевания снизилась в I груп-
пе до 0,24 раз в месяц, во II группе частота остава-
лась почти на прежнем уровне — 0,48 раз в месяц. 
Снижение рецидивов в I группе можно объяснить 
прежде всего тем, что интерферон связываясь с ре-
цепторами клеток организма предотвращает репли-
кацию вирусов, увеличивает фагоцитарную актив-
ность макрофагов и специфическую цитоксичность 
лимфоцитов к клеткам мишени. Таким образом, 
патогенетически оправданным является начало 
антикоагулянтной и противовирусной терапии еще 
на этапе подготовки к беременности для обеспечения 
нормальных процессов имплантации плодного яйца, 
инвазии трофобласта и плацентации, что определяет 
дальнейшее нормальное течение беременности.
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ИсПоЛЬЗовАНИе ХИрурГИЧескоГо 
ЛАЗерА ПрИ ЛеЧеНИИ рАЗЛИЧНЫХ ФорМ 

БесПЛоДИЯ 
Лобачевская о. с., силява в. Л., 
Агабеков к. Ф., костишин А. И.

Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный 
медицинский университет, 

6-я городская клиническая больница 

В настоящее время хирургический метод лече-
ния бесплодия является основным методом лечения, 
несмотря на научные достижения и разработанные 
многочисленные схемы медикаментозного лечения, 
а также большой арсенал имеющихся лекарственных 
средств. Во всём мире используются инструменты, 
работа которых основана на физическом воздействии 
на ткани: электрические токи, ультразвук, лазер, вы-
сокочастотные радиоволны и др. Общеизвестно, что 
характеристики различных физических факторов вли-
яют на результат их применения. Наиболее широкое 
распространение в настоящее время получила моно- 
и биполярная коагуляция. Однако наряду со многими 
достоинствами она имеет и ряд недостатков.

Очевидной была необходимость внедрить совре-
менный метод хирургического лечения различных 
форм бесплодия основанный на использовании ла-
зера отечественного производства, как альтернатив-
ный вышеуказанным методам.

Цель исследования: разработать и внедрить в кли-
ническую практику новую высокотехнологическую 
методику хирургического лечения трубно-перито-
неального бесплодия в сочетании с эндометриозом, 
СПКЯ, заключающуюся в использовании отечествен-
ного хирургического лазера ФОТЭК ЛК-50–4.

Лазерные хирургические системы, применяемые 
в гинекологической практике, обеспечивают: ради-
кальность, сухое операционное поле, локальность воз-
действия, минимальное повреждение окружающих 
тканей, эффективный гемостаз, купирование лимфа-
тических протоков, высокую стерильность и абластич-
ность, полную совместимость с эндоскопическими 
и лапароскопическими инструментами, минимальную 
инвазивность, работу в воздушной и жидкостной среде, 
эффективную программируемую контактную и бескон-
тактную вапоризацию и термодеструкцию. [1,3] 

Учитывая вышеперечисленные преимущества 
применения неодимового лазера при хирургических 
вмешательствах, мы внедрили использование меди-
цинского лазерного аппарата отечественного произ-
водства «Медиола-Эндо», модель ФОТЭК ЛК-50–4.

Для решения поставленной цели в 2010–2011 го-
дах с использованием неодимового лазера в гинеко-
логическом отделении 6-й городской клинической 
больницы г. Минска было пролечено 43 пациентки, 
страдающие различными формами бесплодия, кото-
рым требовалось хирургическое лечение.

У всех пациенток 100 % интраоперационно был 
выявлен спаечный процесс органов малого таза: у 29 
(68 %)- 1 степени, у 9 (21 %)- 2-й степени и у 5 (12 %)- 
3-й степени.

Поражение маточных труб выявлено у 27 пациенток 
(64 %), из них непроходимость одной маточной трубы 

(до сальпингонеостомии) у 22 (52 %), обеих труб — у 5 
(12 %) пациенток, так же у 5 (12 %) пациенток выявлен 
СПКЯ, у 6 (14 %) пациенток имелся различной степени 
выраженности эндометриоз различной локализации 
(в основном — широкие связки, задняя поверхность 
тела матки, дугласово пространство).

Исходя из вышеизложенного, пациенткам иссле-
дуемой группы в ходе операции были проведены сле-
дующие вмешательства: адгезиолизис (100 %), саль-
пингонеостомия (64 %), перфоративная вапориза-
ция (14 %), коагуляция очагов эндометриоза (14 %).

Послеоперационный период протекал без особен-
ностей. Послеоперационных осложнений не наблю-
далось ни у одной пациентки. Выздоровление прохо-
дило в обычные сроки.

Таким образом, опыт использования неодимового 
лазерного излучения в эндоскопической гинеколо-
гии позволил разработать перспективные методики 
хирургического лечения.

Использование хирургического лазера отечествен-
ного производства позволяет:

• широко применять его в эндоскопической хи-
рургии, как импортозамещающую технологию, 
учитывая высокую надёжность аппарата, про-
стоту обслуживания и, что немаловажно, — 
сравнительно низкую стоимость, 

• обеспечить хороший диссекционный, надежный 
гемостатический и бактерицидный эффекты, 

• избежать чрезмерного повреждающего воздей-
ствия на ткани, и как следствие в определенной 
степени экономить время оперативного вмеша-
тельства, 

• наблюдать более гладкое течение послеопера-
ционного периода ввиду уменьшения болевого 
синдрома, 

• сократить число возможных послеоперацион-
ных осложнений, 

• улучшить и пролонгировать лечебный эффект 
после операции.

Хирургические операции с использованием неоди-
мового лазера ФОТЭК ЛК-50–4 отечественного про-
изводства являются импортозамещающими, высоко-
технологическими и могут быть использованы как 
метод выбора в практической работе гинекологи-
ческих стационаров, оснащенных эндоскопическим 
и лазерным оборудованием при лечении различных 
форм бесплодия.

роЛЬ АНтИоксИДАНтНоГо стАтусА 
в ПАтоГеНеЗе НАруЖНоГо 

ГеНИтАЛЬНоГо ЭНДоМетрИоЗА 
Логинова о. Н.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 
кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 

Несмотря на достигнутые успехи в изучении па-
тогенеза эндометриоза, данное заболевание по-
прежнему остается актуальной проблемой совре-
менной медицины. Особый интерес в этой области 
в последние годы приобретают исследования роли 
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окислительного стресса (ОС), а именно свободно-
радикальных процессов и механизмов антиокси-
дантной защиты (АОЗ) в формировании воспаления 
и иммунологических нарушений при эндометриозе. 
Также представляет интерес и связь ОС с возникнове-
нием нитрозильного и нитратного стрессов и изме-
нение посредством ОС передачи клеточного сигнала, 
в частности нарушение антиносисептивной (проти-
воболевой) защиты.

Целью нашего исследования явилось изучение 
у больных наружным эндометриозом показателей 
антиоксидантной защит — отношение концентраций 
активных форм ферментов церулоплазмина (ЦП) 
и трансферрина (ТФ) и NO-связывающей способно-
сти SH- групп белков крови.

Нами было обследовано 60 пациенток: из них 
30 женщин с гистологически верифицированным 
диагнозом наружного эндометриоза, 20 женщин — 
родственницы I степени родства больных наружным 
эндометриозом и 10 практически здоровых женщин 
(контрольная группа).

Показатели антиоксидантной защиты: соотно-
шение церулоплазмина к трансферрину, отношение 
концентраций активных форм — NO-связывающая 
способность крови — определялись методом ЭПР-
спектроскопии плазмы крови в относительных еди-
ницах. Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью программы Statistica-6. Сравнение 
выборок проводилось по U-критерию Манна-Уитни 
и Т-критерию Вилкоксона.

К эндогенным веществам АОЗ относят в первую 
очередь разные группы ферментов супероксиддис-
мутаз (СОД); ферменты, содержащие металлы с пере-
менной валентностью и проявляющие СОД-подобную 
активность (ЦП); вещества, способные связывать 
ионы железа, катализирующие Фентоновскую реак-
цию (ТФ) и эндогенные антиоксиданты, участвующие 
в ряде других реакций (высоко- и низкомолекуляр-
ные соединения, содержащие свободные SH-группы). 
Последние замечательны еще и тем, что в токе кро-
ви являются основными переносчиками выделяе-
мого эндотелиальной NO-синтазой оксида азота. 
Поскольку оксид азота является сигнальной молеку-
лой и участвует в каскаде реакций, в том числе и отно-
сящихся к так называемым нитрозильному и нитрат-
ному стрессам, связь между наступлением ОС и вызо-
вом им других стрессовых проявлений (в частности, 
сильных болевых ощущений у пациенток при окис-
лении нейрональной NO-синтазы) представляет зна-
чительный интерес. При возникновении ОС у всех 
пациентов наблюдается в крови повышение концен-
трации активной формы ЦП и снижение концентра-
ции активной формы ТФ (неспецифическая реакция). 
Следует отметить, что у больных наружной формой 
эндометриоза в крови кроме снижения концентрации 
ТФ наблюдается также и изменение формы сигнала 
(специфическая реакция). Это, по всей вероятности, 
обусловлено связанной с наследственной предраспо-
ложенностью к эндометриозу полиморфностью гена 
ТФ*С2, и сильно выраженным влиянием эстрогенов 
на конфигурацию активной формы ТФ. Поэтому по-
казатель, используемый нами — отношение концен-

траций ЦП и ТФ, способен охарактеризовать насту-
пление ОС у пациентов и его коррекцию при приме-
нении различных методов лечения. Повышение этого 
показателя свидетельствует о повышенном уровне 
ОС. В группе больных эндометриозом среднеарифме-
тическое соотношение железосвязывающих белков 
ЦП и ТФ составило 2,58, а в группе контроля — ста-
тистически достоверно ниже 1,1 (p<0,001). Данный 
показатель для родственников составил 1,28, при-
ближенный к нормальным показателям, что также 
статистически достоверно (p<0,001), приближенный 
к нормальным показателям. Среднее арифметиче-
ское показателя NO-связывающей способности кро-
ви у больных наружным эндометриозом составило 
17.5, в группе контроля — значительно выше — 29.21. 
Причем различия являются статистически достовер-
ными (U=0, Z=3,67 для p<0,001). При сравнении 
данного показателя у больных эндометриозом и их 
родственницами также выявлены статистически зна-
чимые различия. Среднее арифметическое показате-
ля NO-связывающей способности крови родственниц 
составило 28.39, что значительно выше, чем у боль-
ных (17.50) (Т=0, Z=2,80 для p<0,01).

Таким образом, полученные результаты — повы-
шение значение показателя ЦП/ТФ в крови больных 
может свидетельствовать о повышенном уровне ОС 
в группе больных. Снижение NO-связывающей спо-
собности белков крови у больных наружным эндо-
метриозом говорит как о высоком уровне ОС, так 
и о воздействии его на возникновение нитрозильно-
го стресса. Окисление SH-групп белков крови, являю-
щихся одним из элементов АОЗ, значительно снижа-
ет как NO-транспортную и депонирующую функцию 
крови, так и эффективность применяемых фармацев-
тических препаратов.

Место ЭХоЭЛАстоГрАФИИ 
в ДИАГНостИке НовооБрАЗовАНИЙ 

МоЛоЧНЫХ ЖеЛеЗ 
Луньков с. с., Золичев Г. е., Гус А. И.

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

Минздравсоцразвития России 

Рак молочной железы (РМЖ) продолжает оставать-
ся в США, Европе и России самой распространенной 
формой злокачественной опухоли (Barker et al. 1997; 
Радзинский В. Е., 2010). По прогнозам экспертов ВОЗ, 
ожидается дальнейшее прогрессивное возрастание 
до 800 тыс. –1 млн в год новых случаев заболевания. 
Увеличение доли РМЖ в структуре онкологической за-
болеваемости наблюдается и в Российской Федерации, 
причем каждые 5 лет прирост заболеваемости дости-
гает 15–16 % (Давыдов М. И., 2002; Комарова Л. Е., 
2002). Катастрофически высокий уровень запущенных 
форм (III — IV стадия) РМЖ и его лидирующее место 
в структуре смертности среди всех онкологических 
заболеваний, предъявляет повышенные требования 
к диагностическим подходам как онкологических, так 
и нераковых заболеваний молочных желез (НРЗМЖ) 
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(Департамент медицинской помощи детям и служба 
родовспоможения, 2008; Пекарев О. Г. и соавт., 2010). 
Несмотря на существующее в настоящее время много-
образие методов диагностики, отсутствие абсолютно 
достоверных способов ранней и дифференциальной 
диагностики заболеваний молочных желез способство-
вало активной разработке нового направления ультра-
звуковой визуализации — эхоэластографии (ЭЭлГ). 
Данная методика с помощью искусственно созданной 
или физиологической мягкой компрессии позволяет 
оценить акустическую эластичность (плотность) ткани 
молочной железы. Техническая методология включа-
ет в себя специально разработанные математические 
алгоритмы, четко реагирующие на любые смещения 
очага поражения вне двухмерного поля сканирования. 
Получаемое эластографическое изображение анализи-
руется в виде цветового картирования эластичности 
в выбранной зоне и накладывается на изображение 
В-режима. Количественная оценка степени деформа-
ции (Strain Ratio или коэффициент эластичности, КЭ) 
позволяет измерить плотность образования по срав-
нению с неизмененными окружающими тканями мо-
лочной железы. Согласно современной классификации 
выделяют пять типов эластограмм: первые три харак-
теризуют доброкачественность образований, 4–5 — 
относят к злокачественным (Рожкова Н. И., 2009). Все 
вышеизложенное обосновывает актуальность приме-
нения данной современной технологии.

Цель исследования: охарактеризовать особенно-
сти ультразвуковой картины в сопоставлении с ти-
пами ЭЭлГ патологических образований молочных 
желез различного генеза.

Материалы и методы: анализ эхограмм, качествен-
ных и количественных критериев ЭЭлГ (Vision-900, 
Hitachi, Япония) у 44 пациенток (43,7±2,1 лет) с па-
тологическими образованиями молочных желез, вы-
явленными при УЗИ и их гистологической верифи-
кацией: протоковая киста (33/75 %), фиброаденома 
(7/15,9 %), протоковая карцинома умеренной сте-
пени злокачественности (4/9,1 %). Оценка эффек-
тивности ЭЭлГ определялась с помощью качествен-
ных и количественных диагностических критериев.

Результаты: из 44 анализируемых случаев ультра-
звуковая картина у 33 (75 %) выявленных образова-
ний (диаметром от 6 до 25 мм, округлой или оваль-
ной формы с четкими ровными контурами, одно-
родной внутренней эхоструктуры) соответствовала 
простым кистам. На ЭЭлГ не только сами образова-
ния, но и окружающие их ткани имели равномерное 
зеленое или мозаичное окрашивание. КЭ находился 
в диапазоне от 0,50 до 1,50.

При фиброаденомах (7/15,9 %) наблюдался мо-
заичный тип картирования с преобладанием зон 
зеленого цвета, характерного для структур с различ-
ной и невысокой степенью плотности. При этом КЭ 
не превышал значений 2,06. На эхограммах образова-
ния имели правильную овоидную форму, как правило, 
четкие контуры (за счет наличия капсулы) и различ-
ной степени выраженности акустическое усиление 
в зависимости от преобладания фиброзного или же-
лезистого компонента. ЭЭлГ указанных выше НРЗМЖ 
относились к третьему типу. Типичными признаками 

ультразвукового изображения при РМЖ (4/9,1 %) яв-
лялись: неправильная форма, отсутствие четких кон-
туров, неравномерность внутренней эхоструктуры, 
а также наличие акустической тени позади образо-
ваний. ЭЭлГ злокачественных опухолей характери-
зовались преобладанием зон синего цвета (за счет 
значительной плотности пораженной по сравнению 
с неизмененной окружающей тканью). Данные обра-
зования при ЭЭлГ соответствовали 4–5 типам и име-
ли существенно превышающий у пациенток с НРЗМЗ 
высокий КЭ — в диапазоне от 5,0 до 22,5.

Таким образом, применение современной техно-
логии — эхоэластографии позволяет получить до-
полнительную ценную информацию, улучшающую 
дифференциальную диагностику новообразований 
молочных желез.

ГИПерПЛАстИЧескИе ПроЦессЫ 
ЭНДоМетрИЯ: совреМеННЫе ПоДХоДЫ 

к терАПИИ 
Лысенко о. в.

Республика Беларусь, г. Витебск, УО «Витебский 
государственный медицинский университет» 

Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) 
являются актуальной проблемой современной гине-
кологии, что обусловлено как частотой встречаемо-
стью данной патологии, так и предраковым харак-
тером заболевания. Патогенетически обоснованное 
ведение больных с гиперпластическими процессами 
эндометрия является одним из основных факторов 
успешной профилактики рака эндометрия.

Под нашим наблюдением находилось 30 пациен-
ток детородного возраста с гиперплазией эндометрия. 
Контрольную группу составили 20 здоровых женщин 
детородного возраста. Все женщины обследованы 
клинически и лабораторно, произведена трансабдо-
минальная и трансвагинальная эхография, всем па-
циенткам произведена гистероскопия и раздельное 
диагностическое выскабливание с последующим ги-
стологическим исследованием соскоба. Контрольную 
группу составили пациентки, направленные в гине-
кологическое отделение с подозрением на гиперпла-
стический процесс эндометрия по данным эхографии 
без клинической симптоматики. У этих пациенток 
по данным гистологического исследования соскоба ги-
перплазия эндометрия не подтвердилась. Перед гисте-
роскопией и раздельным диагностическим выскабли-
ванием производился забор аспиратов из полости мат-
ки и венозной крови для определения концентраций 
ИЛ-2, ИЛ-4, ФНОα иммуноферментным методом при 
помощи наборов реагентов OOO «Цитокин» (Санкт-
Петербург). Статистическая обработка полученного 
материала проводилась с помощью пакета STATISTICA 
6,0. В случаях распределения, отличного от нормаль-
ного, результаты исследования представляли в виде Ме 
(25 %, 75 %), где Ме — медиана, (25 %, 75 %) — верхняя 
и нижняя квартили. Во всех случаях критический уро-
вень значимости р принимали равным 0,05.

Средний возраст пациенток основной группы соста-
вил 31,0 (28,0; 37,0) лет. Средний возраст пациенток 
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контрольной группы составил 32,0 (27,0; 38,0) лет.
При определении ИЛ-2 в сыворотке крови пациенток 

основной и контрольной групп выявлено следующее. 
В сыворотке крови контрольной группы ИЛ-2 опреде-
лился у 6 (30,0 %) женщин, в основной — у 7 (29,3 %) 
пациенток. Концентрация ИЛ-2 в сыворотке крови па-
циенток основной группы составила 23,9 (10,4; 37,4) 
пг/мл. В контрольной группе — 17,4 (2,9; 30,4) пг/мл.

В аспирате из полости матки женщин основной 
группы концентрация ИЛ-2 составила 47,8 (6,0; 181,4) 
пг/мл. В контрольной группе — 84,7 (25,6; 268,3) 
пг/мл, что достоверно (р<0,05) выше, чем в основ-
ной группе. Как в основной, так и в контрольной груп-
пе нами отмечено достоверное (р<0,05) увеличение 
концентрации ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО-α в аспирате из по-
лости матки в сравнении с сывороткой крови, что го-
ворит о секреции их на местном уровне. В аспирате 
из полости матки женщин основной группы концен-
трация ИЛ-4 достоверно выше (р<0,05), чем в кон-
трольной. В то время как в аспирате из полости матки 
женщин основной группы концентрация ФНО-α до-
стоверно ниже (р<0,05), чем в контрольной.

После диагностического выскабливания все па-
циентки получали профилактическую антибактери-
альную терапию. После гистологического исследо-
вания соскоба и подтверждения ГПЭ, все пациентки 
основной группы прошли курс традиционной гормо-
нальной терапии в течение 6 месяцев: норэтистерон 
по 10 мг в сутки внутрь с 16 по 25 день менструаль-
ного цикла. Женщины основной были разделены 
на две подгруппы по 15 человек. Пациенткам 1-й 
подгруппы была назначена только гормональная те-
рапия. Женщинам 2-й подгруппы к традиционной 
гормональной терапии нами был добавлен ронко-
лейкин (рекомбинантный ИЛ-2 человека). Выбор 
препарата был обоснован наличием признаков эн-
дометрита (согласно инструкции по применению), 
который сопутствовал ГПЭ, а также дисбалансом по-
казателей местного внутриматочного иммунитета. 
Ронколейкин назначался в дозе 0,5 мг (500000 МЕ) 
подкожно в разведении 2-мя мл физиологического 
раствора 1 раз в 3 суток, всего 5 инъекций. Следует 
отметить, что побочных эффектов и индивидуаль-
ной непереносимости препарата нами отмечено 
не было. Через 6 месяцев всем пациенткам произ-
ведено раздельное диагностическое выскабливание 
с последующим гистологическим исследованием 
соскоба, а также забор аспиратов из полости матки 
для определения концентрации ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО-β. 
После проведенного лечения, в аспирате из поло-
сти матки женщин 1-й подгруппы основной группы 
концентрация ИЛ-2 была в 1,3 раза ниже, чем в кон-
трольной группе. В аспирате из полости матки жен-
щин 2-й подгруппы основной группы концентрация 
ИЛ-2 достоверно не отличалась от данного показате-
ля пациенток контрольной группы. В аспирате из по-
лости матки женщин 1-й подгруппы основной группы 
концентрация ИЛ-4 была в 2,8 раза выше, чем в кон-
трольной группе. В аспирате из полости матки жен-
щин 2-й подгруппы основной группы концентрация 
ИЛ-4 не имела достоверных различий с контрольной 
группой. В аспирате из полости матки женщин как 

1-й подгруппы основной группы так и 2-й подгруппы 
основной группы концентрация ФНО-α достоверно 
не отличалась от данного показателя пациенток кон-
трольной группы.

Полученные нами данные демонстрируют, что по-
сле традиционной гормональной терапии сохраня-
ется дисбаланс секреции цитокинов на локальном 
уровне, что свидетельствует о недостаточной актива-
ции местной иммунной системы в условиях ее дис-
функции. Тогда как при добавлении к традиционной 
терапии рекомбинантного ИЛ-2 человека, цитокино-
вый спектр не отличается от показателей контроль-
ной группы.

кЛИНИко‑ФуНкЦИоНАЛЬНЫе 
осоБеННостИ АПоПЛексИИ ЯИЧНИкА 
у Девушек ПуБертАтНоГо ПерИоИДА 

Лысяк Д. с.
Россия, г. Благовещенск, ГОУ ВПО Амурская государственная 

медицинская академия 

С целью изучения клинико-функциональных 
особенностей апоплексии яичников обследовано 
50 девушек в возрасте 15–17 лет. Средний возраст 
15,6±0,4 лет. У 33 отмечался двухфазный менстру-
альный цикл (1-я группа), у 17 — олигоменорея 
с задержками менструации до 30 дней (2-я группа). 
У 46 девушек диагностирована болевая форма апо-
плексии, у 4 — анемическая. На гинекологические 
заболевания в анамнезе указывали 34 (68 %) девуш-
ки, в том числе: воспалительные заболевания на-
ружных половых органов 11, эрозию шейки матки 9, 
апоплексию яичника и сальпингоофорит по 5 случа-
ев. Средний возраст менархе 13,0±0,51 год. Степень 
полового развития в обеих группах соответствовала 
возрасту. Гирсутное число по шкале Ferriman-Golwey 
составило 4,74±0,8 баллов.

В работе использованы клинические и лаборатор-
ные методы исследований. Содержание фолликуло-
стимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), 
тиреотропного (ТТГ) гормонов, пролактина (ПРЛ), 
кортизола и прогестерона в сыворотке венозной кро-
ви определяли методом твердофазного ИФА на ана-
лизаторе для иммуноферментных реакций АИФР-01 
Униплан (Россия) с использованием наборов и тест-
систем. Исследования проводили в период апоплек-
сии яичника и на 5–7 день следующего менстру-
ального цикла базисный уровень. Ультразвуковую 
эхографию проводили на аппарате SSD-1700 Aloka 
(Япония) с трансабдоминальным или трансвагиналь-
ным конвексным датчиком с частотой 3,5 и 5,0 МГц 
в сроки определения гормонов в сыворотке крови. 
Статистическая обработка проводилась с использова-
нием программ Excel для Windows (Microsoft, США).

В сыворотке крови девушек 1-й группы содержа-
ние ФСГ в период апоплексии яичника составило 
7,29±1,27 МЕ/л, на 5–7 день следующего менструаль-
ного цикла 5,61±1,10 МЕ/л. Содержание ЛГ в этой 
группе составило 9,79±2,59 МЕ/л и 5,24±0,81 МЕ/л 
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(р<0,05); коэффициент ЛГ/ФСГ 1,3 и 1,0 соответ-
ственно. Уровень прогестерона в период апоплексии 
яичника был 28,43±7,52 нмоль/л. Показатели гона-
дотропных гормонов, коэффициент ЛГ/ФСГ и уро-
вень прогестерона соответствовали параметрам 
двухфазного менструального цикла. Во 2-й группе 
девушек содержание ФСГ в период апоплексии яич-
ника было ниже (3,09±0,88 М/л) по сравнению с 1-й 
группой, на 5–7 день оно оставило 4,66±0,50 МЕ/л 
и соответствовало I фазе менструального цикла. 
Уровень ЛГ в период апоплексии яичника ниже 
(2,74±1,27 МЕ/л) уровня его во II фазу менструаль-
ного цикла, что возможно в связи с длительным про-
гестероновым влиянием персистирующего желтого 
тела. В период апоплексии яичника уровень прогесте-
рона был в 1,5 раза ниже по сравнению с девушками 
1-й группы, что свидетельствовало о низкой функци-
ональной активности сформированной кисты жел-
того тела. Уровень ЛГ на 5–7 день менструального 
цикла соответствовал нормальному значению I фазы 
менструального цикла. Коэффициент ЛГ/ФСГ в пе-
риод апоплексии яичника составил 0,88, на 5–7 день 
следующего менструального цикла 1,1.

При одинаковой частоте апоплексии в правом 
и левом яичниках в 1-й группе девушек средний 
объем структурно-измененых яичников достигал 
16 см3. На 5–7 день следующего менструального цик-
ла он уменьшился в 1,6 раза. Толщина эндометрия 
в период апоплексии яичника в этой группе соответ-
ствовала поздней стадии секреции (10,0±0,5 мм), 
на 5–7 день следующего менструального цикла — 
ранней стадии пролиферации (р<0,05). У девушек 
2-й группы в яичниках визуализировались кисты 
желтого тела, средний объем яичников был больше 
35 см3. На 5–7 день следующего менструального цик-
ла он уменьшился в 2,5 раза, но регресс кист не про-
изошел. Толщина эндометрия в период апоплексии 
соответствовала секреторной фазе менструально-
го цикла, на 5–7 день следующего менструального 
цикла оставалась выше (5,71±0,95 мм) нормальных 
значений в связи с неполной десквамацией функци-
онального слоя эндометрия. Клинически это прояв-
лялось задержкой и более длительной менструаци-
ей, дисменореей.

В содержании ТТГ, ПРЛ и кортизола в сыворотке 
крови у девушек обеих групп статистически значимых 
различий не выявлено. Уровень их был в пределах нор-
мальных значений для данной возрастной группы.

Таким образом, у девушек с апоплексией яичника 
и олигоменореей нарушается цикличность секреции 
ФСГ и ЛГ. С пролонгированием прогестеронового 
влияния апоплексия яичника характеризуется разры-
вом кисты желтого тела, замедлением регресса кисты 
и неполной десквамацией эндометрия в следующем 
менструальном цикле, что, возможно, обусловлено 
гормональной нестабильностью на уровне гипофиза 
и яичников. У этих девушек целесообразно приме-
нение эстроген-гестагенов для восстановления нор-
мального ритма функционирования репродуктивной 
системы. При двухфазном менструальном цикле выяв-
ленные нарушения статистически менее значимы, по-
этому для профилактики рецидива апоплексии яични-

ка обосновано применение циклической витаминоте-
рапии и методов физиотерапевтического воздействия.

ИНтрАоПерАЦИоННАЯ ПроФИЛАктИкА 
сПАеЧНоГо ПроЦессА ПрИ 

ГИНекоЛоГИЧескИХ оПерАЦИЯХ 
Мазитова М. И.

Россия, г. Казань, Казанская государственная 
медицинская академия 

В существующих социально-экономических усло-
виях в России состояние репродуктивного здоровья 
населения остается одной из наиболее острых меди-
ко-социальных проблем. [Радзинский В. Е., 2006] 

Анализ данных литературы указывает, что необхо-
димо совершенствовать методику оперативного вме-
шательства при данном заболевании. Особого вни-
мания заслуживает разработка системы лечебных 
мероприятий, которые могли бы способствовать сни-
жению послеоперационных осложнений и улучше-
нию качества жизни больных. В современной абдо-
минальной хирургии одной из актуальных проблем 
является образование послеоперационных сращений 
брюшной полости. Частота образования спаек ва-
рьирует от 67 % до 93 % после хирургических абдо-
минальных операций и составляет почти 97 % после 
открытых гинекологических вмешательств (Матвеев 
Н. Л., 2008). Наиболее существенным отдаленным 
последствием данной патологии является трубно-пе-
ритонеальное бесплодие, возникающее после опера-
ции у каждой 5–6-й пациентки (Адамян Л. В., 2006).

Пути уменьшения спайкообразования:
• Минимизация контакта с тканями 
• Уменьшение высыхания тканей 
• Ограничение применения волокнистых тканей 

и перчаточной пудры 
• Рациональное использование каутеризации 

и швов 
• Уменьшение сосудистой проницаемости 
• Профилактика инфекции 
• Уменьшение травматичности тканей 
• Специфическая профилактика 
В конце 80-х в начале 90-х годов ХХ-века в общехи-

рургической практике появился новый подход в ме-
тодике выполнения операций — лапароскопическая 
хирургия, которая рассматривается как техническая 
революция в хирургии. Несмотря на свои явные 
преимущества (минимизация контакта с тканями, 
уменьшение высыхания тканей, ограничение при-
менения волокнистых тканей и перчаточной пудры, 
рациональное использование каутеризации и швов) 
данная методика оперативного лечения не смогла 
решить вопрос профилактики образования послео-
перационного спаечного процесса. Более того с на-
коплением опыта применения лапароскопии стали 
известны неблагоприятные эффекты используемого 
при данной методике углекислого газа. В экспери-
менте было доказано, что гипоксемия вызванная 
карбоксиперитоум является кофактором в формиро-
вании спаек (Molinas C. R., Koninckx Ph. R., 2005).
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Для оценки влияния напяженного карбоксипери-
тонеума на процесс спайкообразования у пациенток 
с гинекологическими заболеваниями, оперативное 
лечение которым проведено лапароскопическим до-
ступом (n-182), нами проведены следующие исследо-
вания:

• анализ функционального состояния микроцир-
куляции крови в тазовой брюшине методом ла-
зерной допплеровской флоуметрии;

• иммуноцитохимический анализ морфологи-
ческих изменений мезотелиальных клеток под 
действием карбоксиперитонеума;

• оценка отдаленных результатов лапароско-
пических операций у исследуемых пациенток 
ультрозвуковым исследованием с трехмерной 
реконструкцией изображения и применения 
гидроперитонеума, позволяющим визуализиро-
вать внутрибрюшные спаечные структуры;

• анализ частоты наступления маточных беремен-
ностей.

В качестве альтернативного способа проведения 
оперативного лечения использовался метод лапаро-
скопического вмешательства в изопневматическом 
режиме, при котором создается механическая элева-
ция передней брюшной стенки при отсутствии газо-
вой инсуффляции (n-226).

Были выявлены микроциркуляторные расстрой-
ства кровотока в сосудах тазовой брюшины при эн-
дохирургическом лечении в условиях традиционно-
го карбоксиперитонеума — возрастание показателя 
шунтирования, уменьшение эндотелиально-зависи-
мого компонента тонуса микрососудов, что отражает 
его способность к индукции гипоксии тканей.

Обнаружены нарушения контактов между мезоте-
лиальными клетками, и гибель мезотелия при тра-
диционной лапароскопии, что является отражением 
негативного влияния напряженного карбоксипери-
тонеума как кофактора спайкообразования.

Применение изопневматического режима при 
лапароскопических операциях позволило снизить 
частоту раннего послеоперационного спаечного про-
цесса на 21.6 %.

Частота наступления маточных беременностей 
у пациенток при использовании углекислого газа 
во вреля лапароскопической операции была ниже 
на 12,6 % по сравнению с прооперированными 
в изопневматическом режиме.

Таким образом, применение лапароскопии в изоп-
невматическом режиме, сохраняя все преимущества 
малоинвазивных вмешательств, позволяет умень-
шить послеоперационный спаечный процесс и, со-
ответственно, улучшить репродуктивный патенциал 
прооперированных пациенток.

Интенсивное развитие малоинвазивных техноло-
гий, при помощи высокотехнологичного оборудова-
ния, ознаменовавших начало новой эры абдоминаль-
ной хирургии, позволило существенно снизить трав-
матичность оперативных вмешательств. Среди суще-
ствующих N. O.T. E.S — технологий (эндоскопическая 
транслюминальная хирургия через естественные 
отверстия) мы использовали наиболее доступную — 
трансумбиликальную лапароскопию. При этом нами 

проведено 23 вмешательства подобным доступом. 
Применение при этом органосохраняющих методик 
позволяет минимально травмировать ткани и орга-
ны репродуктивной системы оперируемых пациен-
ток и тем самым профилактировать послеоперацион-
ный спаечный процесс.

Принципы специфической профилактики спаеч-
ного процесса — барьерная функция — недопущение 
контакта фибриновой гелевой матрицы с соседству-
ющими брюшинными поверхностями на срок 3–5 су-
ток (сепарация, гидрофлотация). Из все существую-
щих барьеров наиболее эффективным признан 4 % 
раствор икодекстрина. Оценка динамики спаечного 
процесса по данным 3D УЗИ, проведенного нами 
в послеоперационном периоде — через 3 месяца по-
сле лапароскопического адгезиолизиса у 23 паци-
енток с интраоперационным использованием 4 % 
раствор икодекстрина, выявила уменьшение спаек 
в малом тазу на 30–34 %.

Таким образом, инраоперационная профилакти-
ка послеоперационного спаечного процесса в малом 
тазу, а, следовательно, и реабилитация репродуктив-
ной функции оперированных пациенток может быть 
улучшена не только за счет совершенной оператив-
ной техники, но и применения современных мето-
дик, включая новые эндоскопические технологии.

трАНсвАГИНАЛЬНАЯ сИстеМА ЭЛевеЙт 
в рекоНструктИвНоЙ ХИрурГИИ 
ДеФектов тАЗовоГо ДНА ПосЛе 

ГИстерЭктоМИИ 
Макаров о. в., камоева с. в., 
Иванова Д. в., Лобода т. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития 
России, кафедра акушерства и гинекологии 

лечебного факультета 

Генитальный пролапс (ГП) является мультифак-
торным, широко распространённым заболеванием 
женщин всего мира. Особая проблема — постгисте-
рэктомический пролапс. Наиболее частым хирурги-
ческим вмешательством в оперативной гинекологии 
является гистерэктомия, и, как следствие, в большин-
стве случаев развивается постгистерэктомический 
синдром, при котором нарушенные анатомические 
взаимоотношения приводят к денервации мочевого 
пузыря и несостоятельности тазовой диафрагмы.

Целью нашего исследования явился анализ резуль-
татов применения синтетических систем Элевейт 
(Elevete ant., post., AMS USA) в реконструктивной 
хирургии дефектов различных отделов тазового дна, 
развившихся на фоне выполненной ранее субтоталь-
ной гистерэктомии.

В исследование было включено 55 женщин, стра-
дающих II–IV степенью постгистерэктомического 
пролапса по классификации POP-Q (ICS, 1996 г), 
которым с целью лечения данного заболеваня была 
произведена экстраперитонеальная кольпопексия 
с применением синтетических систем Элевейт перед-
ний, задний, перинеолеваторопластика. Характер 
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импланта выбирался в зависимости от преобладания 
дефекта переднего или заднего отделов тазового дна. 
Элевейт как передний, так и задний оказывает под-
держку и апикального отдела тазового дна. Период 
наблюдения составил от 6 до 24 мес. В группу были 
включены пациентки, средний возраст которых со-
ставил 54+8 лет, ИМТ 28+2,9. Все пациентки имели 
в анамнезе указания на перенесённую лапаротомным 
доступом субтотальную гистерэктомию по поводу 
различных доброкачественных заболеваний матки. 
Период, в течение которого развился постгистерэк-
томический пролапс составил 12+7 лет. Большая 
часть пациенток — 33 (60 %) была информирова-
на ещё до проведённой ранее операции о наличии 
у них опущения внутренних половых органов. Длина 
культи шейки матки составила 4,5+ 0,8 см. До опе-
рации проведено обследование с целью исключения 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. 
17 (30,8 %) пациенток имели декубитальную язву 
в области культи шейки матки. Проведено лечение 
данной патологии. Все пациентки прооперированы 
с использованием методики экстраперитонеальной 
кольпопексии: 32 (58,2 %)пациенткам произведена 
установка переднего Элевейта, 14 (25,5 %) — уста-
новка заднего Элевейта. Оперативное вмешатель-
ство заканчивалось леваторопластикой. Культя шей-
ки матки не удалялась.

Интраоперационных и постоперационных ос-
ложнений не отмечено. Однако, при контрольном 
осмотре через 6 месяцев у двух пациенток (3,6 %) от-
мечена элонгация оставленной культи шейки матки 
длиной до 6 см. От повторного оперативного лечения 
пациентки отказались. Наблюдение продолжается.

Таким образом, полученные результаты примене-
ния синтетических сетчатых имплантов (Элевейт пе-
редний и/или задний) в реконструктивной хирурги-
ческой коррекции постгистерэктомического пролап-
са (после субтотальной гистерэктомии), позволяют 
рекомендовать проведение подобной операции с со-
хранением оставшейся части органа (культи шейки 
матки), ограничиваясь лишь экстраперитонеальной 
кольпопексией (Элевейт передний, задний, AMS).

реЗуЛЬтАт кЛИНИЧескоГо ПрИМеНеНИЯ 
сИстеМЫ АПоДЖИ (Apogee AMS) C 

ЦеЛЬЮ ХИрурГИЧескоЙ коррекЦИИ 
ректоЦеЛе 

Макаров о. в., камоева с. в., 
Иванова Д. в., Лобода т. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ 
Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Одним из проявлений пролапса тазовых органов 
является ректоцеле. Частота встречаемости ректо-
целе по данным различных авторов составляет 5,7 % 
у женщин в перименопаузе. Развитие и совершен-
ствование методов хирургической коррекции дефек-
тов тазового дна обусловило совершенствование тех-

нологий и качества синтетических материалов и си-
стем, используемых в тазовой хирургии. Задний про-
лапс тазовых органов (переднее ректоцеле) является 
результатом длительно прогрессирующей дисфунк-
ции тазового дна. Основным методом лечения ректо-
целе является хирургический, результатом которого 
должно быть не только восстановление нарушенных 
анатомических взаимоотношений тазового дна и ор-
ганов малого таза, но и хорошая функциональная 
нормализация и половой функции. Высокий уровень 
рецидивов (19–43 % по данным А. Б. Смирнова и со-
авт., 2006), неудовлетворительные функциональные 
результаты после хирургического лечения ректоцеле 
традиционными методами, начиная с 1955 г. приве-
ли к началу использования в хирургии ректоцеле раз-
личных синтетических материалов для дополнитель-
ного укрепления ректовагинальной перегородки.

Целью исследования явилось определение эффек-
тивности применения трансглютеальной системы 
Аподжи (Apogee AMS, USA) в хирургическом лечении 
заднего и/или апикального пролапса тазовых орга-
нов, в том числе и постгистерэктомического пролап-
са (ПГП) с преобладанием высокого ректоцеле.

В исследование было включено 65 пациенток, стра-
дающих задним и апикальным, а также ПГП тазовых 
органов с преобладанием ректоцеле II — IV степени. 
Всем пациенткам были выполнены реконструктивно-
пластические операции по коррекции дефектов тазо-
вого дна, изолированно и в сочетании с коррекцией 
передних отделов тазового дна в период с сентября 
2008 г. по март 2011 г. Средний возраст пациенток 
составил 55 лет (от 28 до 72 лет). Ведущими жалоба-
ми явились: чувство неполного опорожнения прямой 
кишки или чрезмерное натуживание при дефекации, 
необходимость оказания ручного пособия во время 
акта дефекации, хроническая констипация, дисхе-
зия, недержание газов. По степени выраженности 
ректоцеле (классификация POP-Q, ICS, 1996): II сте-
пень диагностирована у 28 (40,1 %), III степень — у 33 
(50,8 %), IV — у 4 (6,2 %). Учитывая, что основным 
функциональным проявлением ректоцеле является 
обструктивная дефекация, для объективной оценки 
этого синдрома проведено анкетирование больных 
с помощью шкалы S. Wexner (1996 г.) В процессе 
предоперационного обследования нами проведена 
оценка всех уровней дефектов тазового дна путём 
по системе POP-Q, выполнена динамическая дефеко-
проктография для оценки состояния аноректального 
угла и тела промежности, УЗИ органов малого таза 
и тазового дна для оценки состояния ректовагиналь-
ной перегородки и леваторов. Основным оператив-
ным пособием явилась задняя кольпоррафия с уста-
новкой трансглютеальным доступом системы Аподжи 
(Apogee AMS), перинеолеваторопластика. Данное опе-
ративное вмешательство проводилось изолированно 
и, в некоторых случаях, в сочетании со слинговыми 
операциями при переднем пролапсе и стрессовой мо-
чевой инконтиненции. Интраоперационно было под-
тверждено наличие дефектов ректовагинальной пере-
городки, расширение межлеваторного пространства. 
Средняя продолжительность установки имплантата 
составила 35 минут. Общая кровопотеря — 150 мл. 
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Интраоперационных осложнений не было. Период по-
следующего наблюдения составил 2,5 года. Результаты 
оценивались с использованием анкетирования, гине-
кологического, ректального обследования больных, 
а также УЗИ органов малого таза и промежностного 
УЗИ тазового дна. За период наблюдения не было вы-
явлено ни одного случая рецидива заболевания. Одна 
(1,5 %) пациентка через 2 месяца от момента опера-
ции отмечала затруднение и болезненность во время 
акта дефекации при контрольном осмотре. В дальней-
шем, через полгода подобных жалоб пациентка не вы-
разила. Все пациентки отметили нормализацию акта 
дефекации и половой функции. Случаев отторжения 
имплантата в нашем исследовании не наблюдалось.

Таким образом, результаты проведённого нами 
исследования подтверждают высокую степень эф-
фективности и целесообразность использования 
трансглютеальной системы Аподжи (Apogee AMS) 
в хирургической коррекции ректоцеле при первич-
ном и ПГП тазовых органов и дисфункции тазового 
дна. Отсутствие интраоперационных и ранних по-
стоперационных осложнений, удовлетворительные 
функциональные результаты характеризуют систему 
Аподжи как эффективный, метод лечения заднего 
и апикального, в том числе и постгистерэктомиче-
ского пролапса различной степени тяжести.

ДИАГНостИЧескАЯ ЦеННостЬ МетоДА 
ГИстеросАЛЬПИНГоГрАФИИ ДЛЯ оЦеНкИ 

ПроХоДИМостИ МАтоЧНЫХ труБ 
Малиновская е. А., рыбников с. в., 

Данилова Л. Н., Черданцева Л. Г., вавина о. в.
Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровский 

областной перинатальный центр 

Инфертильность — неспособность к зачатию, 
является тяжелым состоянием, нарушающим со-
циальную и психологическую адаптацию челове-
ка, влияющим на его здоровье и качество жизни. 
Трубно-перитонеальный фактор бесплодия в виде 
функциональной несостоятельности маточных труб 
и нарушения их проходимости выявляют у 35 %-60 % 
пациенток с нарушением генеративной функции. 
Таким образом, патология маточных труб является 
одной из наиболее частых форм женского бесплодия.

Целью нашего исследования явилось определение 
диагностической ценности метода гистеросальпин-
гографии для оценки проходимости маточных труб, 
основываясь на данных полученных при проведении 
лапароскопической хромогидротубации. Был прове-
ден ретроспективный анализ 70 медицинских карт 
женщин, поступивших в Кемеровский областной пе-
ринатальный центр с февраля по июнь 2011 г., с це-
лью диагностики и оперативного лечения бесплодия. 
Пациентки были в возрасте от 25 до 35 лет: средний 
возраст составил 30,1±5,02 лет (М±m). Беременность 
не наступала от 1 до 10 лет (5,7±4,3) при регуляр-
ной половой жизни без использования современных 
методов контрацепции. Более половины пациенток 
(56 %) в анамнезе имели воспалительные заболева-

ния органов малого таза. В 23 % случаев воспалитель-
ный процесс органов репродуктивной системы был 
вызван специфическими возбудителями. При инфек-
ционном скрининге почти у 93 % женщин имеющих 
в прошлом инфекции передающиеся половым путем 
методом ПЦР была выявлена Chlamydia trachomatis. 
Всем женщинам перед проведением диагностической 
лапароскопии с целью диагностики основных причин 
бесплодия была рекомендована гистеросальпинго-
графия, как метод, позволяющий оценить состояние 
и проходимость маточных труб. Все пациентки, по-
ступившие на оперативное лечение, согласно заклю-
чениям гистеросальпингографии были условно раз-
делены на 3 группы: I группа — маточные трубы сво-
бодно проходимы (20 человек); II группа — маточные 
трубы непроходимы на уровне интерстициальных 
отделов (34 человека); III группа — маточные трубы 
непроходимы на уровне ампулярных отделов (16 че-
ловек). В 85 % случаев (17 человек), когда проходи-
мость маточных труб по данным гистеросальпинго-
графии была не нарушена, те же данные мы получили 
и во время проведения диагностической лапароско-
пии с хромогидротубацией. В 15 % случаев на лапа-
роскопии имел место быть выраженный спаечный 
процесс в полости малого таза, который в свою оче-
редь нарушал топографо-анатомические взаимоот-
ношения между органами женской репродуктивной 
системы. При нарушении проходимости маточных 
труб на уровне интерстициальных отделов, согласно 
заключению гистеросальпингографии, лишь в 20,5 % 
случаев после проведения лапароскопической хро-
могидротубации, не было расхождения диагнозов. 
В 79,5 % раствор индигокармина свободно проник 
в трубу и излился в брюшную полость. У 23 % обсле-
дуемых женщин по данным гистеросальпингогра-
фии маточные трубы были непроходимы на уровне 
ампулярных отделов, при проведении оперативного 
лечения сактосальпинксы диагностированы у 87,5 % 
пациенток, у 2 человек маточные трубы были свобод-
но проходимы, степень выраженности спаечного про-
цесса в малом тазе была минимальной.

Анализируя полученные противоречивые данные, 
можно сделать вывод о том, что метод гистеросаль-
пингографии не может быть основополагающим 
в диагностики трубно-перитонеальных форм беспло-
дия, так как велика частота диагностических ошибок, 
возможно связанных с рефлекторным спазмом интер-
стициальных отделов труб в ответ на болезненные 
ощущения, появляющиеся при выполнении манипу-
ляции. Кроме того часть контраста может не дойти 
до концевых отделов маточных труб и не излиться 
в брюшную полость, даже при их нормальной прохо-
димости. Эта особенность обуславливает получение 
ложноотрицательных результатов, частота которых 
составила 45,7 % и выявляет только косвенные при-
знаки перитонеального бесплодия. Поэтому лапаро-
скопия является обязательным этапом обследования 
больных при подозрении на трубно-перитонеальную 
форму бесплодия. Только лапароскопия дает возмож-
ность с высокой степенью точности диагностировать 
состояние маточных труб, яичников, матки, их анато-
мо-топографические взаимоотношения, при помощи 
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хромосальпингоскопии исследовать проходимость 
труб и область их окклюзии. Одновременное проведе-
ние гистероскопии несет большую диагностическую 
ценность, так как позволяет выявить проксимальную 
окклюзию маточных труб. Применение лапароско-
пии с хромогидротубациями, гистероскопии дает воз-
можность не только диагностировать данную патоло-
гию, но и выполнить реконструктивно-пластические 
операции на органах малого таза.

ЗНАЧеНИе ФАкторов вроЖДеННоГо 
ИММуНИтетА в рАЗвИтИИ БесПЛоДИЯ 

у ЖеНЩИН с МАЛЫМИ ФорМАМИ 
НАруЖНоГо ГеНИтАЛЬНоГо 

ЭНДоМетрИоЗА 
Малышкина А. И., сотникова Н. Ю., 

романова с. в., красильникова А. к., 
Анциферова Ю. с.

Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ материнства и 
детства имени В. Н. Городкова Минздравсоцразвития» 

По современным представлениям эндометриоз — 
одно из самых частых гинекологических заболева-
ний женщин репродуктивного возраста. По данным 
различных авторов, эндометриоз диагностируется 
у 5–15 % всех женщин репродуктивного возраста, 
при этом до 40 % женщин с бесплодием страдают на-
ружным генитальным эндометриозом. В последние 
годы увеличилось число сообщений о важной роли 
иммунных нарушений в патогенезе эндометриоза. 
Ранее получены данные, свидетельствующие о нару-
шении реакций врожденного иммунитета у пациен-
ток с эндометриозом. Показано что при эндометри-
озе резко усиливается активация перитонеальных 
макрофагов, что приводит к повышению содержания 
в перитонеальной жидкости провоспалительных ци-
токинов и факторов роста, активными продуцента-
ми которых являются макрофаги. Менее изученным 
в настоящее время остаются особенности перифери-
ческих клеток фагоцитарного ряда, в частности мо-
ноцитов. Показано, что моноциты здоровых женщин 
способны ингибировать пролиферацию эндометри-
альных стромальных клеток in vitro, тогда как у жен-
щин с эндометриозом подобного действия моноци-
тов выявлено не было. Молекулярные основы нару-
шенной функции фагоцитов периферической крови 
при наружном генитальном эндометриозе до сих пор 
до конца не установлены. В последнее время было по-
казано, что в регуляции функций клеток фагоцитар-
ного ряда, в том числе и моноцитов, большую роль 
играют так называемые «паттерн-распознающие» ре-
цепторы, которые участвуют в проведении активиру-
ющего сигнала в фагоцитарную клетку, определяя за-
пуск синтеза провоспалительных цитокинов. В число 
этих рецепторов входят Toll-подобные рецепторы или 
TLR. Особенности функционирования этих рецеп-
торов на поверхности моноцитов при эндометриоза 
и ассоциированном с ним бесплодии в настоящее 
время остается практически не изученным. Целью 

нашего исследования было изучить особенности 
экспрессии TLR2 молекул и характер внутриклеточ-
ной продукции провоспалительных цитокинов IL-1β 
и TNFα периферическими моноцитами, при беспло-
дии, связанном с «малыми» формами наружного ге-
нитального эндометриоза.

Исследования проводились на базе эндоскопиче-
ского отделения ФГУ «Ивановский НИИ материнства 
и детства им. В. Н. Городкова» Минздравсоцразвития 
России. Было проведено иммунологическое обследо-
вание 18 женщин с «малыми» формами наружного 
генитального эндометриоза и бесплодием (основ-
ная группа) и 10 здоровых женщин с ненарушенной 
репродуктивной функцией (контрольная группа). 
Всем пациенткам была произведена лапароскопия, 
при которой был диагностирован наружный гени-
тальный эндометриоз I–II степени по классификации 
ASF и проведена деструкция очагов. Материалом 
для исследования служила периферическая кровь. 
Определение экспрессии TLR2 молекул и внутрикле-
точной продукции IL-1β, а также TNFα моноцитами 
периферической крови проводили с помощью моно-
клональных антител методом проточной цитометрии. 
Было установлено, что у женщин с бесплодием при 
«малых» формах наружного генитального эндометри-
оза значительно повышалась экспрессия TLR2 моно-
цитами крови. Внутриклеточная продукция провоспа-
лительных цитокинов моноцитами периферической 
крови у женщин основной группы характеризовалась 
снижением уровня IL-1β+ моноцитов и повышением 
количества TNFα+ клеток. Как известно, активация 
TLR на поверхности фагоцитарных клеток приводит 
к запуску продукции провоспалительных цитокинов, 
в том числе и IL-1β и TNFα. Полученные нами резуль-
таты свидетельствуют, что при эндометриозе актива-
ция TLR не сопровождалась адекватной стимуляцией 
продукции IL-1β моноцитами, напротив, выработка 
этого цитокина была ниже, чем у здоровых женщин. 
Дифференцированный анализ данных в зависимо-
сти от репродуктивного анамнеза показал, что мак-
симальные изменения в продукции IL-1β отмечались 
у женщин со вторичным бесплодием. В этой подгруппе 
количество IL-1β+ моноцитов было достоверно ниже 
как показателей контрольной группы, так и показате-
лей женщин с первичным бесплодием. Различий в про-
дукции TNFα у женщин с первичным и вторичным 
бесплодием при «малых» формах наружного гениталь-
ного эндометриоза нами выявлено не было. Таким об-
разом, отличительной характеристикой моноцитов 
периферической крови женщин с «малыми» формами 
наружного генитального эндометриоза и бесплодием 
являлся высокий уровень экспрессии TLR2 молекул 
при сниженной продукции IL-1β, что свидетельству-
ет о нарушении функционирования фагоцитов кро-
ви, которое максимальной проявляется у женщин 
со вторичным бесплодием. Дисбаланс между высоким 
уровнем экспрессии TLR молекул и низкой продукци-
ей провоспалительных цитокинов может обуславли-
вать неспособность моноцитов к адекватному ответу 
на стимуляцию, определяя, в том числе, сниженную 
цитотоксическую активность моноцитов в отношении 
эндометриальных клеток.
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оЦеНкА соДерЖАНИЯ ЛИМФоЦИтАрНЫХ 
кЛеток с ЦИтотоксИЧескоЙ 

АктИвНостЬЮ в ПерИФерИЧескоЙ 
кровИ ПрИ МИоМе МАткИ рАЗЛИЧНЫХ 

теМПов ростА 
Малышкина А. И., Лицова А. о., 
Добрынина М. Л., воронин Д. Н.

Россия, г. Иваново, ФГУ «ИвНИИ МиД им. В. Н. Городкова» 
Минздравсоцразвития России 

Миома является одним из наиболее распростра-
ненных гинекологических заболеваний, частота ко-
торого не имеет тенденции к снижению. Патогенез 
миомы матки и механизмы, лежащие в основе бы-
строго роста опухоли, остаются до конца не установ-
ленными. Исследованиями последних лет убедитель-
но доказано, что миома матки является не только 
гормонозависимым, но и иммунопосредованным 
заболеванием. Установлено, что образование мио-
мы матки ассоциируется с повышением уровня есте-
ственных киллеров (далее ЕК) как на системном, 
так и на локальном уровнях. Однако не исследовано 
содержание ЕК у женщин с миомой матки при раз-
личных темпах роста опухоли. В связи с этим, це-
лью нашего исследования было проведение анализа 
особенностей содержания лимфоцитарных клеток 
в периферической крови женщин с быстрорастущей 
лейомиомой матки и миомой матки стабильно ма-
лых размеров. Было обследовано 24 женщины в воз-
расте от 28 до 45 лет, из которых у 12 женщин диа-
гностирована миома матки с быстрым ростом узлов, 
у 7 женщин — миома матки стабильно малых разме-
ров и 5 здоровых женщин, составивших контрольную 
группу. Обогащенную фракцию мононуклеарных 
клеток периферической крови выделяли методом 
скоростного центрифугирования в градиенте плот-
ности фиколл-урографина (d-1,078). При проведении 
цитометрических исследований использовали клет-
ки в концентрации 1х106 кл/мл. Количество лим-
фоцитов с фенотипом CD3+, CD56+ и CD3+CD56+ 
в периферической крови определяли методом про-
точной цитометрии с использованием коммерче-
ских наборов моноклональных антител. Анализ ре-
зультатов проводили в программе "CellQuest Pro". 
Статистическую обработку данных проводили с рас-
четом среднего арифметического и ошибки среднего 
арифметического. Достоверность различий между 
изучаемыми группами определяли по t-критерию 
Стьюдента. Нами было установлено, что у женщин 
с быстрорастущей миомой матки отмечалось досто-
верное увеличение содержания CD56+ ЕК по срав-
нению с аналогичными параметрами при миоме 
матки стабильно малых размеров (р < 0,05). Кроме 
того, наблюдается тенденция к повышению уровня 
CD56+ ЕК по сравнению с группой контроля, но до-
стоверных различий в количестве не выявлено. В пе-
риферической крови у женщин с быстрорастущей 
миомой матки также возрастало количество лимфо-
цитов с фенотипом CD56+CD3+ по сравнению с ана-
логичными параметрами у женщин с миомой матки 
стабильно малых размеров и здоровых женщин кон-

трольной группы (р<0,001 и р<0,01 соответствен-
но). Изменений в количестве CD3+ в группах вы-
явлено не было. Таким образом, высокий уровень 
цитотоксических клеток при миоме матки отражает 
один из механизмов противоопухолевого иммунного 
ответа при данной патологии. Развитие и рост мио-
мы матки в целом происходит на фоне увеличения 
содержания ЕК и ЕК-Т, что позволяет судить о посто-
янной антигенной стимуляции, которая может быть 
связана с реакцией иммунной системы на появление 
трансформированных клеток.

НовЫе воЗМоЖНостИ оЦеНкИ 
АГрессИвНостИ вПЧ‑ИНФекЦИИ И 

ПоДХоДЫ к ДИФФереНЦИровАННоЙ 
терАПИИ 

Мальцева Л. И., Нигматулина Н. А.
Россия, г. Казань, Казанская государственная 

медицинская академия, Казанский государственный 
медицинский университет 

Одной из наиболее распространенных вирусных 
инфекций, передаваемых половым путем, являет-
ся папилломавирусная инфекция. ВПЧ высокого 
онкогенного риска вызывает интраэпителиальную 
неоплазию и увеличивает вероятность ее прогрес-
сии. Доказана роль многих факторов, выполняющих 
триггерную функцию в агрессивности папилломави-
русной инфекции. В то же время остаются невыяс-
ненными условия реализация онкогенности вируса. 
Выбор целесообразности консервативного ведения 
цервикальных интраэпителиальных неоплазий или 
необходимость оперативного лечения при одних 
и тех же клинических данных, полученных рутин-
ными методами обследования (кольпоскопия, онко-
цитология, биопсия), обусловливает необходимость 
поиска дополнительных маркеров, обозначающих 
потенциальную возможность малигнизации.

Целью нашего исследования явилось определение 
степени онкогенности вируса и возможностей диф-
ференцированной терапии по клиническим крите-
риям в сопоставлении с уровнем вирусной нагрузки, 
иммуногистохимических изменений тканей, появле-
нием онкогенных белков р16ink4a и Е7.

Материал и методы исследования. Под наблюде-
нием находились 84 женщины с персистирующей 
формой ВПЧ инфекции 16, 18 типов. Всем пациент-
кам проведена жидкостная цитология с иммуноцито-
химическим исследованием онкопротеина р16 INK4β 
(моноклональные антитела «AbCam»UK Lab Vision), 
иммуноферментное выявление белка Е7 вируса па-
пилломы человека 16,18 типов в цервикальном ма-
териале. Проведена ПЦР диагностика инфекций, 
передаваемых половым путем, и культуральный 
анализ микрофлоры цервикального канала, а также 
иммуногистохимический анализ биоптата шейки 
с использованием моноклональных антител (DAKO) 
к Т- и В лимфоцитам, плазматическим клеткам, ма-
крофагам, виментину, десмину. Гистологические 
срезы после депарафинирования были обработаны 
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первичными и вторичными антителами к ВПЧ (6,11, 
16, 18, 31, 33, 42, 51, 52, 56, 58 типы) по технологии 
Termo Fisher Scientific. Степень вирусной нагрузки 
в пораженных тканях определяли по интенсивности 
свечения сигнала на лазерном конфокальном микро-
скопе (Carl Zeiss, Германия). Для возбуждения флуо-
ресценции красителей использовали гелий-неоно-
вый и аргоновый лазеры. Сигнал детерминировали 
на спектрофотометре МЕТА для DAPI и TRITC, съемку 
проводили в режиме мультитренинга.

По результатам жидкостной цитологии цитограм-
ма без особенностей выявлена у 27 женщин (37 %), 
CINI — у 10 (13,7 %), CIN II — у 14 (19,2 %), цитограм-
ма воспаления — у 22 (30,1 %). Кольпоскопическая 
картина в 25 % была нормальной, в остальных наблю-
дались различные элементы атипических изменений.

Белок Е7 в цервикальном материале у женщин 
с персистирующей ВПЧ инфекцией выявлялся в 87 % 
случаев, как при наличии хронического цервици-
та, так и цервикальных неоплазиях. У большинства 
больных с положительным Е7 онкомаркер р16 INK4β 
был негативным (у78,1 %). При этом наиболее ча-
сто наблюдалась цитограмма воспаления и значи-
тельно реже (у 4 женщин) CIN I–II Наибольший ин-
терес представляли 13 женщин с положительными 
белками Е7 и р16 INK4α (у 4 из них подтвержден 
CIN I, у 9-CIN II) и отрицательным Е7 с позитивным 
р16 INK4α (из 7 больных у 4 CIN III, у 3-CIN II). Среди 
женщин с персистирующей ВПЧ инфекцией и отри-
цательными белками Е7 и р16 CIN не была выявлена 
ни в одном случае, несмотря на аномальную кольпо-
скопическую картину в виде ацето-белого эпителия 
и пунктации в половине наблюдений.

Таким образом, положительный белок Е7 в церви-
кальном материале при персистирующей форме ВПЧ 
может быть как при хроническом цервиците (чаще 
всего при сочетании ВПЧ и уреаплазменной инфек-
ции), так и при наличии CIN. Более информативным 
показателем онкогенности ВПЧ является сочетание 
двух онкомаркеров Е7 и р16, их выявление свидетель-
ствует о глубоких изменениях в тканях. Результаты 
иммуногистохимического исследования показали 
выраженное иммунное воспаление, тяжелые микро-
циркуляторные расстройства и склеротические про-
цессы в субэпителиальной области. Оценка степени 
вирусной нагрузки в пораженных тканях, определяе-
мой по интенсивности свечения сигнала на лазерном 
конфокальном микроскопе, показала, что появление 
белка р16 сопряжено с высокой вирусной нагрузкой, 
тогда как позитивная реакция Е7 обнаруживается 
при различной степени вирусной нагрузки.

Исходя из полученных данных, нами предложен 
дифференцированный подход к терапии заболеваний 
шейки матки при персистирующей форме ВПЧ инфек-
ции. Проведение консервативной терапии возможно 
при наличии персистирующей вирусной инфекции 
и CIN I–II при позитивной реакции Е7 и негативной 
р16 INK4α. Объем консервативной терапии должен 
включать лечение сопутствующих ИППП, противови-
русной терапии панавиром или ферровиром в сочета-
нии с индукторами интерферонов и коррекцией био-
ценоза. Наличие Е7 и р16 INK4α требует обязатель-

ной электроэксцизии шейки матки. Отсутствие белка 
Е7 при положительном результате р16 INK4α также 
является показанием для хирургического лечения.

ПроФИЛАктИкА ПосЛеоПерАЦИоННЫХ 
троМБотИЧескИХ осЛоЖНеНИЙ 

у ЖеНЩИН с МИоМоЙ МАткИ 
Мамаджанова Н. Н.., султанов с. Н.., 

шамиров А. к., Юсупбаев р. Б.
Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 

Специализированный Научно-практический Медицинский 
Центр акушерства и гинекологии 

Проблема профилактики тромботических ослож-
нений для оперативной гинекологии весьма актуаль-
на. Частота тромбоза глубоких вен после различных 
гинекологических операций варьирует в пределах 
11–37 %, а тромбоэмболия легочной артерии (ТЕЛА) 
является причиной послеоперационных летальных 
исходов в 18–22 %. С целью усовершенствования про-
филактических мер для предотвращения послеопе-
рационных тромботических осложнений у женщин 
с миомой матки нами проведен анализ результатов 
обследования и профилактики послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений 20 женщин с мио-
мой матки в возрасте после 40 лет (основная группа). 
Все больные поступили в гинекологическое отделе-
ние РСНПМЦ АиГ с диагнозом симптомной миомы 
матки на оперативное лечение, в дальнейшем под-
твержденным гистологическим. Основными жало-
бами больных были длительные менометроррагии, 
боли во время менструации. Им было проведено опе-
ративное лечение по показаниям в объеме экстирпа-
ция матки с придатками под спинальной анестезией 
(СМА). Средний размер матки вместе с миоматозны-
ми узлами составил 11–12 недель. В структуре экс-
трагенитальных заболеваний самым часто встреча-
емыми патологиями оказались сердечно-сосудистые 
заболевании ус12 ( %), ожирение у 4 (20 %), анемия 
у 6 (30 %), варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей у 3 (14 %), заболевании желудочно-кишеч-
ного тракта у 3 (14,8 %). Для сравнения эффективно-
сти низкомолекулярных гепаринов (НМГ) комплекс-
ном применении системной энзимотерапии (СЭТ) 
изучено 76 истории болезни женщин аналогичного 
возраста (группа сравнения) оперированных по пово-
ду симптомной миомы матки за период 2005–2008 гг 
в РСПНМГ АиГ. Эти больные в качестве антикоагу-
лянтной терапии получили нефракционированный 
гепарин (НФГ) в традиционной схеме. Контроль 
за антикоагулянтной терапией осуществляли про-
ведением скринговых тестов гемостаза в динамике 
до и на 1-, 3-, 7-е сутки послеоперационного периода 
в лаборатории гемостаза РСПНМЦ АиГ с использова-
нием реактивов фирмы Барнауль (Россия), который 
включал в себя определение следующих параметров: 
активированное парциальное тромбопластиновое 
время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), протром-
биновое отношение (ПО), количество растворимых 
фибрин мономерных комплексов (РФМК), количе-
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ство тромбоцитов (Т), количество фибриногена. Всем 
исследуемым больным наряду с неспецифической 
тромбопрофилактики медикаментозную профилак-
тику проводили с НМГ Клексаном (Enoxaparin, Sanofi 
Aventis, Francia) учитывая степени риска в суточной 
дозе по 4,0 мл 1 раз в день пк. За 4 дня перед прекра-
щением введение Клексана больных перевели на пре-
парат СЭТ Контаб (Efroz, Pakistan) содержащий в сво-
ём составе бромелаин 50 мг и трипсин 1 мг, в суточ-
ной дозе по 2 драже 3 раза в день в течение 4 недели. 
Во время операции и в раннем послеоперационном 
периоде тромбогеморрагические осложнении не на-
блюдались. Результаты анализа полученных лабора-
торного данных показали что в отличии от основной 
группы больных у группы сравнения анализ результа-
тов гемостазиологического исследования характери-
зовался повышением концентрация РФМК и фибри-
ногена и укорочением АЧТВ по сравнению исходного 
уровня, которые были до операции. Анализ динамики 
скрининговых лабораторных показателей на 7-е сут-
ки послеоперационного периода у группы сравнения 
показал, что у больных с миомой матки относящихся 
к высокому степени риска развития послеопераци-
онных тромботических осложнений при проведении 
оперативное вмешательство на фоне проведенно-
го комплексного профилактического мероприятия 
с применением НФГ улучшения гемостазиологиче-
ских показателей не происходило или они имели от-
рицательную динамику. Это сопровождалось нарас-
танием фибриногена до 4,3±0,7 г/л (N 2–4 гл), РФМК 
до 7,5±0,6 мг % (N до 3,5 мг %), с одновременным 
укорочением АЧТВ до 31,8±6,3 сек (N 32–42 сек) что 
говорило о предтромботическом состояние, требую-
щее оптимальную тромбопрофилактику. На 3-сутки 
послеоперационного периода наблюдался снижение 
количество тромбоцитов до 160х109/л. В отличии 
от группы сравнения у основной группы больных вы-
раженных гиперкоагуляционных изменений не выяв-
лено, так как, повышение РФМК от нормы была незна-
чительная, на 3-сутки в послеоперационном периоде 
наблюдался повышение её значении до 4,5 мг % 
(в среднем 3,4±2,9 мг %), по сравнению с исход-
ным уровнем было снижено на 10,5 % (до операции 
3,8±0,6 мг %). Остальные показатели были в преде-
лах норме у обеих группах исследуемых.

Исследования показали, что комплексная про-
филактика тромбоэмболических осложнений с НМГ 
на фоне СЭТ позволяет привести коагуляционный по-
тенциал больных миомой матки при проведении ги-
стерэктомии к исходному состоянию, которое у них 
было до оперативного лечения. Следовательно, это 
приводит к снижению послеоперационных тромбо-
тических осложнений у данного контингента боль-
ных при проведении оперативного вмешательство.

оЦеНкА ЭФФектИвНостИ ПрИМеНеНИЯ 
ПреПАрАтА «Нео‑ПеНотрАН» в ЛеЧеНИИ 

БАктерИАЛЬНоГо вАГИНоЗА 
Мамаева с. М., Алиханова З. М.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО 
Дагестанская государственная медицинская академия 

Бактериальный вагиноз — это комплекс патологи-
ческих изменений влагалищной среды, обусловлен-
ный анаэробными неспорогенными микроорганиз-
мами, возможно, полимикробной этиологии. Данный 
синдром характеризуется появлением выделений 
с неприятным запахом при минимальной воспали-
тельной реакции слизистых оболочек. Отсутствие 
выраженной воспалительной реакции предполага-
ет использование термина "вагиноз", а не "вагинит" 
или "дисбактериоз влагалища". Происходит резкое 
снижение количества лактобацилл, в норме обеспе-
чивающих подавление роста многих болезнетворных 
микроорганизмов.

Цель исследования: оценить эффективность и без-
опасность применения препарата Нео-Пенотран в ле-
чении бактериального вагиноза.

Настоящим исследованием было охвачено 60 паци-
енток в возрасте 19–45 лет, которые составили 2 груп-
пы:1 группа — 34 пациентов (пациенты с бактериаль-
ным вагинозом), 2 группа — 26 пациентов (пациенты 
с бактериальным вагинозом и урогенитальным кан-
дидозом). Диагноз ставился на основе типичных сим-
птомов и лабораторных признаков бактериального 
вагиноза (наличие гомогенных обильных выделений 
из влагалища, чаще с неприятным запахом, положи-
тельный аминный тест, увеличение рН содержимого 
влагалища, более 4.5, обнаружение «ключевых клеток, 
исчезновение или существенное уменьшение лактоба-
цилл, общее увеличение микробной обсемененности 
влагалища). Все пациенты, включенные в исследо-
вание, получали терапию препаратом Нео-Пенотран 
(содержит 0,75 г метронидазола и 0,2 г нитрата ми-
коназола). Препарат оказывает антибактериальное, 
противогрибковое, противопротозойное действие. 
Содержащийся в нем метронидазол активен в отноше-
нии Gardnerella vaginalis и Trichomonas vaginalis, анаэ-
робных бактерий, включая анаэробный Streptococcus. 
Миконазол же обладает широким спектром противо-
грибкового действия (особенно активен в отношении 
Candida albicans), эффективен в отношении грампо-
ложительных бактерий. Данный препарат назначают 
по 1 вагинальному суппозиторию на ночь и 1 ваги-
нальному суппозиторию утром в течение 7 дней.

При контрольном обследовании клиническая эф-
фективность терапии была достигнута у пациентов 
1 группы в 97, 1 % наблюдений, 2 группы — в 96,2 % 
наблюдений. При контрольном обследовании у 1 (2, 
9 %) пациентки 1 группы были выявлены клиниче-
ские признаки бактериального вагиноза (положи-
тельный аминотест, рН > 4, 5, «ключевые клетки») 
и у 1 (3,8 %) пациентки 2 группы лабораторные при-
знаки кандидозного вульвовагинита (лейкоцитоз 
и споры гриба Candida). Комплаентность проведен-
ной терапии была зарегистрирована в 100 % наблю-
дений. Побочных эффектов выявлено не было.
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Таким образом, результаты клинических исследо-
ваний показали, что частота успеха в случае приме-
нения препарата Нео-Пенотран составляет от 96,7 %.

ПреГрАвИДАрНАЯ ПоДГотовкА 
И НорМАЛИЗАЦИЯ ГАМетоГеНеЗА 

(сПерМАтоГеНеЗА) у МуЖЧИН сНИЖАет 
уровеНЬ ПерИНАтАЛЬНоЙ ПАтоЛоГИИ 

Маркарян Д. с., Мельникова т. Б., 
Моржакова Н. Б.

Россия, г. Москва, МедЦентр 
«Линия жизни», женская консультация № 194 

В последние годы в мировой науке, и в том чис-
ле в РФ, накоплено много данных о значимой роли 
«мужского фактора» как среди причин семейного 
бесплодия, так и для формирования уровня перина-
тальной патологии (Тер-Аванесов Г. В., 2007, 2009; 
Божедомов В. А., 2009, 2010; Курило Л. Ф., 2008, 
2010; Галимов Ш. М., 2007, 2010; Беломестнов С. Г., 
Малыгина Г. Б., 2008; Маркарян Д. С. 2007, 2010). 
Показано, что нарушения сперматогенеза (гамето-
генеза)у мужчин является причиной до 60 % случаев 
семейного бесплодия и до 70 % случаев всей пери-
натальной патологии — самопроизвольных выки-
дышей, мертворождений, пороков развития, генных 
и хромосомных болезней и т. д. В чем причины столь 
большой значимости мужского фактора в репродук-
тивной медицине? Основных причин две. Первая — 
это высокая частота митозов и мейозов в сперма-
тогенном эпителии половозрелого мужчины. Если 
у женщины в очередном менструальном цикле про-
исходит только одно, второе мейотическое деление, 
то у мужчины тысячи и десятки тысяч митозов и мей-
озов в сперматогенном эпителии имеют место еже-
секундно. Например, у мужчины со средним числом 
спермиев 60 млн в миллилитре, в секунду происходит 
около 5–7 тысяч митозов и мейозов, когда синтез 
ДНК, удвоение хромосом, веретено деления и другие 
структуры клетки становятся высоко чувствительны-
ми ко многим вредным экзогенным и эндогенным 
воздействиям. Таким образом, вторая причина — это 
любое нарушение гомеостаза в организме мужчины. 
Это позволило считать сперматозоид носителем опе-
ративной эволюционной памяти человека, носите-
лем новых как вредных так и крайне редко полезных 
мутаций, обеспечивающих эволюционный прогресс 
или регресс (В. Геодакян,2011). Поэтому преграви-
дарная подготовка мужчин должна быть как мини-
мум двухкомпонентной:

1. в случае отклонений спермограммы от нор-
мы — устранение причин и адекватное лечение 
для нормализации спермограммы. Для качества 
потомства особенно важны такие показатели 
как высокая подвижность (группа а) и количе-
ство спермиев с идеальной морфологией голов-
ки, шейки хвоста по строгим критериям;

2. выявление и устранение вредных воздействий 
на организм будущего отца вообще и на сперма-
тогенез, в частности (алкоголь, курение, пере-

грев яичек, медикаменты, инфекции, бытовые 
и профессиональные вредности, гиподинамия 
и др. факторы).

В настоящем исследовании, которое было стихийно 
начато в 1999 г. (лечение мужских болезней и патозо-
оспермий) и в контакте с гинекологами целенаправ-
ленно начиная с 2005 г., мы поставили перед собой за-
дачу — используя достижения андрологии, генетики, 
сперматологии, профилактической медицины и т. д. 
повысить рождаемость и качество потомства, снизить 
уровень перинатальной патологии за счет профилак-
тики и лечения мужского бесплодия, нормализации 
сперматогенеза и устранения факторов риска инфек-
ционной, химической, физической и т. д. природы. 
Нормализация сперматогенеза достигалась за счет 
адекватного лечения, факторы риска устранялись 
в процессе прегравидарной подготовки мужчин.

Мы впервые ввели термин «профилактическая 
андрология», чтобы подчеркнуть ее направленность 
на профилактику перинатальной патологии через 
устранение мужских факторов риска.

Работа проводилась в одном из микрорайонов 
г. Москвы, с населением около 90 тысяч человек, 
с низкими миграционными потоками и высокой до-
лей семей репродуктивного возраста. Был установ-
лен тесный контакт с районной женской консуль-
тацией и местным отделением ЗАГС. Женская кон-
сультация направляла к нам мужчин из семей с бес-
плодием и планирующих семью, ЗАГС рекламировал 
наши услуги среди молодежи, вступающей в брак. 
Часть семей обратилась в наш центр самостоятельно. 
За период 2005–2010 гг. прегравидарную подготовку 
и лечение по поводу патозооспермий разной этиоло-
гии прошли около 600 мужчин, планирующих семью. 
За этот период родилось 4074 ребенка, т. е. програм-
мой нам удалось охватить только примерно 15 % се-
мей, планирующих семью по объективным и субъ-
ективным причинам. Главная среди объективных 
причин — это противодействие органов здравоохра-
нения деловым контактам государственной и част-
ной медицины, из-за чего врачи женской консуль-
тации очень осторожно и только в исключительных 
случаях рекомендовали женщинам направить своих 
мужчин к андрологу (случаи бесплодия, перинаталь-
ной патологии). Учитывая, какой огромный вклад 
параллельная прегравидарная подготовка мужчины 
и женщины имеет для резкого снижения перинаталь-
ной патологии и насколько это повышает шанс иметь 
гарантированно здорового ребенка, по-видимому, 
настал момент когда профилактическая андрология 
должна быть узаконена и рекомендована для повсе-
местного внедрения, наряду с прегравидарной под-
готовкой женщин. Мы уже публиковали полученные 
нами результаты (Маркарян Д. С. 2009, 2010, 2011). 
За период с 2005 по 2010 гг., за счет социальных про-
грамм и улучшения работы акушеров-гинекологов, 
но в том числе и благодаря подключению андролога 
к прегравидарной подготовке и лечению мужско-
го бесплодия, число родов выросло с 696 в 2006 г. 
до 931 в 2010 г. Уровень перинатальной патологии 
за пять лет снизился с 7.2 % до 4.8 % (один из самых 
лучших показателей по г. Москве). Пороки разви-
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тия с 0.57 % в 2006 г. до 0.3 % в 2010 г. Хромосомные 
болезни не зарегистрированы. Преждевременные 
роды сократились с 4.02 % до 1.9 %. Мертворождения 
с 0.14 % до нуля в 2010 г. Таким образом, подключе-
ние андролога, кооперация гинеколога и андролога 
для планирования здорового ребенка и снижения 
уровня перинатальной патологии несомненно ока-
залось полезным и должно стать ординарной практи-
кой в репродуктивной медицине.

состоЯНИе 
сосуДИсто–троМБоЦИтАрНоГо 

ЗвеНА ГеМостАЗА у роДИЛЬНИЦ 
со стрессовЫМ НеДерЖАНИеМ МоЧИ 

Масленников А. в., Ящук А. Г., 
рябошапкина о. в., Жукова Г. И.

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

кафедра акушерства и гинекологии № 2 

Недержание мочи — состояние, влекущее за собой 
существенное снижение качества жизни пациенток. 
Среди основных патогенетических причин развития 
стрессового недержания мочи (СНМ) часто называ-
ется функциональная несостоятельность, или диспла-
зия соединительной ткани (ДСТ). Параллельно, мно-
гие авторы (Дубов С. К. (2004), Суханова Г. А. (2004), 
Баркаган З. С. (1985), Смольнова Т. Ю. (1999)) счита-
ют, что при ДСТ часто отмечаются различные нару-
шения гемостаза.

Цель нашего исследования — оценка сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза у женщин со стрес-
совым недержанием мочи в послеродовом периоде. 
Были обследованы пациентки (n=46), наблюдающи-
еся в Центре реконструктивно — пластической гине-
кологии Республики Башкортостан по поводу СНМ. 
В качестве контрольной группы по тому же алгоритму 
было проведено обследование группы родильниц, у ко-
торых не отмечалось признаки СНМ (n=20). Для оцен-
ки сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у жен-
щин определялась агрегация тромбоцитов на лазер-
ном агрегометре «Биола», индуцированная АДФ в дозе 
5 мМ, коллагеном 20 мг/мл, ристомицином 1,2 мг/мл, 
а также активность фактора фон Виллебранда.

У всех пациенток с СНМ, в нашем исследова-
нии, была выявлена ДСТ: легкая (маловыраженная) 
степень ДСТ наблюдалась у 11 (23,9 %) женщин 
по шкале Смольновой Т. Ю., средняя (умеренно вы-
раженная) степень ДСТ — у 16 (34,8 %), тяжелая 
(выраженная) степень ДСТ — у 19 (42,3 %) пациен-
ток. Средний уровень тромбоцитов у больных с СНМ 
составил 215,8±7,1*109/л, у здоровых женщин — 
274,6±6,0*109/л (р<<0,05). Агрегация тромбо-
цитов, индуцированная АДФ в дозе 5 мМ у больных 
с СНМ составила 62,5±2,8 %, у здоровых женщин — 
76,8±3,2 %, что при сравнении достоверно различно 
(р<<0,05). При индукции агрегации тромбоцитов 
коллагеном 20 мг/мл, средний уровень агрегации со-
ставил у больных СНМ 58,3±2,1 %, у здоровых жен-
щин — 76,2±3,2 % (р<<0,05). Средний уровень агре-

гации тромбоцитов, индуцированной ристомицином 
1,2 мг/мл у больных — 70,3±2,0 %, у здоровых — 
80,9±2,7 % (р<<0,05). Cредний уровень активности 
фактора фон Виллебранда у больных СНМ составил 
63,7±2,6 %, что достоверно ниже, чем в группе здо-
ровых женщин — 78,9±2,8 % (р<<0,05). Агрегация 
тромбоцитов, индуцированная АДФ, отрицательно 
коррелирует со степенью выраженности ДСТ (R=-
0,332, p=0,034). Самые низкие показатели агрега-
ции и уровня фактора Виллебранда зарегистрирова-
ны в группе женщин с выраженными проявлениями 
ДСТ. Агрегация тромбоцитов, индуцированная АДФ 
достоверно отличалась у больных с маловыраженны-
ми и выраженными проявлениями ДСТ (р=0,038).

Выводы: 1 — снижение уровня тромбоцитов у па-
циенток с СНМ, по сравнению с гемограммой здо-
ровых женщин; 2 — снижение уровня агрегации 
тромбоцитов со всеми индукторами, а также фактора 
Виллебранда, у женщин с СНМ, в сравнении с паци-
ентками без него; 3 — прямая зависимость выражен-
ности изменения со стороны сосудисто-тромбоци-
тарного звена гемостаза от степени тяжести диспла-
зии соединительной ткани.

роЛЬ рАстворИМЫХ МАркеров 
FAS‑оПосреДовАННоГо АПоПтоЗА 

в ПАтоГеНеЗе МАтоЧНЫХ кровотеЧеНИЙ 
И оЛИГоМеНореИ в ПуБертАте 

Машталова А. А., Андреева в. о., Герасимова И. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-ис-

следовательский институт акушерства и педиатрии» 
Минздравсоцразвития России 

Несмотря на длительную историю изучения, од-
ной из актуальных проблем детской гинекологии 
остаются маточные кровотечения пубертатного пе-
риода (МКПП), рецидивирующие у 85 % женщин 
в последующие годы их жизни. Основное место в па-
тогенезе МКПП отводится относительной или абсо-
лютной гиперэстрогении и снижению способности 
клеток к апоптозу. Один из механизмов апоптоза 
реализуется через систему Fas (CD95)/Fas-лиганд. 
По содержанию клеточного рецептора СD95 (Fas) су-
дят об активации иммунных клеток и их готовности 
к FAS-индуцированному апоптозу. Естественным ли-
гандом Fas-рецептора и источником сигнализации, 
приводящей к развитию апоптоза, является Fas- ли-
ганд — FasL (Apo-1/CD95 ligand). При связывании 
FasR с FasL активируется апоптозоспецифическая 
протеаза (каспаза-8), что приводит к запуску апопто-
за в клетке. Fas-лиганд, связанный с мембраной, под 
действием металлопротеиназы превращается в рас-
творимую форму. Высокий уровень sFas свидетель-
ствует о «блокаде» апоптоза.

С целью уточнения патогенетической роли, кли-
нико-диагностической и прогностической значимо-
сти дисбаланса растворимых форм Fas-рецептора, 
Fas-лиганда и каспазы-8 при МКПП, мы исследовали 
данные показатели в трех группах девочек-подрост-
ков — с МКПП (87 человек — I группа), с олигомено-
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реей (45 человек — II группа) и у здоровых девочек 
(20 человек — группа контроля). Возраст обследован-
ных пациенток в среднем составлял 14,2 (12,6; 15,4) 
лет и не имел межгрупповых различий (р>0,05). 
Исследования проведены методом иммунофермент-
ного анализа.

Анализ полученных результатов выявил отсутствие 
статистически значимых различий в уровне sFas у па-
циенток I и II групп (р>0,05). При этом, данный по-
казатель в обеих группах был ниже, чем в группе кон-
троля. Низкие значения sCD95 косвенно указывают 
на активность этапа индукции Fas-опосредованного 
апоптоза за счет ослабления ингибирующих влияний 
со стороны sFas.

Исследуя уровень sFasL, мы установили, что это един-
ственный показатель из всех изучаемых нами маркеров 
апоптоза, по которому пациентки I и II групп имели ста-
тистически обоснованные различия. Данный показа-
тель у больных I группы превышал значения II группы 
в 2,86 раза (р<0,05), но был ниже, чем в группе контро-
ля — в 2,02 раза (р<0,05), что свидетельствовало об ос-
лаблении индукции апоптоза при МКПП. У пациенток II 
группы уровень sFasL имел наиболее низкие значения 
из исследуемых групп. Это указывало на выраженное 
угнетение апоптоза у пациенток с олигоменореей. 
Учитывая оппортунизм sFas и sFasL, представлялось зна-
чимым найти показатель для оценки конечного эффек-
та их разнонаправленного взаимодействия. В качестве 
данного показателя мы использовали значения соотно-
шения sFas/sFasL. В I группе значения sFas/sFasL были 
ниже, чем во II группе в 2,52 раза (р<0,05). У пациен-
ток I и II групп значения индекса превышали показатели 
группы контроля соответственно в 1,27 (р<0,05) и в 3,2 
(р<0,05) раза, что указывало на снижение активности 
апоптоза у девочек с нарушением менструальной функ-
ции, более выраженное в группе пациенток с олигомено-
реей. Несмотря на то, что сывороточное содержание обо-
их рассматриваемых маркеров апоптоза в I и II группах 
было ниже, чем у здоровых девочек, величина индекса 
sFas/sFasL превышала показатель группы контроля. Это 
отражало превалирование процессов ингибирования 
апоптоза над его индукцией. Значения рассматривае-
мого индекса свидетельствуют о нарушении паритетных 
взаимоотношений в системе sFas/sFasL со смещением 
конечного эффекта в сторону блокирования апоптоза 
у пациенток как I, так и II исследуемых групп.

При анализе результатов исследования сывороточ-
ного уровня апоптозспецифической протеазы (каспа-
за-8) в сравниваемых группах, мы установили наи-
более высокие значения данного показателя в группе 
контроля, превышающие средние значения I группы 
в 3 раза (р<0,05), а II группы — в 3,23 раза (р<0,05). 
При этом, I и II группы статистически обоснованных 
различий в уровнях данного показателя не имели 
(р<0,05). Это свидетельствовало о слабой инициации 
эффекторного этапа апоптоза, а в результает — о фер-
ментной дисфункции у пациенток с МКПП и олиго-
менореей и связанным с ней нарушением каспазного 
каскада, что в свою очередь способствует утяжелению 
и хронизации расстройств менструальной функции, 
что впоследствии может приводить к формированию 
гиперпластических процессов эндометрия.

На основании проведенного исследования сдела-
ны выводы:

• Высокие значения индекса sFas/sFasL у пациен-
ток с разнонаправленным нарушением менстру-
альной функции отражают нарушение пари-
тетных взаимоотношений в системе sFas-sFasL 
со смещением конечного эффекта в сторону бло-
кирования апоптоза как при маточных кровоте-
чениях пубертатного периода, так и при олиго- 
аменореи.

• Выявленный дефицит факторов апоптоза как 
на этапе инициации (TNF-α, sFasL), так и в эф-
фекторной фазе (каспаза-8), на фоне относи-
тельной гиперэстрогении, может иметь пато-
генетическое значение в формировании пато-
логии репродуктивной системы в пубертатном 
периоде жизни, проявляющейся в виде МКПП 
и олиго- аменореи.

АНтИтеЛА к ГоНАДотроПНЫМ 
И стероИДНЫМ ГорМоНАМ кАк 

воЗМоЖНЫЙ ФАктор рИскА 
НеБЛАГоПрИЯтНоГо ИсХоДА 

в ЦИкЛАХ Эко И ПЭ 
Менжинская И. в., Безнощенко о. с., сароян т. т., 

корнеева И. е., ванько Л. в., сухих Г. т.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России 

Большой научный и практический интерес пред-
ставляет исследование возможного влияния аутоан-
тител к гормонам репродуктивной системы на эф-
фективность применения программ ЭКО и ПЭ для 
лечения бесплодия у женщин. Shatavi S. V. и соавт. 
(2006) наблюдали при бесплодии продукцию аутоан-
тител к гонадотропинам, распознающих ФСГ, ЛГ, их 
α- и β- субъединицы. Haller K. и соавт. (2008) обна-
ружили в сыворотке крови и фолликулярной жидко-
сти (ФЖ) антитела к ФСГ, которые ассоциировались 
с плохим ответом яичников на стимуляцию препара-
тами ФСГ. Amato F. и соавт. (2002) выявили у женщи-
ны с неэффективными попытками ЭКО и ПЭ антите-
ла к ХГ, способные нейтрализовать биологическую 
активность гормона in vitro. Roby R. и соавт. (2006) 
показали возможность продукции у женщин антител 
к стероидным гормонам.

Целью исследования было оценить у женщин с бес-
плодием продукцию аутоантител к гормонам репро-
дуктивной системы, возможность их присутствия в ФЖ 
и ассоциации с исходом лечения в циклах ЭКО и ПЭ.

Проводилось проспективное исследование. 
Исследуемую группу составляли 60 женщин репро-
дуктивного возраста с разными формами бесплодия, 
обратившиеся в НЦАГиП для лечения методом ЭКО 
и ПЭ: 32 (53,3 %) с первичным и 28 (46,7 %) с вто-
ричным бесплодием. У 45 (75 %) женщин ранее были 
неэффективные попытки ЭКО и ПЭ (1,8±0,8 попы-
ток на пациентку). Контрольную группу составляли 
56 здоровых фертильных женщин.
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Стимуляция яичников в программе ЭКО и ПЭ у 50 
(83,3 %) пациенток проводилась по длинному, у 10 
(16,7 %) — по короткому протоколу с использова-
нием препаратов рекомбинантного ФСГ, агонистов 
или антагонистов гонадотропин-рилизинг гормона, 
ХГ для запуска овуляции. Наличие «биохимической» 
беременности было подтверждено у 40 (66,7 %) жен-
щин. Образцы сыворотки крови и ФЖ были взяты 
в день трансвагинальной пункции яичников и после 
центрифугирования хранились при –70˚C. Образцы 
ФЖ не содержали примеси крови.

В сыворотке и ФЖ определяли антитела к ХГ, ЛГ, 
ФСГ, прогестерону, эстрадиолу, тестостерону мето-
дом иммуноферментного анализа с использованием 
очищенных препаратов гонадотропинов человека 
или стероидных гормонов, конъюгированных с бы-
чьим сывороточным альбумином, и конъюгатов 
мышиных моноклональных антител с пероксидазой 
хрена против IgM, IgG человека (Sigma-Aldrich Co., 
США). Cыворотку крови исследовали в разведении 
1:100, ФЖ — 1:10. Результат считали положитель-
ным, если средняя оптическая плотность (ОП) иссле-
дуемого образца превышала более чем на три стан-
дартных отклонения среднюю ОП контрольных сыво-
роток здоровых фертильных женщин (n=30).

Антитела к ХГ и прогестерону в сыворотке кро-
ви в исследуемой группе встречались статистически 
значимо чаще (у 53,3 % и 45 %), чем в контрольной 
(у 16,1 % и 19,6 %) (p<0,05). Уровни антител в ФЖ 
были ниже, чем в сыворотке, и коррелировали между 
собой. В ФЖ у 37 (60 %) пациенток выявлялись анти-
тела IgG класса к гонадотропным и стероидным гор-
монам. Женщины имели различные профили анти-
тел по специфичности: у большинства из них (у 32 
(86,5 %)) определялись антитела к нескольким гор-
монам одновременно, только у 5 (13,5 %) — к одному 
гормону. Сильная корреляция наблюдалась между 
антителами к ФСГ и ЛГ, к эстрадиолу и тестостерону. 
Последние встречались чаще у женщин с неэффектив-
ными циклами ЭКО в прошлом. У пациенток с анти-
телами к гормонам значительно чаще наблюдался от-
рицательный результат в настоящем цикле ЭКО, чем 
у пациенток без антител (у 16 (43,2 %) и 4 (17,4 %), 
p=0,0338). При этом риск развития неблагоприятно-
го исхода в цикле ЭКО у женщин с антителами был 
в 2,5 раза выше (ОР=2,49, 95 % ДИ 0,95–6,52).

Таким образом, аутоантитела к гонадотропным 
и стероидным гормонам могут рассматриваться как 
возможный фактор риска неблагоприятного исхода 
в циклах ЭКО и ПЭ у женщин с бесплодием.

рАЗрАБоткА АППАрАтНо‑ПроГрАММНЫХ 
коМПЛексов И МетоДИк ПовЫшеНИЯ 

ЭФФектИвНостИ ДИАГНостИкИ 
И кАЧествА ЛеЧеНИЯ БоЛЬНЫХ 

с восПАЛИтеЛЬНЫМИ И ПреДрАковЫМИ 
ЗАБоЛевАНИЯМИ оБЛАстИ МАЛоГо тАЗА 
НА осНове ЛАЗерНо‑коНверсИоННЫХ 

теХНоЛоГИЙ 
Метревели Б. Г., Ищенко А. И., Зуев в. М., 

Александров М. т., Жуманова е. Н., 
Хомерики т. А., тониян к. А., шульчина И. в., 

романенко р. М.
Россия, г. Москва, ФГУ Лечебно — реабилитационный центр 

Минздравсоцразвития России 
Воспалительные заболевания органов малого таза 

(ВЗОМТ) составляют 60–65 % в структуре заболевае-
мости среди амбулаторных и гинекологических боль-
ных и 30 % среди госпитализированных пациентов.

При этом заболевания влагалища и вульвы сре-
ди этой патологии составляют 62.7 %, шейки мат-
ки 51.3 %, яичников и маточных труб 46.6 %, мат-
ки-30.2 % (пик заболеваемости отмечен у женщин 
15–25 лет). При этом неуклонно растет заболева-
емость у подростков, которая в 3 раза выше, чем 
у 25–29 летних женщин. Все это требует разработки 
инновационных технологии обеспечивающих высо-
коэффективную и экспрессную технологию диагно-
стики и повышения эффективности лечения указан-
ной группы больных.

В области онкологических заболеваний состояние 
проблемы и современные методы диагностики также 
не обеспечивают снижение роста заболеваемости и ха-
рактеризуются недостаточно качественной и недоста-
точно эффективной диагностикой, особенно предрако-
вых заболеваний женской половой сферы.

Так, в России и США (данные 2005, 2006 гг) диа-
гностика выявления рака in situ составляет 0.7 %, 
1–2 стадии 36–40 %, 3–4 стадии 38–40 %, выявляет-
ся при вскрытии 8–9 % (расчеты велись на каждые 
100 больных). Это свидетельствует, что современные 
методы не обеспечиваю высокую степень выявляе-
мости онкологических заболеваний особенно на ран-
них стадиях развития.

Представленные положения свидетельствуют об ак-
туальности проблемы эффективности диагностики 
воспалительных и предраковых заболевании органов 
малого таза (ОМТ) у женщин. Для этих целей предла-
гаются использовать инновационные лазерные техно-
логии и аппаратно программные комплексы для реа-
лизации клинико — методических разработок.

Цель разрабатываемого проекта — разработка экс-
пресс методов и аппаратно-программных комплексов 
повышения эффективности диагностики и качества 
лечения больных с воспалительными и предраковы-
ми заболеваниями ОМТ на основе лазерно-конверси-
онных технологии. Задачами проекта являются раз-
работка лазерной технологии, обеспечение экспресс 
диагностики воспалительных и предраковых заболе-
вании у женщин.
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Разработка «прикроватных» методов экспресс диа-
гностики и повышение эффективности лечения боль-
ных с ВЗОМТ и предраковыми заболеваниями ОМТ 
на основе лазерных биотехнологии и аппаратно-про-
граммных комплексов для их реализации. При этом 
предлагаемая технология обеспечит экспресность 
и более высокий и качественный уровень достовер-
ности полученной диагностической информации при 
обследовании пациенток на ранних этапах развития 
патологии ВЗМОТ и предраковых заболевании ОМТ.

Комплекс объективных лазерно-диагностиечских 
тестов (морфометрических, метаболических, функ-
циональных) и учет индивидуальных особенностей 
проявления указанной патологии обеспечит объек-
тивность получаемой информации при постановке 
диагноза и выборе тактики лечения.

Практический выход разработки. Разработка пред-
назначена для использования в акушерско-гинеко-
логической практике с целю обслуживания большой 
группы населения (город, регион, край, вся терри-
тория РФ), в частности женщин репродуктивного 
и перименопаузального (период становления мено-
паузы) возраста. Аппаратурным обеспечением дан-
ной разработки являются лазерные аппаратно-про-
грамные комплексы с дискретно изменяемой длиной 
волны излучения, которые обеспечивают в реальном 
масштабе времени по аутоконвесионным характери-
стикам (комбинационное рассеивание и флюорес-
ценция) исследуемых патологически измененных 
тканей диагностику заболеваний — ВЗОМТ и пред-
раковые заболевания ОМТ на метаболическом мор-
фометрическом и функциональном уровне.

воЗМоЖНостИ коррекЦИИ 
МИкроБИоЦеНоЗА ПоЛовЫХ ПутеЙ 

у ЖеНЩИН в ПостМеНоПАуЗе 
Меховская Л. Ю., власова в. в.

Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровская областная клиническая 
больница 

Изменение демографической структуры общества 
привело к увеличению в популяции доли женщин 
старшей возрастной группы. Продолжительность пе-
риода постменопаузы составляет около трети жизни. 
Этот период жизни женщина проводит в состоянии 
дефицита женских половых гормонов. По прогнозам 
ВОЗ ожидается, что к 2015 году 46 % женщин будут 
в возрасте старше 45 лет, поэтому задача общества 
и медицинских работников обеспечить хорошее со-
стояние здоровья, достойное качество жизни жен-
щин этого возраста. Заместительная гормональная 
терапия является патогенетически обоснованной 
в профилактике и лечении постменопаузальных на-
рушений.

Цель исследования: оценить эффективность лече-
ния средневременных симптомов климактерических 
расстройств (сухость, зуд и жжение во влагалище, 
диспареуния) и микробиоценоз влагалища у паци-
енток в постменопаузе. В качестве лечения исполь-
зовался тканеселективный регулятор эстрогенной 

активности — ЛедиБон (производство «Зентива 
а. с.», Чешская Республика и пробиотик Вагилак (АО 
« Ядран» Галенская Лаборатория, Хорватия.) 

Обследованы и пролечены 19 пациенток, кото-
рые были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошли 10 женщин, принимавшие ЛедиБон 2,5 мг 
в день в непрерывном режиме, во вторую — 9 па-
циенток, которые дополнительно к ЛедиБону при-
нимали Вагилак по 1 капсуле 2 раза в день. Время 
наблюдения составило 3 месяца. Микробиоценоз 
влагалища оценивался до лечения и через 3 месяца. 
Проводилось клинико-лабораторное обследование, 
включающее бактериологическое исследование по-
севов из влагалища, цервикального канала, а также 
выявление урогенитальной инфекции методом ПЦР 
в цервикальной слизи и сбор анамнеза. Возраст па-
циенток составил 51–55 лет, период менопаузы 5 лет. 
Все пациентки в группах достоверно не различались 
по основным статистическим характеристикам (вес, 
рост, гинекологический и акушерский анамнез, сома-
тический статус и др.), т. е. были сопоставимы. ЗППП 
в обеих группах не выявлено. Критерием включения 
было отсутствие половых контактов в течении 72 ча-
сов и спринцеваний до исследования.

На фоне проводимой терапии значительно умень-
шились проявления урогенитальной атрофии в обеих 
группах женщин. В первой группе жжение, сухость, 
зуд слизистой вульвы сохранялись у 1 пациентки че-
рез 3 месяца (10 %), тогда как во второй группе эти 
проявления отсутствовали. При исследовании мазков 
во второй группе через 3 месяца после начала лечения 
процент нормальной микрофлоры у 6 пациенток был 
выше (37 % лактобактерий) по сравнению с первой 
группой, где содержание лактобацилл в мазке состави-
ло 26 %. У половины женщин первой группы выявлена 
смешанная флора (5 пациенток), у двух вагинальный 
микоз, в трёх случаях диагностирован бактериальный 
вагиноз. Во второй же группе только у 4 женщин вы-
явлена смешанная флора, в остальных случаях прева-
лировали лактобациллы. Осложнений и отказов от ле-
чения в период наблюдения в обеих группах не было.

Правильно подобранная заместительная гормо-
нальная терапия и приём пробиотиков улучшают 
микробиоценоз влагалища у пациенток старшей 
возрастной группы. Это эффективный и безопасный 
метод профилактики и лечения симптомов уроге-
нитальной атрофии. Принимать препараты данных 
групп можно длительное время для улучшения каче-
ства жизни в менопаузе. Тщательный отбор пациен-
ток и наблюдение за ними во время лечения миними-
зируют риски осложнений от проводимой гормоноза-
местительной терапии. Потребность в продолжении 
лечения должна пересматриваться ежегодно после 
проведения необходимого дообследования, особенно 
при планировании длительного её использования.
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осоБеННостИ ГИНекоЛоГИЧескоГо 
стАтусА у ЖеНЩИН, БоЛЬНЫХ 

сАркоИДоЗоМ 
Милова И. А., визель А. А., Фаткуллин И. Ф.

Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 
университет, кафедры акушерства и г

инекологии № 2 и фтизиопульмонологии.

В настоящее время репродуктивное здоровье жен-
щин становится важной проблемой общего здоровья 
населения. В связи с этим особенно актуальными 
становятся вопросы изучения влияния экстраге-
нитальных патологий различного происхождения 
на репродуктивное здоровье женской части населе-
ния. Значимость влияния саркоидоза на состояние 
здоровья женщины и её способности к рождению 
ребёнка определяется эпидемиологией этого забо-
левания: 2/3 больных на момент постановки диа-
гноза моложе 40 лет; женщины в структуре заболев-
ших составляют от 53 % в Литве до 69,5 % в Венгрии, 
в России –– 62,3 %. В Испании соотношение женщин 
и мужчин среди страдающих саркоидозом составля-
ет 3:1. Не менее важным является тот факт, что уз-
ловатая эритема встречается как самостоятельный 
синдром у беременной женщины, и в то же время яв-
ляется проявлением острого течения саркоидоза — 
синдрома Лефгрена. В период с 2009 по 2011 год под 
наблюдением гинеколога находились 40 женщин, 
жительниц г. Казани, Республик Татарстан, Марий-
Эл, Чувашии с гистологически подтвержденный 
диагнозом cаркоидоз. Средний возраст женщин со-
ставлял 45,5 лет (в диапазоне от 27 до 63 лет). Стаж 
заболевания от полугода до 20 лет. Стадия I — была 
у 20, II — у 10, III — у 5, с поражением кожи — 3, 
с поражением глаз — 2. 30 пациенток принадлежа-
ли репродуктивному возрасту, 2 — пременопаузе, 
8 — менопаузе. При обследовании все женщины 
имели жалобы на общую слабость, основные жалобы 
со стороны репродуктивной системы предъявлялись 
на обильные менструации и периодические тянущие 
боль внизу живота. Нарушения менструальной функ-
ции были у всех женщин репродуктивного возраста: 
у 17 по типу гиперполименореи, у 8 по типу альгоме-
нореи и у 5 — альгодисменореи. Менархе у 38 жен-
щин наступили в 11–14 лет, у двух наступление пер-
вой менструации затянулось до 16 лет. При анализе 
репродуктивной функции выявлено, что 38 обсле-
дованных имели от 1 до 16 беременностей, которые 
заканчивались родами либо абортами по желанию 
женщины. У 50 % обследованных с активным сар-
коидозом была угроза прерывания беременности 
в первом триместре по неустановленным причинам. 
У двух пациенток наблюдалось первичное бесплодие. 
В структуре гинекологических заболеваний наибо-
лее часто встречался эндометриоз (10 случаев), ми-
ома тела матки (7), хронический аднексит (6), опу-
щение стенок влагалища (5), дисплазия шейки матки 
(3), полипоз эндометрия (2), вагинизм (1). У 7 жен-
щин на момент осмотра патологии не было выявле-
но. Обследование гормонального статуса не выявило 
отклонений от нормы для каждого конкретного воз-
раста. Исследование показало, что женщины с сар-

коидозом чаще имели заболевания репродуктивной 
системы, не связанные с гормональным статусом, 
возрастом и наличием другой экстрагенитальной па-
тологии. Не было выявлено отрицательного влияния 
на беременность, но патронаж беременной целесо-
образно осуществлять совместно со специалистом 
по саркоидозу 

оЦеНкА реПроДуктИвНоГо ЗДоровЬЯ 
ЖеНЩИН с керАтоЗоМ шеЙкИ МАткИ 

Мингалёва Н. в., Метелёва Н. с., 
Абрамашвили Ю. Г., кузнецова А. в., 

Иголкина М. Н.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО КубГМУ 

Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС.

Особое место в структуре заболеваний шейки матки 
(ШМ) занимает кератоз. До настоящего времени все 
еще остается спорным вопрос об этиологии и патоге-
незе развития данного состояния [Прилепская В. Н., 
2008]. Это патологический процесс, связанный с оро-
говением клеток многослойного плоского эпителия 
[Бебнева Т. Н., 2010], белое пятно с четкими граница-
ми, нередко видимое невооруженным глазом. ВПЧ — 
инфекция, кератинизированная CIN, рак шейки матки, 
хроническая травма, незрелая метаплазия и другие со-
стояния кольпоскопически могут проявляться в виде 
кератоза [Роговская С. И., 2010]. Согласно междуна-
родной классификации (2002 г.) кольпоскопических 
терминов термин «лейкоплакия» был заменен на «ке-
ратоз» и в настоящее время используется в качестве 
описания кольпоскопической картины. В клинической 
практике (согласно МКБ–Х пересмотра) для обозна-
чения этого состояния используется термин «лейко-
плакия» (N88.0). По данным М. Ю. Новиковой (1995), 
частота лейкоплакии ШМ составляет 1,1 %, а в струк-
туре заболеваний этой локализации на ее долю при-
ходится 5,2 %. Однако Прилепская В. Н., Костава М. Н., 
Назарова Н. М. (2007), Boon M. E. (2000) указывают, 
что частота патологии в настоящее время выше и до-
ходит до 11,7–12,5 %.

Нами ретроспективно проанализировано 67 слу-
чаев кератоза ШМ у женщин, обратившихся в жен-
скую консультацию (ЖК). Критериями включения 
явилось гистологическое подтверждение наличия 
кератоза.

Цель исследования: ретроспективная оценка ре-
продуктивного здоровья женщин, обратившихся 
в ЖК, имеющих кератоз шейки матки.

Анализ амбулаторных карт пациенток показал, что 
средний возраст женщин, имеющих кератоз ШМ со-
ставил 42,5 года (от 21 до 73 лет). Более половины па-
циенток обратились к врачу с жалобами на боли внизу 
живота, 63 % женщин беспокоили выделения из поло-
вых путей. Дискомфорт в области наружных половых 
органов испытывали треть женщин, 15 % при обраще-
нии жаловались на зуд в области наружных половых 
органов и во влагалище, 19 % предъявляли жалобы 
на нарушение менструального цикла, а 11,6 % обрати-
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лось в ЖК для профилактического осмотра. На момент 
обращения половой жизнью жили 86 % пациенток, 
из них 75,4 % использовали контрацепцию: презерва-
тив — 30 %, прерванный половой акт — 21 %, КОК — 
8,7 %, ВМС — 15,7 %). Не использовали контрацепцию 
15,6 % женщин в менопаузе и 9 % — планировали бе-
ременность. Изучение детородной функции пациен-
ток показало, что основная доля это были рожавшие 
женщины: 40,4 % рожали один раз, дважды — 24,6 %, 
более 3 детей имели 3,5 % пациенток и одна треть 
женщин — не рожали. Около половины больных, име-
ющих кератоз ШМ (45,6 %) сделали от 2 до 4-х абор-
тов, более 5 абортов — 21 %, 1 аборт — 19,2 %. Только 
14,2 % женщин группы исследования не имели в анам-
незе прерываний беременности. Самопроизвольный 
аборт перенесли 7 % пациенток. Обращает на себя 
внимание высокая частота в анамнезе у данной груп-
пы пациенток гин. патологии. Так диагноз миомы мат-
ки поставлена ранее у 35 % пациенток; аденомиоза 
у 12,3 %; синдром поликистозных яичников и фиброз-
но-кистозная мастопатия по 10,5 %; полип эндометрия 
был излечен у 7 % женщин. Воспалительные заболева-
ния органов малого таза в анамнезе отмечены у 100 % 
больных, так «кольпит» и «цервицит» встречались 
у 94,4 % женщин, «хр. метроэндометрит» и «эндоме-
трит» у 18,3 %; «хр. сальпингоофорит» у 15,7 %. Также 
часто встречался диагноз «дисбиоз влагалища» (68 % 
случаев), трихомониаз перенесли 14 %, хламидиоз — 
8 % и вагинальный кандидоз — 7 % женщин с керато-
зом ШМ. Инфицированность ВПЧ в анализируемой 
группе встречалась по данным карт у 21 % больных. 
Большая доля женщин (72 %) ранее получали лечение 
методами коагуляции тканей по поводу различной па-
тологии ШМ. Диатермокоагуляция применялась у 32 % 
женщин, криодеструкция у 16 % и лазеровапоризация 
у 24 % пациенток. Так по поводу «эрозии» шейки мат-
ки ранее получали лечение 30 % (21 женщина), CIN I–II 
лечили 32 % (27 женщин). Ранее была также выявлена 
«лейкоплакия» ШМ у 9 пациенток. На момент обраще-
ния в ЖК доля поставленного диагноза миомы матки 
у данной группы больных составляла 57 %, аденомиоз 
поставлен у 23,7 % женщин, фиброзно-кистозная мат-
копатия у 26 %. При проведении обследования наи-
более часто (в 80 %) выявлен бак. вагиноз, хламиди-
оз — в 16 %, кандидоз — в 12 %, трихомониаз — в 14 % 
и определен ВПЧ методом ПЦР в 5,6 %. Обращает 
на себя внимание высокая частота встречаемости хро-
нического экзоцервицита с эктопией цилиндрического 
эпителия (30 %) ШМ. По данным расширенной коль-
поскопии у пациенток определялись участки пораже-
ния, проявляющиеся в виде кератоза (100 %), у 47 % 
дополнительно определялись очаги ацето-белого эпи-
телия, мозаики (12 %), пунктации (9 %). В основном 
(80 % случаев) описанные кольпоскопические карти-
ны встречались на передней губе ШМ в I зоне (72 %). 
По данным гистоисследования кератоз без CIN описан 
у 75 %, а наличие CIN на фоне кератоза определялось 
в 25 % случаев (кератоз с CIN I описан у 14 %; с CIN II — 
у 9 %; с CIN III — у 2 %).

Ретроспективный анализ амбулаторных карт жен-
щин, обратившихся в ЖК, имеющих кератоз ШМ, 
выявил высокую долю в данной группе родов и пре-

рываний беременности, перенесенной и имеющейся 
на момент постановки диагноза кератоза ШМ гине-
кологической патологии (дисбиотических состоя-
ний влагалища, воспалительных заболеваний по-
ловых органов, миомы матки, мастопатии, ИППП). 
Отмечается частое определение кератоза на фоне 
хронического экзоцервицита с эктопией цилиндри-
ческого эпителия. В анамнезе в этой группе больных 
отмечена значительная частота вмешательств по по-
воду различной патологии шейки матки. Также при 
проведении гистоисследования биопсийного ма-
териала в сочетании с кератозом отмечена высокая 
частота встречаемости цервикальной интраэпители-
альной неоплазии. Таким образом, данная патология 
продолжает оставаться крайне актуальной и требует 
дальнейшего изучения.

отДАЛеННЫе реЗуЛЬтАтЫ БАЛЛоННоЙ 
терМоАБЛАЦИИ ЭНДоМетрИЯ в ЛеЧеНИИ 

ПАЦИеНток с ГИПерПЛАстИЧескИМИ 
ПроЦессАМИ ЭНДоМетрИЯ (ГПЭ) 

Мишиева о. И., Бреусенко в. Г., Голова Ю. А., 
Политова А. П., ваганов е. Ф.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства 
и гинекологии педиатрического факультета 

До настоящего времени остается немало нерешен-
ных проблем, связанных с применением термоаблации 
эндометрия у менструирующих женщин. Важнейшая 
из них — возможность применения термоаблации эн-
дометрия у пациенток с аденомиозом, который явля-
ется основной причиной рецидивов маточных крово-
течений и ГПЭ. Не существует также единого мнения 
об использовании термоаблации эндометрия у паци-
енток с ГПЭ в постменопаузе. Все вышесказанное яви-
лось предметом изучения в нашей работе.

Цель и задачи исследования: на основании изуче-
ния отдаленных результатов оценить место баллон-
ной термоаблации эндометрия в лечении пациенток 
с ГПЭ в различные возрастные периоды.

За период 2005–2010 годы нами обследовано 
74 пациентки с ГПЭ. Возраст обследованных ва-
рьировал от 36 до 70 лет. Средний возраст составил 
49,1±7.4 года. 56 пациенток находились в позднем 
репродуктивном и пременопаузальном периодах 
и 18 больных — в постменопаузе. У всех обследо-
ванных ГПЭ носил рецидивирующий характер. 
Длительность заболевания составила от 6 месяцев 
до 19 лет, количество перенесенных выскаблива-
ний — от 1 до 6, причем у 78 % обследованных было 
более 1 выскабливания. 84 % пациенток получали 
ранее гормональную терапию. Из сопутствующих за-
болеваний наиболее часто (у каждой 2 пациентки) 
встречались заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. 18 обследованных имели тяжелую сопутству-
ющую патологию, такую как инсульты, инфаркты 
(в анамнезе), сахарный диабет, аневризмы крупных 
сосудов, хроническую почечную недостаточность. 
Противопоказания для гистерэктомии в связи с тя-
желой сопутствующей патологией имела каждая чет-
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вертая больная, более половины пациенток имели аб-
солютные или относительные противопоказания для 
гормональной терапии. Всем пациенткам на первом 
этапе проводилась гистероскопия и раздельное диа-
гностическое выскабливание с последующим гисто-
логическим исследованием соскобов. Гистероскопия 
выполнялась по общепринятой методике с исполь-
зованием эндоскопического оборудования фирмы 
«Storz» (Германия). Через 2–3 недели после получе-
ния гистологического заключения проводилась бал-
лонная аблация эндометрия с использованием при-
бора «Termochoice» (фирма Jonson@ Jonson) по ре-
комендуемой методике. Показанием для проведения 
термоаблации эндометрия явились: рецидивирую-
щая железистая гиперплазия эндометрия у менстру-
ирующих больных с обменно-эндокринными нару-
шениями при противопоказании к гормональной 
терапии и отказе от гистерэктомии — у 24 больных. 
Железистая гиперплазия и железистые полипы эн-
дометрия в постменопаузе — у 18 обследованных. 
Сочетание рецидивирующих гиперпластических про-
цессов эндометрия с миомой матки и аденомиозом, 
приводящее к менометроррагиям и анемизации — 
у 27 пациенток. Рецидивирующий гиперпластиче-
ский процесс эндометрия при противопоказаниях 
к гормонотерапии и высоком риске абдоминальной 
гистерэктомии — 5 пациенток. Условиями для прове-
дения баллонной аблации являлись: доброкачествен-
ный характер патологии эндометрия, длина полости 
матки по зонду от 4 до 12 см и отсутствие перегоро-
док, синехий, субмукозных узлов 0 и 1 типов в поло-
сти матки. Наличие интерстициально-субмукозных 
узлов 2 типа у 4 пациенток не являлось противопо-
казанием для операции. Гистероскопия и баллонная 
аблация эндометрия выполнялась под внутривенной 
анестезией (диприван). Всем пациенткам перед опе-
рацией проводилось полное обследование (амбула-
торно или в стационаре) с обязательным ультразву-
ковым исследованием (УЗИ) органов малого таза 
при помощи аппарата «Acuson 128 XP 10» (США). Для 
оценки эффективности лечения всем обследованным 
проводилось клиническое обследование и УЗИ мало-
го таза через 6–12–24–36 месяцев после операции.

Оценивая переносимость баллонной аблации 
эндометрия мы отметили, что все больные хорошо 
перенесли оперативное вмешательство и анестезию. 
Ни у одной больной не было интраоперационных 
и анестезиологических осложнений. Кровопотеря 
была минимальной. Водно-электролитных наруше-
ний не было. Клиническая оценка эффективности 
термоаблации эндометрия у обследованных больных 
продемонстрировала, что у всех 18 пациенток в пост-
менопаузе через 6 месяцев после операции и на про-
тяжении всего периода наблюдения кровяных вы-
деления и подозрений на ГПЭ по данным эхографии 
не было. У менструирующих пациенток (56) через 
6 месяцев после операции аменорея наблюдалась 
у 4 обследованных, скудные менструации — у 38, 
умеренные — у 14 пациенток. Через 12 месяцев ре-
зультат операции был удовлетворительным у 89,3 % 
больных. 6 обследованных жаловались на обильные 
менструации. Через 18 месяцев удовлетворительный 

результат наблюдался у 87,5 % пациенток. Через 30–
36 месяцев — у 82,1 %. При УЗИ органов малого таза 
в процессе наблюдения подозрение на ГПЭ возникло 
у 15 пациенток. Всем проведена аспирационная би-
опсия эндометрия, по результатам которой у 9 обсле-
дованных диагноз не подтвердился, у 6 обнаружена 
железистая гиперплазия эндометрия. При гистеро-
скопии и гистологическом исследовании соскобов 
у 6 пациенток с подозрением на ГПЭ по данным аспи-
рационной биопсии эндометрия диагноз был под-
твержден у 3 больных.

Таким образом, для баллонной термоаблации эн-
дометрия характерны минимальная инвазивность, 
хорошая переносимость больными, отсутствие ос-
ложнений и высокая клиническая эффективность.

совершеНствовАНИе ДИАГНостИкИ 
ГеНИтАЛЬНоГо туБеркуЛеЗА у ЖеНЩИН 

реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 
Мордык А. в., клинышкова т. в. 
Плеханова М. А., Яковлева А. А.

Россия, г. Омск, Омская государственная медицинская акаде-
мия, Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 

Генитальный туберкулез в структуре внелегочно-
го туберкулеза составляет 12,5–14,5 %, его удельный 
вес среди больных с заболеваниями женских половых 
органов 10–15 %, а в группе женщин с бесплодием 
20–25 % (Е. Н. Колачевская, 1998; M. H. Aliyu, 2004). 
Установлена четкая связь между туберкулезом генита-
лий и женским бесплодием, которое имеется у 90–95 % 
больных туберкулезом (А. Н. Олейник с соавт., 2007; 
М. Н. Щербань с соавт., 2008) и часто является един-
ственной причиной обращения женщины к врачу.

Цель исследования: оценка опыта применения 
специфических иммунологических тестов в ком-
плексной диагностике гениального туберкулеза (ГТ) 
у женщин репродуктивного возраста.

Проведено простое проспективное исследование 
на базе Клинического противотуберкулезного дис-
пансера № 4 (КПТД № 4). В исследование вошло75 па-
циенток от 21 до 45 лет (31,6±0,56), направленных 
с целью верификации генитального туберкулеза. 
В ходе проведения исследования пациентки были раз-
делены на две группы: 1-я (основная) — 40 женщин 
с установленным диагнозом «генитальный туберку-
лез», 2-я (сравнения) — 35 женщин, у которых данных 
за туберкулез не выявлено. Комплексное обследова-
ние включало оценку клинических данных и анам-
неза, рентген органов грудной клетки, УЗИ органов 
малого таза, гистеросальпингографию (ГСГ), посевы 
менструальной крови на микобактерии туберкулеза 
(МБТ), лазернаю флюоресценцию плазмы крови, по-
лимеразную цепную реакцию (ПЦР) менструальной 
крови на ДНК МБТ, туберкулиновые пробы, имму-
нологическое обследование с оценкой модифициро-
ванной реакции бластной трансформации лимфоци-
тов при стимуляции туберкулином (мРБТЛ с ППД-Л) 
по индексу стимуляции (ИС) (Патент РФ № 2315315, 
20.01.2008 г.), определением интерферона-гамма 
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(ИФН-γ с ППД-Л, пг/мл) в контрольных образцах кро-
ви и после индукции туберкулином в субоптималь-
ных разведениях, а так же иммуноферментный ана-
лиз (ИФА) с определением специфических IgA, IgM, 
IgG. Диагноз ГТ считался верифицированным при 
выделении культуры МБТ в менструальной крови ме-
тодом посева, наличии гистологического подтверж-
дения диагноза, получении эффекта от проводимой 
в течение 2–3 месяцев тест-терапии противотубер-
кулезными препаратами (ПТП), положительном ре-
зультате ПЦР на МБТ в соскобе эндометрия, забран-
ном при проведении раздельного диагностического 
выскабливания полости матки в гинекологических 
стационарах общей лечебной сети. Статистическую 
обработку результатов проводили с применением па-
кета программ Biostat и Statistica 6.

У женщин с ГТ чаще встречалось повышение темпе-
ратуры (p=0,000), длительное первичное бесплодие 
(р=0,000), отсутствие эффекта от лечения воспали-
тельных заболеваний органов малого таза (p=0,000), 
высокая частота оперативных вмешательств на при-
датках матки (р=0,000), наличие кальцинатов в ми-
ометрии и/или яичниках по УЗИ (р=0,002), спец-
ифические признаки поражения маточных труб 
(p=0,000) и матки (p=0,000) при ГСГ. Комплексная 
оценка результатов туберкулиновых проб свидетель-
ствовала о более высокой информативности пробы 
Манту (р=0,000) в отличие от диаскинтеста, спец-
ифичность которого составила 91,4 %, чувствитель-
ность — 37,5 %. Результаты лазерной флюоресцен-
ции плазмы крови не имели достоверных различий 
в исследуемых группах (p=0,938). При оценке спец-
ифического иммунного ответа установлено, что 
в 1-й группе средний уровень показателя ИС мРБТЛ 
с ППД-Л составил 11,6±1,03, во 2-й — 5,5±0,63 
(p=0,000), уровень ИФН-g после индукции туберку-
лином — 1427±259,1 пг/мл и 193,8±25,7 пг/мл со-
ответственно (p=0,000), ИС ИФН-g с ППД-Л составил 
18,99±3,6 в основной и 2,6±0,22 в группе сравнения 
(p=0,000). Специфичность иммунологических мето-
дов в комплексной диагностике активного ГТ (мРБТЛ 
с ППД-Л, βИНФ с ППД-Л, ИФА к МБТ: IgM, IgA, IgG) 
составила 100 %, чувствительность 92,5 % (дополни-
тельная оценка, помимо клеточного иммунного от-
вета — гуморального, повышает чувствительность 
на 30 %). Диагноз туберкулеза верифицирован выде-
лением культуры МБТ в менструальной крови мето-
дом посева у 3-х пациенток (7,5 %), гистологически 
у 3-х пациенток (7,5 %), получением эффекта от тест-
терапии ПТП у 27 пациенток (67,5 %), положительным 
результатом ПЦР на МБТ соскоба эндометрия у 4 па-
циенток (10,0 %). После завершения основного курса 
химиотерапии беременность наступила у 3 пациен-
ток (ранее первичное бесплодие — 15, 8 и 4 года).

Включение иммунологических тестов в комплекс-
ное обследование пациенток позволит улучшить диа-
гностику туберкулеза гениталий у женщин репро-
дуктивного возраста и будет способствовать своев-
ременному решению проблемы деторождения у дан-
ных пациенток.

ДИАГНостИкА трИХоМоНАДНоЙ 
ИНвАЗИИ у ЖеНЩИН 

Морева Ж. Г.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО Ивановская государственная 

медицинская академия 

Влагалищные трихомонады паразитируют пре-
имущественно в различных отделах мочеполовой си-
стемы, однако не исключается их выявление в других 
местах. Исследователи выявляли трихомонад в гай-
моровой пазухе, в глоточных миндалинах, в носу, 
в ушных раковинах, в конъюнктивальном мешке но-
ворожденных детей, в раковой ткани желудка, в плев-
ральном выпоте у больного трихомонадным уретри-
том, в пораженной ткани при раке Педжета, в гной-
ном содержимом при абсцессе печени (Б. С. Пойзнер, 
1952, 1960; И. С. Анчупане,1980; J. Hiemstra, 1984; 
Б. В. Клименко, 2001; J. E. Carter, 2008). Попадание 
Trichomonas vaginalis в нетипичное место обитания 
возможно за счет выраженных ферментов инвазии 
возбудителя, а также гематогенным путем (Ю. Х. Терас, 
1954; М. М. Васильев, 1990). Распространению возбу-
дителя способствует снижение иммунной защиты.

Поэтому, было проведено исследование перифери-
ческой крови на обнаружение влагалищных трихо-
монад у женщин с онкологическими заболеваниями 
органов малого таза и молочных желез.

Обследовано 55 женщин в возрасте от 22 до 78 лет 
(средний возраст составил 54,70 года), из них 33 жен-
щины с онкологическими заболеваниями органов 
малого таза, среди которых встречался рак яичников, 
рак тела матки, рак вульвы, рак цервикального канала 
и 22 пациентки с заболеванием рак молочных желез. 
У 86,67 % больных с онкогинекологией диагноз соче-
тался с основной сопутствующей патологией — хро-
ническими воспалительными заболеваниями органов 
малого таза (ВЗОМТ). Больные раком молочных же-
лез в 90,91 % случаев находились после комбиниро-
ванной химиотерапии и лучевой терапии, больные 
с онкогинекологией обследовались в период или по-
сле химиотерапии. У больных раком молочных желез 
ВЗОМТ встречались в 77,27 % случаев. У всех больных 
был диагностирован мочеполовой трихомониаз с ис-
пользованием бактериоскопического и бактериологи-
ческого методов. В группу контроля вошли 40 здоро-
вых женщин в возрасте от 18 до 30 лет (средний воз-
раст — 20,10 лет). Исследовали кровь на обнаружение 
T.vaginalis путем микроскопии нативных и окрашен-
ных препаратов крови, по разработанной методике 
путем лизиса форменных элементов крови с использо-
ванием протеолитических ферментов пепсина и трип-
сина и дальнейшего микроскопического и культураль-
ного исследования гемолизированного осадка, путем 
культивирования крови, методом непрямой реакции 
иммунофлюоресценции (нРИФ), путем ПЦР.

В результате исследования комплексом лабора-
торных методов у 74,55 % больных с трихомониазом 
и онкологическим заболеванием в периферической 
крови были обнаружены влагалищные трихомона-
ды, что обуславливает состояние трихомонадемии. 
Трихомонадемия в данном случае определяется 
как возможность нахождения трихомонад в крови, 
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но это не есть протекание трихомонадного сепсиса. 
Методом нРИФ в мазках крови у 28,57 % женщин 
в среднем обнаруживалось 7,2 клеток трихомонад 
в поле зрения (п/з), в остальных случаях при просмо-
тре более 10-и полей зрения обнаруживались еди-
ничные клетки возбудителя (1,6 клеток в п/з). В кон-
трольной группе при исследовании методом нРИФ 
специфического свечения на обнаружение трихомо-
над в мазках крови не наблюдалось. Метод нРИФ под-
тверждали путем культивирования ферментативно 
разрушенной крови и выделения чистой культуры 
трихомонад. Только в 29,27 % случаев при первич-
ном посеве гемолизированной крови в выделенных 
чистых культурах наблюдались типичные формы 
T.vaginalis, в остальных случаях в посевах выделя-
лись лишь единичные типичные клетки возбудителя 
на фоне клеток с измененной морфологией. Для иден-
тификации таких культур требовалось проведение 
до 12 серийных пересевов на новую питательную сре-
ду, что приводило к росту типичных форм трихомо-
над. Приводим клинический пример. Больная З. С. Е., 
возраст — 54 года. Поступила в гинекологическое 
отделение областного онкологического диспансера 
г. Иваново с диагнозом Bl. сorporis uteri III st. Больной 
поставлен основной диагноз — низкодифференциро-
ванная аденокарцинома с инвазивным ростом в мио-
метрий, в кровеносные и лимфатические сосуды, на-
блюдаются метастазы рака в яичники, сальник, брю-
шину. Общий анализ крови у больной при поступле-
нии следующий: гемоглобин 115 г/л, СОЭ 35 мм/ч, 
эритроциты 3,7*1012/л, лейкоциты 5,4*109/л, лей-
коцитарная формула крови — нейтрофилы палоч-
коядерные 1 %, нейтрофилы сегментоядерные 63 %, 
лимфоциты 28 %, моноциты 4 %, эозинофилы 4 %, 
тромбоциты 259*109/л. В моче у больной определял-
ся белок, были обнаружены единичные эритроциты 
в п/з и лейкоциты — сплошь в п/з. При микроскопии 
мазка, взятого из уретры, определялся лейкоцитоз, 
обнаруживались эритроциты сплошь в п/з. Анализ 
мазка, взятого из влагалища: лейкоциты > 30 в п/з, 
эритроциты единичные в п/з, эпителиальные клет-
ки 4 в п/з, микрофлора грамотрицательные кокки, 
оцененные в количестве на ++, выявлена T.vaginalis. 
Анализ мазка, взятого из цервикального канала: лей-
коциты > 40 в п/з, эритроциты > 20 в п/з, эпители-
альные клетки 5 в п/з, микрофлора грамотрицатель-
ные кокки, оцененные в количестве на ++, выявлена 
T.vaginalis. В крови путем ферментативного гемолиза 
с последующим культивированием осадка обнару-
жены трихомонады. При постановке нРИФ с кровью 
и культурой, полученной из крови, обнаружены три-
хомонады. Методом ПЦР было подтверждено выделе-
ние трихомонад из культуры, полученной из крови. 
Но при постановке ПЦР непосредственно с кровью, 
реакция не позволяла обнаруживать трихомонад.

Проведенные исследования показывают на воз-
можность протекания трихомониаза в генерализо-
ванной форме, что может происходить у больных 
с онкопатологией на фоне проводимой лучевой тера-
пии и химиотерапии.

МеНструАЛЬНЫЙ БоЛевоЙ сИНДроМ 
у ДевоЧек‑ПоДростков с ДИсПЛАЗИеЙ 

соеДИНИтеЛЬНоЙ ткАНИ 
Моцная о. в., орлова в. с.

Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО БелГУ 

Одним из факторов, ухудшающих качество жизни 
девочек–подростков, является болевой синдром, со-
провождающий физиологический процесс — мен-
струацию. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, распространенность дисменореи 
в структуре подростковой гинекологической пато-
логии крайне высока, при этом около 15 % девушек 
характеризуют свои менструальные боли как му-
чительные. Особенности подросткового периода 
определяют возможное влияние фоновой патологии 
на клинические проявления и степень тяжести дис-
менореи. С учетом популяционной распространен-
ности и полисистемности проявлений, заслуживают 
внимание заболевания, ассоциированные с диспла-
зией соединительной ткани.

Обследована 191 девочка 12–17 лет (средний 
возраст 14,6±0,1 года) с первичной дисменореей. 
Из числа опрошенных пациенток выделены 2 кли-
нические группы. В основную группу (n=64) вошли 
девочки, имеющие внешние и внутренние фены син-
дрома недифференцированной дисплазии соедини-
тельной ткани. Группа сравнения (n=127) сформи-
рована из пациенток без проявлений соединитель-
нотканной дисплазии. В день максимально выра-
женного менструального болевого синдрома для его 
субъективной оценки использованы ранговая визу-
ально-аналоговая шкала и Мак-Гилловский болевой 
опросник. Дополнительно проведено исследование 
личностной и реактивной тревожности по методике 
Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина.

В основной группе статистически значимо чаще, 
чем в группе сравнения, встречалась оценка боли 
по данным визуально-аналоговой шкалы, как 
«сильная» (64,1±6,0 % и 5,5±2,0 % соответствен-
но; р<0,001), в 4,9 раза чаще интенсивность боле-
вого синдрома расценивалась как «нестерпимая» 
(7,8±3,4 % и 1,6±1,1 % соответственно). Ранговый 
индекс сенсорной шкалы Мак-Гилла, характеризую-
щей механические, пространственные и временные 
параметры боли, превышал 30 баллов в основной 
группе статистически значимо чаще, чем в группе 
сравнения (76,6±5,3 % и 11,8±2,9 % соответственно; 
р<0,001). В основной группе обследуемых ранговый 
индекс аффективной шкалы, оценивающей психо-
эмоциональные и вегетативные реакции на болевой 
синдром, превышал 10 баллов почти в 3,5 раза чаще, 
чем в группе сравнения (у 82,8±4,7 % и 24,4±3,8 % 
девушек соответственно; р<0,001). Ранговый индекс 
эвалюативной шкалы, которая дает субъективную 
оценку интенсивности болевого синдрома, превы-
шал 4 балла в основной группе у 89,1±3,9 % девушек, 
в группе сравнения — у 14,2±3,1 % обследуемых 
(р<0,001). Высокий уровень личностной тревожно-
сти (более 46 баллов) выявлен у 84,4±4,5 % девушек 
основной группы и 65,4±4,2 % пациенток группы 
сравнения. Высокая реактивная тревожность (более 
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46 баллов), характеризующая эмоциональную реак-
цию на негативную ситуацию, статистически значи-
мо чаще встречалась в основной группе (79,7±5,0 % 
и 15,7±3,2 % соответственно; р<0,001).

Таким образом, большинство девушек-подрост-
ков, страдающих первичной дисменореей, имели 
высокий уровень личностной тревожности. При на-
личии сопутствующей патологии, ассоциированной 
с недифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани, первичная дисменорея чаще сочеталась 
с высоким уровнем реактивной тревожности, более 
выраженным по субъективной оценке интенсивно-
сти, более ярко представленным сенсорными и пси-
хо-эмоциональными размерностями менструальным 
болевым синдромом.

НеоАДъЮвАНтНАЯ АНтИБАктерИАЛЬНАЯ 
терАПИЯ в ЛеЧеНИИ 

ПАПИЛЛоМАвИрусНоЙ ПАтоЛоГИИ 
шеЙкИ МАткИ, вЛАГАЛИЩА И вуЛЬвЫ 

Мужикова Н. А., Чулкова А. М., ванян Д. Л.
Россия, г. Краснодар, 

Базовая акушерско-гинекологическая клиника 
Кубанского государственного медицинского университета 

Патология шейки матки и влагалища папиллома-
вирусной этиологии занимает одно из ведущих мест 
в структуре гинекологической заболеваемости и мо-
жет вызвать серьезные нарушения репродуктивного 
здоровья женщины. Несмотря на разработанность 
и значительные достижения современных подходов 
лечения подобного рода заболеваний половой систе-
мы, частота их остается на высоком уровне.

Целью проведенного исследования явилась оценка 
роли различных вариантов антимикробной терапии 
в результатах лечения патологии шейки матки паци-
енток с проявлениями папилломавирусной инфекции.

Проводился отбор пациенток, получавших лече-
ние в кабинете патологии шейки матки по поводу ке-
ратоза шейки матки, патоморфологически подтверж-
денного как плоская кондилома или лейкоплакия 
шейки матки, цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия I–II степени, остроконечными кондилома-
ми влагалища и вульвы, сроки и полноценность эпи-
телизации после лечения, а также частота рецидиви-
рования во время контрольных осмотров на 7–10 сут-
ки, через 1, 2, 6 и 12 месяцев. В исследование вошли 
63 пациентки в возрасте от 18 до 43 лет (средний воз-
раст 23±1,2 года). При ретроспективном изучении 
амбулаторных карт по объему полученной антими-
кробной терапии пациентки распределены на груп-
пы. В первую группу вошли 19 женщин, которым на-
значалась местная терапия вагинита комбинирован-
ными антимикробными препаратами в виде офици-
нальных свечей и влагалищных таблеток, во второй 
группе (23 пациентки) помимо этого были выявлены 
и пролечены урогенитальные инфекции препарата-
ми одной из групп антибиотиков, в третьей (21 слу-
чай) — по показаниям проводилась эмпирическая 
антибактериальная терапия вне зависимости от ре-

зультатов обследования половых партнеров на уроге-
нитальные инфекции по одной из общепризнанных 
схем. Иммуномодулирующая терапия предшествова-
ла или сопровождала антимикробную, назначалась 
по результатам иммунограммы с привлечением соот-
ветствующего специалиста.

По результатам контрольных осмотров в группах: 
в первой клинической группе-средний срок эпители-
зации 35–40 дней. При контрольном исследовании 
через 6 месяцев нами обнаружен недостаточный 
эффект (неполная эпителизация) у 5 пациенток, эн-
дометриоз у 1 женщины; во второй группе — сред-
ний срок эпителизации 37–43 дней, через 6 месяцев 
у одной пациентки рецидив плоской кондиломы (при 
сохраняющихся высоких титрах ВПЧ), неполная эпи-
телизация у 1 пациентки; в третьей группе — сред-
ний срок полной эпителизации 27–28 дней. При кон-
трольном исследовании через 6 месяцев — полный 
клинический эффект у всех женщин, сохраняющийся 
в течении 1 года наблюдений.

Исследование показало, что проведение неоадъ-
ювантной антибактериальной терапии при лечении 
папилломавирусной патологии шейки матки, влага-
лища и вульвы существенно сокращает сроки эпите-
лизации, способствует наступлению полного клини-
ческого эффекта и отсутствию рецидивов в течении 
6–12 месяцев наблюдения.

воЗМоЖНостИ соХрАНеНИЯ 
реПроДуктИвНоЙ ФуНкЦИИ 

у ДевоЧек с ПоГрАНИЧНЫМИ 
И ЗЛокАЧествеННЫМИ оПуХоЛЯМИ 

ЯИЧНИков 
Муслимова с. Ю., Махонин в. Б., Парамонов в. А., 

сахаутдинова И. в.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет, 
ГУЗ Республиканская детская клиническая больница 

В последние годы повсеместно отмечается увели-
чение частоты злокачественных образований яич-
ников у девочек. В связи с этим становится все более 
актуальным вопрос о сохранении репродуктивной 
функции у этой категории больных.

За 17 лет, с 1995 по 2011 годы в нашей клинике по-
лучили лечение по поводу опухолевидных образова-
ний и опухолей яичников всего 616 девочек в возрас-
те от 0 до 17 лет. Истинные опухоли яичников были 
выявлены у 308 девочек, из них пограничные и зло-
качественные новообразования были диагностиро-
ваны у 29 пациенток (9,4 %). Возраст девочек с по-
граничными и злокачественными опухолями яич-
ников колебался в пределах от 11 месяцев до 16 лет. 
Преобладали герминогенные опухоли яичников, они 
были диагностированы у 20 девочек (68 %). Реже 
встречались опухоли стромы полового тяжа — 3 де-
вочки (10,3 %). Пограничные серозные цистаденомы 
мы наблюдали только у 3 пациенток (10,3 %). Чистая 
гонадобластома была выявлена нами у 1 девочки. 
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Также мы наблюдали по 1 случаю опухоли Бреннера 
у девочки в возрасте 1 года и лимфомы Бёркита яич-
ников у пациентки в возрасте 3 лет.

У трех пациенток злокачественный характер 
опухоли яичников был установлен только после ги-
стологического исследования. Все они были про-
оперированы в центральных районных больницах 
по экстренным показаниям по поводу подозрения 
на острый аппендицит и перекрут ножки кисты яич-
ника и при разрыве опухоли.

Как правило, подозрение на злокачественный харак-
тер новообразования возникало при проведении уль-
тразвукового исследования. Все пограничные и злока-
чественные новообразования при УЗИ имели смешан-
ную или солидную структуру. В большинстве случаев 
нам удавалось выявить внутриорганный кровоток. Для 
уточнения характера новообразования, источника его 
возникновения и состояния регионарных лимфатиче-
ских узлов мы проводили магнитно-резонансную то-
мографию. У двух девочек с гормонопродуцирующими 
опухолями яичников, несмотря на яркую клинику пре-
ждевременного и гетеросексуального полового созре-
вания, локализацию опухоли удалось выявить только 
при динамическом УЗИ в течение 3–6 месяцев. Всем 
пациенткам с подозрением на злокачественные опу-
холи яичников в обязательном порядке проводилась 
компьютерная томография органов грудной клетки 
и определение онкомаркеров в крови.

До 2003 года при выявлении злокачественной опу-
холи яичника мы предпочитали проводить радикаль-
ные операции (ампутация матки с придатками и ре-
зекцию большого сальника). С введением в практику 
лечения детей с герминогенными опухолями совре-
менныхх схем полихимиотерапии мы получили воз-
можность поводить органосохраняющие операции 
с хорошим отдаленным результатом в отдаленном пе-
риоде. При небольших размерах образования мы счи-
таем возможным проведение лапароскопических или 
комбинированных операций с обязательным извле-
чением удаленных органов в контейнере. Нами было 
проведено 9 лапароскопических и комбинированных 
операций. При наблюдении и повторных диагности-
ческих лапароскопиях (Second look) мы не выявляли 
метастазов в области операционных доступов.

Мы надеемся, что с совершенствованием методов 
диагностики и лечения практика органосохраняю-
щих операции при пограничных и злокачественных 
опухолях яичника у девочек станет общепринятой.

коНЦеПЦИЯ оПтИМАЛЬНоЙ 
всПоМоГАтеЛЬНоЙ ИММуНотерАПИИ 

ПрИ вПЧ‑АссоЦИИровАННЫХ 
ЗАБоЛевАНИЯХ 

Мынбаев о. А., елисеева М. Ю.
Россия, г. Москва. ГОУ ВПО МГМСУ, Институт повышения ква-
лификации Федерального медико-биологического агентства 

В отличие от хирургических и деструктивных ме-
тодов лечения кондилом и бородавок целью имму-
нотерапии папилломавирусной инфекции является 

не только устранения папилломатозных образова-
ний, но и предупреждение их рецидивов, а также 
снижение распространенности латентного и суб-
клинического проявления ВПЧ. Для достижения 
этой цели необходима мобилизация компонентов 
иммунной защиты организма, которые реализуют 
стрессовые сигналы из первичного очага поражения 
и таким образом активируют адаптивный иммуни-
тет целенаправленным аккуратным и эффективным 
ответом. В этой связи, считается, что особое место 
в лечении и профилактики ВПЧ-ассоциированных 
поражений кожи и слизистых оболочек принадле-
жит вспомогательной иммунотерапии препаратами, 
которые модулируют функцию дендритических кле-
ток, макрофагов и Т-клеток, специфичных к ранним 
генам ВПЧ. Это в свою очередь, требует поиск наи-
более приемлемого и адекватного иммуномодулято-
ра, не обладающего побочными и плейотропными 
эффектами, присущими экзогенным цитокинам. 
Исходя из вышеизложенного, целью данного иссле-
дования явилось разработки концепции оптималь-
ного средства для вспомогательной иммунотерапии 
при ВПЧ-ассоциированных заболеваниях.

Проведен систематический обзор побочных эффек-
тов иммуномодуляторов для разработки концепции 
оптимального иммуномодулятора и ВПЧ инфекции.

Анализ применения иммуномодуляторов, с точки 
зрения доказательной медицины, показал, что только 
данные литературы относительно интерферонов и ино-
зина пранобекса (ИП) имеют доказательную базу, а бо-
лее 10 иммуномодуляторов, представленных на фарма-
цевтическом рынке РФ не имеют результатов релевант-
ных клинических исследований. При этом поиск побоч-
ных эффектов применения интерферонов и ИП на сай-
те www.pubmed.com с использованием ключевых слов 
“interferons” и “side-effects” показал 12428 публикаций, 
а комбинация слов “Inosine Pranobex” и “side-effects” — 
49 работ. Следует отметить, что эти препараты нача-
ли применять в 70-е годы прошлого столетия и по ко-
личеству применения ИП не уступает интерферонам, 
но разница по числу публикаций побочных эффектов 
разительна. Данные литературы свидетельствуют о на-
личии более 200 различных побочных эффектов и ос-
ложнений, связанных с применением интерферонов. 
На основе данных литературы и собственного опы-
та нами сформулирована концепция о возможности 
угрозы здоровью-ассоциированная с применением 
иммуномодуляторов. Идея возможности потенци-
ально высокой угрозы применения цитокинов, в том 
числе интерферонов, связана с неконтролируемым 
плейотропным эффектом препаратов данного класса, 
об этом свидетельствуют обширные данные литерату-
ры и наши собственные наблюдения. Гипотетически, 
способ применения вспомогательной иммунотерапии 
также является немаловажным фактором, который мо-
жет также способствовать развитию побочных эффек-
тов. В естественных условиях гомеостаз поддерживает-
ся иммуннотропными субстанциями, которые поступа-
ют в организм энтеральным путем. Исходя из этого, ИП 
и другие препараты, применяемые энтеральным путем, 
представляют меньшую угрозу для пациенток, что под-
тверждается данными литературы.
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В идеале, оптимальными иммуномодуляторами 
считаются, вещества, принимающие участие в регу-
ляции иммунных процессов в организме (цитокины), 
или их синтетические или рекомбинантные аналоги. 
Однако применение цитокинов лимитировано в свя-
зи с присущей цитокинам токсичностью, непредска-
зуемостью их фармакологического поведения и на-
личием в них плейотропного эффекта. Короткий пе-
риод полураспада экзогенных цитокинов и необходи-
мость применения таких цитокинов в высоких дозах 
для достижения терапевтического эффекта, требует 
разработки наиболее приемлемого и адекватного 
иммунопотенциатора, принимающего участие в ре-
гуляции иммунных процессов в организме, но не об-
ладающего побочными эффектами цитокинов.

На наш взгляд, в качестве подходящего иммуно-
стимулятора может быть представлен ИП, метаболит 
натуральных пуринов, который инициирует продук-
цию интерферонов, интерлейкинов и других цитоки-
нов, активирует иммунокомпотентные клетки, а так-
же уравновешивает баланс клеточного и гумораль-
ного звена иммунитета, и таким образом выстраи-
вает противовирусную защиту организма у трудных 
больных с нарушениями в иммунной системе. В ана-
томо-терапевтическо-химической, т. е., международ-
ной системе (АТС) классификации лекарственных 
средств, ассоциированной ВОЗ, как инозин, так и ИП 
зарегистрированы кодами как препараты для лече-
ния заболеваний кожи (D), урогенитальных органов 
(G), органов чувств (S), в качестве иммуномодулято-
ров (L) и противомикробных антивирусных препара-
тов (J) для системного использования.

ГорМоНАЛЬНЫе рИЛИЗИНГ‑сИстеМЫ 
И кАЧество ЖИЗНИ 

Назарова Н. М., Межевитинова е. А., 
Бестаева Н. в.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России 

Изучение качества жизни (КЖ) женщин, в том 
числе в процессе использования контрацептивных 
средств, является новым направлением в акушерстве 
и гинекологии. Следует отметить особую важность 
оценки качества жизни у женщин, использующих 
гормональные методы контрацепции. Гормональные 
рилизинг-системы (ГРС) (влагалищное кольцо, на-
кожный пластырь и ВМС «Мирена») являются новы-
ми технологиями в контрацепции. Сведения о КЖ, 
женщин использующих различные ГРС в сравнитель-
ном аспекте отсутствуют.

Цель исследования: изучить влияние рилизинг-си-
стем на КЖ в сравнительном аспекте в процессе кон-
трацепции у женщин репродуктивного возраста.

Нами было изучено КЖ 300 женщин репродуктив-
ного возраста (от 18 до 40 лет), использующих различ-
ные виды ГРС. Женщины 1 группы (103) использова-
ли влагалищное кольцо; 2-й — (100) накожный пла-
стырь; 3-й (97) была введена ВМС «Мирена». Одним 
из неспецифических методов, в наибольшей степени 
отражающих влияние ГРС на КЖ и соответствующей 

цели нашего исследования, является шкала SF-36. Эта 
шкала валидна, надежна и чувствительна и служит для 
оценки влияния состояния здоровья на основные виды 
повседневной деятельности пациенток. Обработка от-
ветов на вопросы анкеты позволяет оценить КЖ обсле-
дуемых по 8 параметрам: физическому (PF) и социаль-
ному (SF) функционированию, ролевому функциони-
рованию, обусловленному физическим (RP) и эмоцио-
нальным (RE) состояниями, интенсивности боли (RP), 
общему состоянию здоровья (GH), жизненной актив-
ности (VT) и психическому здоровью (MH).

Анкетирование пациенток по SF-36 проводилось 
4 раза: перед началом назначения ГРС, на 12-ю, 26-ю, 
и 52-ю недели использования ГРС.

Установлено, что исходно у пациенток всех трех 
групп имелся относительно низкий уровень КЖ, отра-
жающий психоэмоциональный компонент здоровья: 
жизненной активности (VT) и ролевого функциони-
рования, обусловленного эмоциональным состоянием 
(RE), что возможно обусловлено использованием ранее 
ненадежных методов контрацепции, а также наличием 
патологии менструального цикла у ряда пациенток.

Так, тенденция к улучшению показателей КЖ у па-
циенток 1-й группы отмечалось с 12 недели, что про-
являлось улучшением показателей GH, VT (p<0,05) 
по сравнению с исходными данными. Кроме того, при 
использовании влагалищного кольца к 26-й неделе 
контрацепции отмечалось достоверное улучшение 
показателей ВР — 90,1+9,8 (исходно 87,6+11,5) 
(p<0,05), VT — 91,1+5,7 (исходно 78,8+6,9) и RE — 
95,3+10,4 (исходно 87,9+11,2) (p<0,001), вероятно 
обусловленные высоким контрацептивным эффек-
том препарата, снижающим страх перед возможным 
наступлением непланируемой беременности. К 52-й 
неделе контрацепции улучшилось КЖ по целому ряду 
показателей: ВР, GH, VT, SF, RE (p<0,001), что может 
быть связано с терапевтическим эффектом влага-
лищного кольца при дисменорее.

При использовании в течение 52-недель контра-
цептивного пластыря суммарные показатели КЖ 
достоверно улучшались (р<0,001). Отмечено досто-
верное улучшение показателей КЖ: RE — 94,7+9,9 
(исходно 87,4+10,2), VT — 93,8+ 6,2 (исходно 
79,2+6,5), GH — 80,8+5,7 (исходно 75,1+8,9) у боль-
шинства пациенток.

При исследовании КЖ пациенток, использовав-
ших внутриматочную гормональную систему, в отли-
чие от пациенток 1-й и 2-й групп, было установлено, 
что побочные эффекты оказывают ограничивающее 
влияние на их жизнь и повседневную активность 
в течение начального периода контрацепции, что 
проявлялось некоторым снижением в эти сроки по-
казателя RP 81,2+18,4 (исходно 87,1+21,0) (p>0,05). 
В течение первых 3 мес. применения внутриматоч-
ной системы у 38,5 % женщин были зарегистриро-
ваны побочные реакции в виде межменструальных 
кровянистых выделений, которые оказали отрица-
тельное действие на КЖ.

По мере увеличения длительности контрацепции 
суммарные показатели КЖ к 26 неделе контрацепции 
достоверно улучшились. По сравнению с эстроген-ге-
стагенными рилизинг-системами отмечено достовер-
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ное улучшение не нескольких, а всех показателей КЖ: 
RP — 93,8+16,7 (исходно 87,1+21,0), BP — 93,7+8,0 
(исходно 89,9+10,7) (p<0,05), GH — 80,6+8,2 (ис-
ходно 72,3+8,7), VT — 89,8+6,5 (исходно 71,5+6,1), 
SF — 96,8+7,2 (исходно 84+8,4) и RE — 92,2+10,9 
(исходно 84,7+12,2) (p<0,001).

Таким образом, к 26-й неделе использования ЛНГ-
ВМС отмечалось улучшение ряда показателей КЖ 
(p<0,001), по сравнению с исходными данными, что 
обусловлено как высоким контрацептивным эффек-
том системы, так и лечебным действием, особенно 
у пациенток с меноррагией и дисменореей.

Сравнительный анализ КЖ пациенток с исполь-
зованием шкалы SF-36 свидетельствует о том, что 
использование ГРС с целью контрацепции приво-
дит к повышению уровня физического и психологи-
ческого комфорта женщин — отмечено достоверное 
улучшение работоспособности, физической и жиз-
ненной активности, что на наш взгляд обусловлено 
высоким контрацептивным эффектом, снижающим 
страх перед возможным наступлением нежелатель-
ной беременности и обеспечивающим пациенткам 
уверенность в себе, а также лечебным эффектом при 
патологии менструального цикла.

осоБеННостИ сеМеЙНоГо АНАМНеЗА 
у ЖеНЩИН с ДестеНЦИеЙ тАЗовоГо ДНА 

Нафтулович р. А., саниева с. М.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный медицинский университет», 
кафедра акушерства и гинекологии № 2 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — на-
рушение развития соединительной ткани в эмбри-
ональном и постнатальном периодах вследствие ге-
нетически измененного фибриллогенеза. Подобное 
нарушение развития приводит к расстройству го-
меостаза на тканевом, органном и организменном 
уровнях в виде различных морфо-функциональных 
нарушений висцеральных и локомоторных органов 
с прогредиентным течением. ДСТ — процесс генети-
чески детерминированный, т. е. в основе всего лежат 
мутации генов, отвечающих за синтез волокон межу-
точного вещества. Несмотря на высокую распростра-
ненность, недифференцированная ДСТ (НДСТ) часто 
выпадает из сферы внимания практических врачей.

Опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов является одной из актуальных проблем опе-
ративной гинекологии. Распространенность данной 
патологии составляет от 28–38 % до 75 % женщин 
с пролапсом гениталий. В последние годы имеет ме-
сто тенденция к «омоложению» и возникновению 
осложненных и тяжелых рецидивных форм гениталь-
ного пролапса. Именно поэтому проблема десценции 
тазового дна остается в центре внимания специали-
стов по тазовой хирургии. В генезе данной патологии 
у молодых женщин после единственных и неослож-
ненных родов ведущее место принадлежит диспла-
зии соединительной ткани.

По данным Chiaffarino F. et all (1999), риск воз-
никновения пролапсов гениталий достоверно выше 

у тех женщин, у которых мамы или сестры уже боле-
ют этим заболеванием (относительный риск (OR) = 
3,2 и 2,4, соответственно) по сравнению с контролем.

С целью определения степени влияния генети-
ческих факторов, мы изучили семейный анамнез 
у 61 женщины с постгистерэктомическим пролап-
сом гениталий (ПГЭПГ) — основная группа, а также 
у 40 женщин с признаками опущения и выпадения 
внутренних половых органов, которым планиро-
валось проведение гистерэктомии (проспективная 
группа). У всех женщин из этих групп имели место 
разнообразные проявления дисплазии соединитель-
ной ткани (слабость связочного аппарата, варикоз-
ная болезнь, спланхноптоз, и т. д.). В группе сравне-
ния было 20 женщин, у которых через 2–3 года после 
гистерэктомии не было отмечено достоверных при-
знаков пролапса гениталий и недержания мочи.

Наличие ДСТ у родственников первой степени 
родства (отец, мать, братья, сестры) больных ПГЭПГ, 
несомненно, подтверждает наследственный характер 
заболевания. В семьях исследуемых нами женщин ос-
новной группы слабость связочного аппарата в виде 
вывихов имелась у 11 (18 %) человек, из них 9 — 
больные с выраженной степенью ДСТ. Варикозной 
болезнью страдали родственники 12 (19,7 %), при-
чем в 11 наблюдениях — это родственники первой 
линии родства пациенток с тяжелой степенью ДСТ 
и ПГЭПГ. Спланхноптоз отмечен у родственников 4 
(6,6 %) больных основной группы, 2 из которых с тя-
желой степенью ДСТ. У родственников первой линии 
11 (18 %) женщин с ПГЭПГ выявлена склонность 
к грыжеобразованию: из них 6 имели умеренно вы-
раженную степень ДСТ и 5 — выраженную степень.

При обследовании родственников женщин, плани-
руемых на гистерэктомию, с признаками ДСТ, нами 
обнаружена слабость связочного аппарата в виде вы-
вихов у 13 (31 %) человек, из них 7 — родственники 
больных с выраженной степенью ДСТ. Варикозной 
болезнью страдали 24 (57,2 %) родственника, причем 
11 из них — родственники первого родства пациен-
ток с тяжелой степенью ДСТ. Спланхноптоз отмечен 
у 7 (16,8 %) родственников больных, 3 из которых 
с тяжелой степенью ДСТ. Склонность к грыжеобра-
зованию у родственников первой линии имели 14 
(33,3 %) женщин проспективной группы. Наличие 
в анамнезе опущений и выпадений внутренних по-
ловых органов (ОиВВПО) у матерей и/или сестер 
имели 18 (42,9 %) больных пролапсом гениталий: 2 
(4,8 %) с легкой степенью ДСТ, 4 (9,5 %) с умеренной 
степенью выраженности ДСТ и 12 (28,6 %) — с выра-
женными проявлениями ДСТ. Как в группе больных 
ПГЭПГ, так и в проспективной группе наследствен-
ность больных отягощена наличием признаков ДСТ 
у родственников первой линии родства.

Важно отметить, что факторы риска по отдельно-
сти не могут полностью объяснить происхождение 
и прогрессирование тазовой десценции. Начало за-
болевания, как правило, отстает на 10-летие от про-
воцирующей травмы тазового дна, что позволяет ско-
рее предположить важность молекулярного механиз-
ма повреждения из-за травмы нежели самой травмы 
в патофизиологии процесса.
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Таким образом, факт наследственной передачи 
дефектного гена синтеза вещества соединительной 
ткани играет важную роль в развитии десценции та-
зового дна, а генетическая или молекулярная пред-
расположенность является наиболее вероятной.

рАДИовоЛНовАЯ ХИрурГИЯ ПрИ 
ЛеЧеНИИ ПАтоЛоГИИ шеЙкИ МАткИ 

Нечитайло т. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский государственный медицинский университет 

Проблема выявления предрака и рака шейки мат-
ки на ранних стадиях и выбора оптимального мето-
да лечения является весьма актуальной. Наиболее 
рациональным методом лечения дисплазии является 
конусовидная электроэксцизия шейки матки, что со-
ответствует принципам онкологического радикализ-
ма; возможность тщательного гистологического ис-
следования удалённого препарата.

Цель: анализ применения высокочастотной радиоко-
низации для лечения дисплазии шейки матки и исполь-
зования тержинана в послеоперационном периоде.

Под наблюдением находилось 60 женщин с различ-
ной степенью дисплазии шейки матки. Всем паци-
енткам было проведено комплексное обследование: 
общеклиническое, гинекологическое, бактериоско-
пическое, бактериологическое, ПЦР-диагностика ге-
нитальных инфекций, цитологическое исследование 
мазка с шейки матки, расширенная кольпоскопия, 
УЗ-исследование с допплерометрией, морфологиче-
ское исследование послеоперационного материала.

Возраст обследуемых колебался от 25 до 53 лет. 
Выявлен высокий процент различных генитальных 
инфекций, в том числе вызванных условно-патоген-
ными микроорганизмами, что свидетельствует о зна-
чительной роли инфекционного агента в генезе пред-
раковых заболеваний шейки матки.

В работе использован радиохирургический при-
бор “Сургитрон” с выходной частотой 3,8 Мгц, и ап-
парат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ 
150–1 Э. 48 больным проведена радиоконизация, 
12 больным–диатермоконизация. Первой половине 
пациентов каждой группы в послеоперационном пе-
риоде назначался тержинан. Оценивалось наличие 
интра — и послеоперационных кровотечений, темпе-
ратурная реакция, болевой синдром, обострение хро-
нических воспалительных процессов матки и при-
датков, необходимость антибактериального лечения, 
сроки окончательной эпителизации.

Примерно у 8 % больных, леченных диатермоко-
низацией, и у 1 % больных, леченных радиоволновым 
воздействием, возникло интраоперационное крово-
течение. Отсутствие болевого синдрома отмечали все 
больные после радиоволнового воздействия. После 
диатермоконизации у 10 больных (82,1 %) отмечал-
ся выраженный болевой синдром в течение 2–3 суток 
после операции. Субфебрилитет в послеопераци-
онном периоде отсутствовал у больных, принимав-
ших тержинан. У остальных — сохранялся в среднем 
до 2 суток после радиоволнового метода и до 5 суток 

после диатермоконизации. Незначительные сукро-
вичные выделения в послеоперационном периоде от-
мечались у больных обеих групп, однако к 7-м — 10-м 
суткам они усиливались у неполучавших тержинан 
(38 %). Обострение хронического воспалительного 
процесса матки и придатков наблюдалось у 6 боль-
ных после диатермоконизации, не получавших тер-
жинан, что повлекло назначение антибактериальной 
терапии. Эпителизация после радиоволнового мето-
да обычно наступала на 17–24-е сутки, после диатер-
моконизации в среднем на 33–40-е сутки.

Таким образом, преимущества радиоволнового 
метода проявляются в снижении интра- и послеопе-
рационных осложнений, в отсутствии болевого син-
дрома, в сокращении сроков эпителизации, особенно 
при применении местного лечения в послеопераци-
онном периоде.

восстАНовЛеНИе реПроДуктИвНоЙ 
ФуНкЦИИ ПосЛе ПереНесеННоЙ 

НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ БереМеННостИ 
Никитина е. в., васильева, 

климович о. в., Алексеева И. Н.
Республика Беларусь, г. Минск, 

Белорусский государственный медицинский университет, 
Городской центр трансфузиологии, 6 ГКБ 

Проблема неразвивающейся беременности (НБ) 
продолжает оставаться чрезвычайно актуальной 
как в клиническом, так и социальном аспекте. 
Доминирующим этиопатогенетическим механиз-
мом НБ является воспалительный процесс, при-
водящий к целому каскаду нарушений гомеоста-
за на органном, тканевом и клеточном уровнях. 
Длительное персистирование инфекции в эндоме-
трии приводит к повреждению его рецепторного ап-
парата, повышенному синтезу повреждающих цито-
кинов и снижению синтеза ростовых факторов, что 
способствует аномальной инвазии и повреждению 
трофобласта на ранних сроках беременности даже 
при условии восстановленной гормональной функ-
ции яичников. В настоящее время нет четких крите-
риев поэтапной диагностики хронического эндоме-
трита и программы восстановления репродуктивной 
функции этих женщин. Нами разработан наиболее 
эффективный метод лечения и реабилитации боль-
ных с данной патологией.

Исследование проводилось на клинической базе 
кафедры акушерства и гинекологии БГМУ-ГКБ № 6 г. 
Минска. Для проведения эфферентных методов мы 
использовали отечественный аппарат для ультра-
фиолетового облучения крови «Гемоквант –0,4» 
(Беларусь) с длиной волны 280–370,310–420 нм 
и аппарат для внутривенного лазерного облучения 
«Родник-1» (Беларусь), имеющий длину волны 0,67± 
0,02 мкм (красный спектр), мощностью 23±2 мВт. 
Объектом исследования стали 60 пациенток с НБ, 
заинтересованные в продолжение репродуктивной 
функции. Комплекс реабилитационных мероприя-
тий, наряду с основным лечением, направленным 
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на повышение иммунобиологической резистентно-
сти организма, устранение явлений воспалительного 
процесса у данных пациенток, улучшение кровотока 
и метаболизма клеток усиление фагоцитоза и фер-
ментативной активности, включал сочетание внутри-
венного лазерного облучения крови (ВЛОК) и ультра-
фиолетового облучения крови (УФО) с аутоиммуниза-
цией, в течение 10 дней ежедневно. Ультрафиолетовое 
излучение крови — метод гемокоррекции, заключа-
ющийся в воздействии на кровь квантами оптиче-
ского излучения ультрафиолетовой части спектра. 
Ультрафиолетовые лучи в диапазоне 160–280 нм 
стимулируют клеточный иммунитет, нормализуют 
кислотно-основное состояние крови и ее реологиче-
ские свойства, снижает гемостатический потенциал 
крови, позволяют получить противовоспалительный 
и дезинтоксикационный эффект. ВЛОК проводилось 
по схеме в течение 10–20 мин. Аутоиммунизация (ме-
тод аутосеротерапии, основанный на внутрикожном 
введении малых доз сыворотки крови) проводилась 
также по определенной схеме. Ультрафиолетовое об-
лучение крови (УФОК) в сочетании с внутривенным 
лазерным облучением крови (ВЛОК) и аутоиммуни-
зацией приводит к повышению резистентности орга-
низма, оказывает противовоспалительное действие, 
стимулирует регенеративные и обменные процессы, 
повышает емкость крови и оксигенацию органов 
и тканей, стимулирует гемопоэз и улучшает функци-
ональные свойства эритроцитов. Одним из основных 
эффектов лазерного облучения крови является повы-
шение концентрации йонов кальция внутри клетки, 
что в частности приводит к активации лимфоцитов 
и их пролиферации. Воздействие внутривенного ла-
зерного облучения крови обеспечивает перевод гемо-
глобина в более выгодное конформативное состояние 
для транспортировки кислорода, а также повышает 
действие АТФ и энергообразование в клетки, на чем 
и основывается его применение.

Физиотерапия заключалась в использовании уль-
трафонофореза с куриозином и переменного магнит-
ного поля, курсом 7–10 процедур. С 4-го дня с целью 
противовоспалительной терапии назначались рек-
тальные свечи с диклофенаком. С целью нормализа-
ции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, 
восстановление гормонорецепции поврежденного 
эндометрия мы назначали низкодозированные КОК 
не менее 6 месяцев.

Выводы:
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 

в сочетании с ультрафиолетовым облучением крови 
(УФО) на фоне аутоиммунизации может широко ис-
пользоваться в реабилитации женщин, после нераз-
вивающейся беременности.

У женщин репродуктивного возраста, заинтере-
сованных в сохранении детородной функции, гор-
мональная контрацепция является обязательным 
компонентом восстановительной терапии после 
хирургического лечения. Применение комбиниро-
ванных оральных контрацептивов с момента удале-
ния погибшего плодного яйца оказывает не только 
лечебное воздействие, но и позволяет решить во-
просы предупреждения нежелательной беременно-

сти на фоне перенесенного стресса. Длительность 
приема должна составлять не менее 6 месяцев. 
Предложенный нами комплекс реабилитационных 
мероприятий, в основе которого лежит восстановле-
ние двухфазного менструального цикла, лечение хро-
нических персистирующих воспалительных заболе-
ваний, восстановление эубиоза генитального тракта, 
рациональная контрацепция позволил восстановить 
репродуктивное здоровье женщин.

ХроНИЧескИЙ ЦервИЦИт у ЖеНЩИН 
с НевЫНАшИвАНИеМ БереМеННостИ 

ИНФекЦИоННоГо ГеНеЗА 
Новиков е. И., Федорова А. И., сердюков с. в., 

таций И. Д.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГУЗ ЛОДПАБ, 

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, МАПО 

Актуальность затронутой проблемы определяется 
тесной патогенетической связью восходящего ин-
фицирования плодного яйца с заболеваниями, пере-
дающимися половым путём. В этом же направлении 
следует рассматривать многочисленные сведения 
о патогенном значении нарушений вагинального 
биоценоза у беременных женщин, что само по себе 
может обусловить невынашивание беременности 
в связи с повышенной возбудимостью матки и пре-
ждевременным разрывом плодных оболочек.

Цель: выявить особенности морфо-функциональ-
ного состояния слизистой цервикального канала 
у женщин с хроническими воспалительными заболе-
ваниями шейки матки и репродуктивными потеря-
ми в анамнезе на основании данных клинико-лабо-
раторного, морфологического, инструментального 
исследований и определения уровней неспецифиче-
ских иммуноглобулинов А, G, М в мазках-соскобах 
слизистой шейки матки.

Основание: неполноценность местного иммуни-
тета слизистых наряду с другими факторами лежит 
в основе нарушений антибактериального барьера 
цервикального канала, приводящих к воспалитель-
ным изменениям шейки матки.

В исследование были включены 204 женщины 
в возрасте от 21 до 40 лет с хроническим цервицитом 
и невынашиванием беременности. Средний возраст 
составляет 26 лет. Также проводилось обследование 
половых партнеров.

Диагноз хронического цервицита ставился 
на основании данных клинического, кольпоцер-
викоскопического, морфологического, микробио-
логического и иммунологического исследований. 
Определялось количество секреторных иммуногло-
булинов А, G, М в шеечной слизи и фагоцитарная ак-
тивность лейкоцитов.

У больных с хроническим цервицитом, и невына-
шиванием беременности инфекционно- воспали-
тельного генеза наблюдается сниженный, по срав-
нению с показателями здоровых женщин уровень 
воспалительных цитокинов, играющих важнейшую 
роль в реализации иммуно-воспалительного ответа, 
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что в свою очередь может явиться причиной сниже-
ния бактерицидного потенциала и фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов цервикального секрета.

Выраженное снижение иммуноглобулинов A и G 
по сравнению с показателями здоровых женщин за-
регистрировано у всех пациенток с хроническим цер-
вицитом.

При хроническом цервиците выявлен высокий 
уровень сексуально — трансмиссивных инфекций ос-
новными из которых являются Herpes simplex (65 %), 
Chlamydia trachomatis (45 %), Ureaplazma urealyticum 
(45 %), при этом коэффициент достоверности состав-
ляет Herpes simplex Q=0.86, Chlamydia trachomatis 
Q=0.66.

Наиболее выраженное снижение иммуноглобули-
на А отмечено при сочетанной инфекции (Chlamydia 
trachomatis + Herpes simplex).

При обследование партнеров воспалительные из-
менения в спермограмме выявлены у подавляющего 
большинства.

Хронический цервицит в сочетании с ИППП явля-
ется основным фактором риска невынашивания бе-
ременности в первом и во втором триместре.

Своевременная диагностика и лечение цервицита 
является основой профилактики репродуктивных по-
терь и воспалительных заболеваний половой сферы.

Обследование и лечение половых партнеров — 
необходимое условие реабилитации супружеской 
пары при потере беременности.

Цитологический скрининг с определением функ-
циональной активности нейтрофилов и определение 
секреторного иммуноглобулина А может быть доступ-
ным и эффективным методом прогнозирования функ-
ционального состояния шейки матки и использовать-
ся для контроля излеченности в процессе реабилита-
ции детородной функции при хроническом цервиците.

вЛИЯНИе рАсПрострАНеННостИ 
сПАеЧНоГо ПроЦессА НА уровеНЬ 

сА‑125 в кровИ у ЖеНЩИН с НАруЖНЫМ 
ГеНИтАЛЬНЫМ ЭНДоМетрИоЗоМ 

Новикова е. И., Баринов с. в., василенко Л. Н.
Россия, г. Омск, ОмГМА 

Эндометриоз — патологический процесс, харак-
теризующийся разрастанием ткани, родственной эн-
дометрию, вне пределов слизистой оболочки матки. 
Клинически он характеризуется болевым синдромом, 
нарушением менструального цикла, бесплодием, на-
рушением функции соседних органов. В различной 
степени эти симптомы зависят от выраженности спа-
ечного процесса при эндометриозе.

Предоперационная диагностика спаечного про-
цесса строится на основании данных бимануально-
го исследования, инструментального исследования 
(ультрасонография, МРТ), однако чувствительность 
и специфичность этих методов является недоста-
точно высокой. Существует необходимость точного 
прогнозирования выраженности спаечного процесса 
при генитальном эндометриозе.

Иммунный механизм развития эндометриоидных 
гетеротопий предполагает снижение фагоцитарной 
активности макрофагов в отношении патологиче-
ских очагов. С другой стороны, при эндометриозе 
повышается уровень некоторых провоспалительных 
цитокинов в перитонеальной жидкости. По мнению 
D’Hooghe и соавт. (Th. M. D’Hooghe, 2006) воспаление 
брюшины, связанное с эндометриоидными гетерото-
пиями, может определять диссеминацию патологиче-
ских очагов. Также распространенность воспаления 
обусловливает выраженность спаечного процесса.

СА-125 — высокомолекулярный гликопротеин, ко-
торый экспрессируется на поверхности эпителиальных 
клеток серозных оболочек, в том числе брюшины. Он 
высвобождается при разрушении эпителиальных кле-
ток, таким образом, можно предположить зависимость 
величины этого маркера в сыворотке от выраженности 
перитонеального воспаления и степени разрушения 
перитонеальной оболочки при эндометриозе.

Целью исследования было определить клиниче-
скую значимость гликопротеина СА-125 в прогнози-
ровании спаечного процесса при наружном гениталь-
ном эндометриозе. В задачи исследования входил 
поиск зависимости между уровнем СА-125 в сыво-
ротке и степенью распространенности эндометрио-
за, а также установление корреляции между уровнем 
СА-125 и выраженностью спаечного процесса.

Под наблюдением находились 17 пациентов вто-
рого гинекологического отделения МУЗ МСЧ-9 
г. Омска, которым проводилось оперативное лечение 
по поводу генитального эндометриоза. Средний воз-
раст пациентов составил 34,4±4,3 года. Всем паци-
ентам интраоперационно проводилась диагностика 
распространенности эндометриоидных поражений 
и выраженности спаечного процесса по классифика-
ции, предложенной американским обществом фер-
тильности, 1985 г (R-AFS). До операции определялся 
уровень Са-125 в сыворотке крови. Для выявления 
корреляционных взаимосвязей использовали коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена (r).

Выявлена положительная корреляция средней 
силы между уровнем СА-125 в сыворотке и распро-
страненностью эндометриоза, выраженной в бал-
лах (r=0,61, p=0,024). Также выявлена взаимосвязь 
между уровнем онкомаркера и степенью тяжести 
эндометриоза (r=0,70, p=0,007). Таким образом, 
при прогнозировании распространенности эндо-
метриоидных очагов имеет значение наличие по-
вышенного уровня биомаркера. Это согласуется 
с данными Panel и соавт, (Panel. P., 2007) которые 
выявили взаимосвязь повышения СА-125 с глубо-
ким поражением ткани.

Выявлена положительная корреляция средней 
силы между выраженностью спаечного процесса 
(в баллах) и уровнем СА-125 (r=0,59, p=0,03). Это 
согласуется с данными Guerriero и Ubaldi, которые 
выявили высокую чувствительность и специфич-
ность маркера СА-125 в диагностике спаечного про-
цесса органов малого таза (L. Valentin, 2006). Однако 
не найдено достоверной связи между степенью тя-
жести спаечного процесса и уровнем биомаркера 
(p>0,05). Точность предоперационной диагностики 
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повышается при использовании в совокупности дру-
гих методов исследования, например, ультрасоногра-
фии (Seow K. M., 2003).

Таким образом, СА-125 может быть использован 
в предоперационной диагностике спаечного процес-
са при генитальном эндометриозе в совокупности 
с другими клиническими данными.

ХАрАктерИстИкА ЖеНЩИН 
реПроДуктИвНоГо воЗрАстА, 
стрАДАЮЩИХ МИоМоЙ МАткИ 

Нужнов с. Г.
Россия, г. Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава 

Из всего многообразия гинекологической пато-
логии доброкачественным опухолям женской поло-
вой сферы, в частности миоме матки, принадлежит 
особое место, так как они составляют от 32 до 70 % 
всех заболеваний женских половых органов. В на-
стоящие время отмечается тенденция к увеличению 
частоты развития миомы у женщин в молодом воз-
расте. Каждая 4–5 женщина старше 35 лет страдает 
данной патологией и является причиной до 80 % всех 
операций на женских половых органах. Миома мат-
ки часто приводит к временной нетрудоспособности, 
бесплодию, снижает качество жизни, а в ряде случа-
ев является предтечей онкологических изменений. 
Несмотря на длительную историю изучения, пробле-
ма больных с миомой матки в репродуктивном воз-
расте продолжает оставаться в центре внимания от-
ечественных и зарубежных исследований.

Цель исследования — изучение клинико-анамне-
стических и медико-социальных особенностей у па-
циенток репродуктивного возраста с миомой матки.

Обследовано 165 женщин в возрасте от 18 до 45 лет 
в клинике УГМАДО. Критериями включения в иссле-
дования были пациентки с наличием миомы матки 
в репродуктивном возрасте. Критерии исключе-
ния — возраст женщин старше 45 лет. В процессе ис-
следования заполнялась специальная карта наблюде-
ния, в которой фиксировались медико-социальные 
данные. Статистическая обработка материала осу-
ществлялась с использованием программ Мicrosoft 
Excel и SPSS 12.0.

По уровню образования преобладали женщины 
с высшим образованием — 73,9 % (122), на втором 
месте были пациентки со средним специальным об-
разованием — 21,2 % (35), далее шли лица с общим 
средним образованием — 4,9 % (8). Клинические сим-
птомы течения заболевания регистрировалось в виде 
болевого синдрома — 40 % (66), нарушения менстру-
ального цикла — 63,6 % (105), анемии — 43,6 % (72) 
и нарушении функции тазовых органов — 23,6 % 
(39). Структура гинекологических заболеваний пред-
ставлена воспалительными заболеваниями — 57 % 
(94), заболеваниями шейки матки — 62,4 % (103), ги-
перпластическими процессами — 27,3 % (45), обра-
зованиями яичников — 32,1 % (53) и заболеваниями 
молочных желез — 38,8 % (64). Пациентки репродук-
тивного возраста отдавали предпочтение барьерной 

контрацепции — 71,5 % (118), на втором месте — 
календарный метод — 57,6 % (95), внутриматочную 
спираль (ВМС) использовали 52,1 % (86) и комбини-
рованную оральную контрацепцию (КОК) — 50,9 % 
(84). Следует отметить, что консервативное лечение 
по поводу миомы матки с применением агонистов 
релизинг гормонов получили 19,4 % (32) женщины, 
с КОК — 17,6 % (29), с ВМС — 4,2 % (7), с прогестаге-
нов — 18,8 % (31), а также другие средства терапии 
(фитотерапия, сокотерапия и др.) использовали все 
обследуемые пациентки. Из побочных действий (ощу-
щение ‹‹приливов››, кровянистые выделения, прибав-
ка веса, тошнота, головная боль и др.) от терапии 
миомы матки отмечали 21,2 % (35) женщин. Анализ 
отношения заболевших к курению и употреблению 
алкогольных напитков показал, что среди женщин 
только 28,5 % (47) регулярно курили и 12,1 % (20) 
употребляли алкоголь. Распределение женщин с ми-
омой матки по семейному положению показало, что 
в браке состояло 57,6 % (95) женщин, а в незареги-
стрированном браке было 20 % (33) обследованных. 
Одиноких пациенток составило 22,4 % (37) соответ-
ственно. Анализ регулярности и качества питания 
показывает, что большая часть пациенток питались 
не регулярно, а 36,4 % (60) женщин полагают, что 
питались сбалансировано. Альгодисменорея зареги-
стрирована у 35,8 % (59) пациенток. Наследственная 
предрасположенность по миоме матки отмечалась 
у 48,5 % (80) женщин. По группе крови большинство 
пациенток имели 0 (I) — 38,8 % (64) и А (II) группу 
крови — 34,6 % (57), несколько реже встречалась B 
(III) — 19,4 % (32) и меньше всего женщин с AB (IV) 
группой крови — 7,3 % (12) при данной патологии. 
По резус фактору — отрицательных составило 13,3 % 
(22) человек. Частота нарушений менструального 
цикла в анамнезе наблюдалась у 49,7 % (82) женщин. 
В структуре соматической патологии обследованных 
женщин явилось превалирование хронических ото-
ларингологических заболеваний — 63,6 % (105).

Проблема миомы матки у пациенток молодого воз-
раста по прежнему остается в центре внимания уче-
ных и клиницистов. В результате проведенного ис-
следования нами выявлены клинические проявления 
заболевания и особенности гинекологического анам-
неза у женщин репродуктивного возраста. Таким 
образом, миома матки чаще развивается у женщин 
с высшим образованием, с симптомным течением 
в виде нарушения менструального цикла, с заболе-
ваниями шейки матки в анамнезе, с использовани-
ем барьерным методом контрацепции. Это обычно 
некурящие или малокурящие женщины, непьющие 
или малопьющие, состоящие в браке, не регулярно 
питающиеся. Менструации у большинства из них без 
болезненные, почти половина имели наследствен-
ность по миоме матки и нарушения менструально-
го цикла в анамнезе, преимущественно имели 0 (I) 
и А (II) группу крови и более половины пациенток 
страдали хроническими отоларингологическими за-
болеваниями. Прогнозирование неблагоприятных 
клинико-анамнестических и медико-социальных 
особенностей у пациенток репродуктивного возраста 
с миомой матки определяет необходимость лечения.
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коррекЦИЯ ИММуННЫХ ДИсФуНкЦИЙ 
у ЖеНЩИН с НеоПЛАстИЧескИМИ 

ПроЦессАМИ шеЙкИ МАткИ, 
АссоЦИИровАННЫМИ с вИрусоМ 

ПАПИЛЛоМЫ ЧеЛовекА 
обоскалова т. А., кононова И. Н., 

ворошилина е. с..
Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета, МЦ «Гармония» 

Цель исследования: оценить эффективность ино-
зина пранобекса при проведении иммунокоррегиру-
ющих мероприятий у женщин с неопластическими 
процессами шейки матки, ассоциированными с ви-
русом папилломы человека.

Проведено обследование и лечение 52 пациенток 
в возрасте от 18 до 55 лет с установленным гистологи-
ческим диагнозом «цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия Ι, ΙΙ, ΙΙΙ степени», у которых предварительно 
методом ПЦР был обнаружен ВПЧ высокого онкоген-
ного риска 16 и 18 типа. Всем пациенткам выполнено 
стандартное обследование, включающее: цитологи-
ческое исследование мазков с экто- и эндоцервикса, 
расширенная кольпоскопия, гистологическое исследо-
вание биоптатов шейки матки, обследование содержи-
мого влагалища и цервикального канала на вирусные, 
бактериальные, протозойные агенты методом ПЦР. Для 
изучения местного иммунитета в содержимом влагали-
ща были определены уровни sIgA, IFNα, IFNγ, IL-1β, IL-4, 
IL-6, IL-10, α FNO с помощью тест-систем «Вектор Бест» 
(Новосибирск). Пациентки основной группы получали 
лечение иммуномодулирующим препаратом с противо-
вирусным действием инозин-пранобекс (Гроприносин) 
по 1 таб.3 раза в день 10 дней, после 10 дневного пере-
рыва курс повторялся. После проведенного лечения 
были повторно исследованы параметры местного им-
мунитета влагалищного содержимого. Контрольную 
группу составили 20 женщин с визуально неизменен-
ной шейкой матки, которым также определены указан-
ные параметры местного иммунитета.

При изучении местного иммунитета установле-
но достоверные различия всех исследованных пара-
метров относительно контрольной группы. По ре-
зультатам исследования пациентки были разделены 
на 4 подгруппы: 1 подгруппу составили 13 пациенток 
с достоверно сниженными показателями провоспа-
лительных цитокинов αFNO, IFN-γ, IL-1β, IL-6, sIgA 
и достоверно повышенными показателями проти-
вовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10. Вторую 
подгруппу составили 13 пациенток с достоверно 
повышенными показателями провоспалительных 
цитокинов sIgA, IFN-γ, IL-1β, IL-6 и достоверно сни-
женными показателями противовоспалительных 
цитокинов IL-4 и IL-10. Третью подгруппу составили 
13 пациенток с достоверно сниженными показателя-
ми и провоспалительных, и противовоспалительных 
цитокинов. Четвертую подгруппу составили 13 па-
циенток с достоверно повышенными показателями, 
по сравнению с контрольной группой, провоспали-
тельных и противовоспалительных цитокинов.

После 2-х десятидневных курсов с перерывом между 
курсами 10 дней препаратом инозин пранобекс (гро-
приносин) у пациенток исследуемые параметры мест-
ного иммунитета, включающие противовоспалитель-
ные, провоспалительные цитокины, а также показате-
ли неспецифической резистентности достоверно не от-
личались от параметров местного иммунитета группы 
контроля. При этом пониженные показатели sIgA 
увеличились в 2,42 раза, показатели IFN-γ повысились 
в 3,47 раза, IFN-α — в 10,76 раза, IL-6 — в 2,72 раза, 
IL-1β — в 7,83 раза. Увеличенные показатели противо-
воспалительных цитокинов снизились: IL-4 в 6,7 раза, 
IL-10 — в 1,5 раза. Увеличенные показатели sIgA снизи-
лись в 11,27 раза, IFN-γ снизились в 3,23 раза, IFN-α — 
в 19,1 раза, IL-6 — в 82,6 раза, IL-1α — в 7,56 раза. 
Сниженные показатели противовоспалительных цито-
кинов повысились: IL-4 в 2,14 раза, IL-10 — в 1,2 раза.

Пациенткам с предраковой патологией шейки 
матки, ассоциированной с вирусом папилломы че-
ловека, целесообразно исследование местного имму-
нитета с целью оптимизации терапии. Применение 
иммуномодулирующего противовирусного препа-
рата инозина пранобекса (гроприносина) позволяет 
нормализовать уровни про- и противовоспалитель-
ных цитокинов во влагалище и использовать гропри-
носин в качестве компонента комплексной терапии.

коМПЛексНЫЙ ПоДХоД к ЛеЧеНИЮ 
ГИПерПЛАстИЧескИХ ПроЦессов 

ЭНДоМетрИЯ у ПАЦИеНток 
с оЖИреНИеМ 

озолиня Л. А., Большакова о. в., 
Болдина е. Б., водяник Н. Д.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии лечеб-
ного факультета ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Ожирение — серьезная медико-социальная и эко-
номическая проблема современного общества. 
Актуальность ее определяется в первую очередь высо-
кой распространенностью, так как четверть населения 
экономически развитых стран мира имеет массу тела, 
на 15 % превышающую норму. По прогнозам экспер-
тов ВОЗ, при сохранении существующих темпов ро-
ста заболеваемости ожирением его уровень к 2025 г. 
в мире будет насчитываться более 300 млн человек 
с диагнозом «ожирение» Проблема носит выражен-
ный медико-социальный характер, так как у женщин 
с ожирением имеется высокий риск развития рака 
эндометрия на фоне гиперпластической трансфор-
мации. С целью оптимизации лечения данного кон-
тингента больных и профилактики онкологических 
заболеваний репродуктивной системы, нами были об-
следованы 100 пациенток в возрасте от 40 до 45 лет: 
40 пациенток с гиперплазией эндометрия и ожирени-
ем (1-я группа); 40 — с гиперплазией эндометрия без 
ожирения (2-я группа) и 20 женщин без гинекологиче-
ских заболеваний и ожирения (контрольная группа). 
Пациенткам проводили всестороннее клинико-лабо-
раторное и инструментальное обследование, вклю-
чающее определение частоты носительства аллелей 
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Pl-AI и Pl-AII гена GP-IIIa у женщин с гиперпластиче-
скими процессами эндометрия. Всем больным прово-
дили гормональную терапию гестагенами (дюфастон 
в дозе 20–30 мг/сут. с 5-го по 25-й дни менструального 
цикла) в течение 6 месяцев, а 20 пациенткам с ожире-
нием назначали также гипокалорийную диету и ле-
чебную физкультуру. Анализ полученных результатов 
исследования выявил, что у пациенток 1-й группы из-
быточная масса тела (ИМТ>25 кг/м2) имела место 
в 44 % наблюдений, ожирение (ИМТ>30 кг/м2) — 
в 40 %, резко выраженное ожирение — в 16 % наблю-
дений. У всех пациенток имело место висцеральное 
ожирение (ОТ/ОБ>0,85). Почти у половины больных 
с гиперплазией эндометрия наследственность была 
отягощена по сахарному диабету 2 типа и сердечно-
сосудистой патологии. Сопутствующие гинекологи-
ческие заболевания (аденомиоз, миома матки, дис-
функция яичников) выявлены в 48 % наблюдений. 
При генетических исследованиях у больных с гипер-
плазией эндометрия и ожирением выявлено преобла-
дание носительства аллеля PLAI, тогда как у больных 
без метаболического синдрома — PLAII. Всем боль-
ным с гиперплазией эндометрия выполнена гистеро-
скопия и раздельное диагностическое выскабливание 
с последующим гистологическим исследованием, 
в результате которого выявлена простая или сложная 
гиперплазия эндометрия (в 37 % и 63 % наблюдений 
соответственно) без атипии. Пациенткам проводили 
лечение гестагенами (дюфастон с 5 по 25 д.) в течение 
6 месяцев под контролем УЗИ малого таза и цитологи-
ческого исследования эндометрия. Больным, страда-
ющим ожирением, назначали гипокалорийную диету 
и лечебную физкультуру.

Через 3 месяца от начала лечения по данным УЗИ 
малого таза и цитологического исследования аспира-
та из полости матки установлено, что гиперпластиче-
ская трансформация эндометрия сохранялась у 16 % 
пациенток с гиперплазией эндометрия без ожире-
ния, а у больных с ожирением, которым проводили 
или не проводили программу на снижение массы 
висцерального жира — у 28 и 57 % больных соответ-
ственно (р<0,05). Через 6 месяцев от начала лечения 
признаки гиперпластической трансформации эндо-
метрия имели 8 % больных без ожирения и 38 % боль-
ных с ожирением, не снижавших массы тела, тогда 
как среди больных, снизивших массу тела на 6–14 кг, 
частота выявления гиперплазии эндометрия состави-
ла всего 13 % наблюдений (p<0,05).

Таким образом, проведенные исследования, по-
зволили нам прийти к выводу, что гиперплазия эндо-
метрия у пациенток с ожирением в большинстве слу-
чаев является генетически детерминированной и для 
улучшения результатов лечения в состав патогене-
тической терапии, помимо гормональной терапии, 
необходимо включать диету, направленную на сни-
жение массы тела и лечебная физкультура. У проле-
ченных нами больных побочных эффектов на фоне 
проводимой медикаментозной терапии не было. 
Больные с гиперплазией эндометрия и ожирением 
подлежат длительному диспансерному наблюдению 
и лечению, учитывая высокий риск рака эндометрия 
у данного контингента больных.

вЛИЯНИе ГорМоНАЛЬНоЙ терАПИИ 
НА сИстеМу ГеМостАЗА И рИск рАЗвИтИЯ 

веНоЗНЫХ троМБоЭМБоЛИЧескИХ 
осЛоЖНеНИЙ 

озолиня Л. А., Патрушев Л. И., 
Болдина е. Б., Патрушева Н. Л.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии 
лечебного факультета ГОУ ВПО РГМУ; ИБХ РАН 

В настоящее время гормональная терапия приобре-
ла весьма широкое распространение. Синтезировано 
большое количество как стероидных, так и белковых 
гормональных препаратов, которые используются 
в гинекологической практике для лечения гиперпла-
стических процессов эндометрия, нарушения менстру-
альной функции, бесплодия, с целью контрацепции 
и так далее. Так же в настоящее время широко распро-
странено назначение гормональной терапии для про-
филактики и лечения климактерических расстройств.

Препараты для заместительной гормональной те-
рапии (ЗГТ) применяются женщинами уже несколь-
ко десятилетий. Однако, если в 1980 г. лишь неболь-
шой процент женщин решался на прием гормональ-
ных препараты, то с 90-х годов прошлого столетия 
и по настоящее время препараты ЗГТ стали широко 
использоваться женщинами во всем мире. Во мно-
гом это связано с появлением такого понятия, как 
качество жизни. Вначале, основной целью ЗГТ яв-
лялось купирование менопаузальных симптомов, 
однако позднее исследования показали, что препа-
раты ЗГТ могут оказывать и другие положительные 
эффекты. Поскольку известно, что после менопаузы 
у женщин возрастает риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и быстро прогрессирует остео-
пороз, появилась гипотеза о протективном эффекте 
ЗГТ в отношении сердечно-сосудистых заболеваний 
и развития остеопороза.

Несмотря на неоспоримые доказательства высо-
кой эффективности ЗГТ больных в постменопаузе, 
все же возможен риск развития венозных тромбоэм-
болических осложнений (ВТЭО), что нередко являет-
ся предметом оживленной полемики. В этой связи ак-
туальны исследования, посвященные оценке измене-
ний в системе гемостаза на фоне ЗГТ, влиянию про-
должительности ЗГТ и путей введения гормональных 
препаратов на риск развития венозных тромбозов. 
Данные о влиянии ЗГТ на систему гемостаза неодно-
значны и весьма противоречивы. Поэтому крайне 
важным является отбор больных для ЗГТ с учетом се-
мейного и личного анамнеза. 

Нами проведен анализ результатов наблюдения 
10 многоцентровых плацебо контролируемых иссле-
дований по влиянию ЗГТ на свертывающую систему 
крови. Всем пациентам проводилось общеклиниче-
ское обследование, включающее в себя врожденные 
и приобретенные дефекты гемостаза, а так же плаз-
менное и фибринолитическое звенья гемостаза. При 
возникновении ВТЭО пациентам проводилось уль-
тразвуковое ангиосканирование, рентгеноконтраст-
ная флебография и радиоизотопное исследование.

По результатам исследования видно, что влияние 
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ЗГТ на гемостаз зависит от: состава самого препарата 
(чистые эстрогены или эстроген — гестагенные пре-
параты), дозы эстрогена и пути введения (перораль-
ный или трансдермальный). Риск развития ВТЭО 
напрямую связан с составляющими ЗГТ. ВТЭО реже 
встречаются при использовании комбинации ми-
кродозированного прогестерона с эстрогеном, чем 
других синтетических гестагенов. Трансдермальное 
введение эстрогена, несет меньший риск ВТЭО, чем 
при пероральном. Это обусловлено тем, что при пе-
роральном приеме ЗГТ эстроген стимулирует био-
синтез и клиренс белков, участвующих в реакциях 
гемостаза при первичном прохождении препарата 
через печень, а при трансдермальном введении пре-
парат попадает в кровь, минуя печень. В результате 
прохождения эстрогена через печень происходит 
активация каскада коагуляции (повышение базаль-
ного уровня генерации тромбина), на ряду с этим 
происходит снижение концентрации протеина S, 
но несколько повышается фибринолитическая актив-
ность. Риск возникновения ВТЭО напрямую зависит 
от дозы эстрогена при пероральном введении в отли-
чие от трансдермального. Добавление микронизиро-
ванного прогестерона к трансдермальному эстроге-
ну не увеличивает риск ВТЭО. Риск возникновения 
ВТЭО выше в первый год приема ЗГТ. Длительно 
принимающие ЗГТ находятся в то же группе риска 
по возникновению ВТЭО, что и не принимающие ЗГТ 
в аналогичном возрасте.

Риск возникновения ВТЭО у пациенток с ожирени-
ем выше по сравнению с женщинами у которых ИМТ 
в пределах нормы, но вместе с тем трансдермальное 
введение эстрогенов не является фактором дополни-
тельного риска при повышенном ИМТ.

Таким образом, при тщательном сборе анамнеза, 
при отсутствии наследственных и приобретенных 
тромбофилий можно назначать ЗГТ и избежать тром-
ботических осложнений.

совреМеННЫе МетоДЫ ДИАГНостИкИ 
ПАтоЛоГИИ ЭНДоМетрИЯ 

олейник Н. с.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный

 медицинский университет имени В. И. Разумовского, 
кафедра акушерства, гинекологии и педиатрии 

На современном этапе патология эндометрия за-
нимает существенное место среди заболеваний жен-
ской половой системы. Гиперпластические процессы 
эндометрия (ГПЭ) составляют до 59 % всей гинеколо-
гической патологии. При этом у 35,6 % пациентов па-
тология протекает бессимптомно. В связи с высоким 
риском перехода в злокачесфоновых процессов эндо-
метрия (до 50 %), все чаще встает вопрос о необходи-
мости разработки и внедрения новых методов диа-
гностики и лечения гиперпластических процессов.

Нами проводилось исследование состояния ре-
цепторного аппарата эндометрия у больных с пато-
логией матки. Обследовано 140 женщин в возрасте 
от 22 до 58 лет (средний возраст 42,1 год).

Наиболее часто встречаемой патологией эндо-
метрия оказались железисто-фиброзные полипы 
эндометрия и гиперплазии эндометрия (ГЭ)- 26,5 % 
и 22 % соответственно. Полипы эндометрия в сочета-
нии с ГЭ обнаружены в 4,8 % случаев, с миомой мат-
ки –11 %, на фоне гипоплазии эндометрия-1,8 %. ГЭ 
в сочетании с миомой матки выявлены в 15,5 %, ми-
ома матки — в 9,5 %, хронический эндометрит-2,4 %, 
аденоматоз — в 12,5 %, фибротизация стромы- 4,8 %. 
Отмечено, что у 58 % женщин клинический диагноз 
подтвержден гистологически.

Исследуя рецепторный аппарат эндометрия, обра-
щало на себя внимание, что в строме полипов у 48 % 
женщин отсутствовали рецепторы к эстрогенам (ER), 
у 27 % отмечалась слабо выраженная экспрессия, 
у 58 %- умеренно выраженная экспрессия рецепторов 
к прогестерону (PR), у 24 %- выраженная. В железах 
отмечалась слабо выраженная экспрессия ER в 43 % 
и умеренно выраженная — в 33 %. PR практически 
одинаково выражен –по 20 % слабая и умеренная экс-
прессия и у 36,5 %- не определялись. При сочетании 
полипов эндометрия с гиперплазией в строме у 46 % 
женщин слабо экспрессировались ER, в то время как 
PR преобладали у 48 %, умеренная экспрессия обоих 
рецепторов отмечалась у 36 % женщин. У 47 % паци-
енток в железах отмечалась умеренная экспрессия 
ER, выраженная — у 32 %; PR- у 57 % выраженная 
и умеренная –у 28 %. При чистой ГЭ в строме повы-
силась экспрессия ER-56,8 % слабо выраженная, про-
тив 13,8 %-негативная экспрессия. Экспрессия PR 
в строме также усилилась-51 % выраженная и 36 % 
умеренная. В железах эндометрия экспрессия ER рас-
пределилась примерно 47 % от слабо до умеренно вы-
раженной; экспрессия PR в 50 % случаев была выра-
женной и в 23 %- умеренной.

Разнообразные особенности рецепторного аппа-
рата эндометрия позволяют индивидуально подо-
брать и оптимизировать лечение пациентам с предо-
пухолевыми процессами эндометрия.

роЛЬ оПуХоЛевоГо МАркерА сА‑125 
в ДИАГНостИке ДоБрокАЧествеННЫХ 

оБрАЗовАНИЙ ЯИЧНИков 
олимова Л. И., Додхоева М. Ф., Джураев о. с.

Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

Доброкачественные опухоли яичников — одна 
из самых актуальных проблем современной гине-
кологии, так как они возникают в любом возрасте, 
снижают репродуктивный потенциал женщины, яв-
ляются показанием для оперативного лечения. При 
доброкачественных опухолях яичников риск малиг-
низации остаётся высоким а результаты лечения 
злокачественных опухолей яичников неудовлетво-
рительны, так как чаще больные обращаются к врачу 
уже с запущенной стадией.

Опухоли и опухолевидные образования яичников 
составляют до 14 % опухолей женских половых орга-
нов, доброкачественные опухоли яичников — до 80 % 
всех опухолей яичников.
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Почти каждая женщина в течение жизни сталки-
вается с тем или иным заболеванием, сопровожда-
ющимся увеличением яичника. Доброкачественные 
опухоли составляют 85 % всех новообразований, 
а шанс, что у пациентки до 45 лет опухоль окажется 
злокачественной, составляет 1 из 15.

На сегодняшний день скрининг опухолей яични-
ков недостаточно разработан. Регулярное гинеколо-
гическое обследование достоверно не увеличивает 
частоту обнаружения доброкачественных опухолей 
яичников. Общепризнано значение регулярного УЗИ 
с использованием влагалищного датчика и цветово-
го доплеровского картирования, также проводят ис-
следование онкомаркёров, особенно СА-125.

Определение опухолевых маркёров является важ-
ным этапом для постановки диагноза. Одна из задач, 
решаемых при использовании онкомаркеров — это 
возможность, в сочетании с другими диагностиче-
скими методами, ранней дифференциальной диагно-
стики опухоли.

К сожалению, до сих пор не охарактеризован 
ни один опухолевый маркер, обладающий 100 % 
специфичностью по отношению к какому-либо ор-
гану (исключением можно считать ПСА), однако 
известные используемые опухолевые маркеры рас-
сматривают как более специфические по отношению 
к той или иной локализации опухоли.

Опухольассоциированный антиген СА-125 явля-
ется наиболее востребованным в практике, так как 
отражает риск малигнизации эпителиальных опухо-
лей, особенно в постменопаузе. Однако концентра-
ция СА-125 может повышаться при воспалении, эн-
дометриозе и беременности.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление ценности, чувствительности и специфичности 
диагностического теста — определения онкомаркера 
СА-125 методом РИА в диагностике опухолей яични-
ков (исследования проведены в лаборатории, осна-
щенной по проекту IAEA).

СА-125 — гликопротеин с молекулярной массой > 
200 KDA, определяется в сыворотке крови путем РИА 
и в норме не превышает 35 u/ml.

Анализ подвергнуты результаты исследования 
213 женщин с различными гинекологическими за-
болеваниями. Средний возраст обследованных жен-
щин составил 42,22±0,81. Среди гинекологических 
заболеваний превалировали хронические воспали-
тельные процессы органов малого таза — 34 %, до-
брокачественные образования яичников (серозные 
и муцинозные цистаденомы) — 31,9 % и патология 
шейки матки (24,5 %).

У 84 женщин, что составило 39,4 %, отмечалось 
повышение уровня онкомаркера СА-125 в сыворотке 
крови (35 u/ml). Из них в 65 случаях, что составля-
ет 30,5 % диагностированы доброкачественные об-
разования яичников. Концентрация маркера в дан-
ном случае не превышала 60–80u/ml. У 129 женщин 
(60,6 %) результаты исследования оказались отрица-
тельными. В данной группе женщин доброкачествен-
ных образований яичников не выявлено. В 3 случаях 
(1,4 %) по данным влагалищного исследования и уль-
тразвукового сканирования органов малого таза с ис-

пользованием влагалищного датчика выявлены опу-
холевидные образования яичников, но в этих случаях 
уровень СА-125 был в пределах нормативных показа-
телей. В 19 случаях (8,9 %) повышение концентрации 
антигена СА-125 отмечалось у женщин с воспали-
тельными заболеваниями органов малого таза.

В результате проведенного исследования опреде-
лена чувствительность и специфичность онкомарке-
ра СА-125 в диагностике доброкачественных образо-
ваний яичников, чувствительность теста составила 
30 %, специфичность — 59 %. Положительная и от-
рицательная прогностическая ценность теста — 77 % 
и 98 % соответственно.

Таким образом, суммируя результаты проведенно-
го исследования и данные литературы можно сделать 
вывод, что данный диагностический тест может быть 
рекомендован для диагностики доброкачественных 
образований яичников в комбинации с другими ме-
тодами диагностики.

роЛЬ ПреПАрАтА ГроПрИНосИН ДЛЯ 
ЛеЧеНИЯ БоЛЬНЫХ с реЦИДИвИруЮЩеЙ 

ГерПетИЧескоЙ ИНФекЦИеЙ орГАНов 
ГеНИтАЛИЙ 

оразов М.р. 
Туркменистан, г. Ашхабад, 

Лечебно-консультативный центр «Сагдын» 

Генитальная герпетическая инфекция является 
одной из актуальных проблем современной клини-
ческой гинекологии и представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему, свыше 90 % людей ин-
фицированы этим вирусом и около 20 % из них имеют 
те или иные клинические проявления этой инфекции.

Рецидивирующий генитальный герпес оказывает 
разрушительное действие на иммунную систему боль-
ного и является причиной вторичного иммунодефици-
та, нарушая нормальную половую жизнь, нередко вызы-
вает нервно-психические расстройства. Актуальность 
лечения связана с оценкой степени тяжести иммуноде-
фицита и подбора адекватной иммуномодулирующей 
терапии с противовирусным эффектом.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
клинической эффективности применения препара-
та Гроприносин у больных с рецидивирующей гер-
петической инфекцией органов гениталий. В группу 
исследования включили 46 больных с рецидивирую-
щей герпетической инфекцией ОГ в возрасте от 22-х 
до 44-х лет. У большинства пациенток настоящего ис-
следования 34 течение заболевания было тяжелым. 
Рецидивы герпетической инфекции возникали у этой 
группы пациентов от 7 до 16 раз в год с ремиссиями 
от 7 до 16 раз в год с ремиссиями от нескольких дней 
до 6 недель. Давность заболевания у большинства 
больных не превышала 3 года — 27 58,6 %, 14 (30,2 %) 
количество пациенток болели от 3-х до 10 лет, 5 
(10,8 %) более чем 10 лет. Всем пациенткам прово-
дилось комплексное гинекологическое исследование, 
кольпоскопическое исследование, мазки на цитоло-
гический скрининг, бактериоскопическое и бакте-
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риологическое исследование. Определение видоспе-
цифических Ат к вирусу простого герпеса методом 
иммуноферментного анализа. Основным методом 
лечения являлся назначения препарата Гроприносин 
универсальный препарат с противовирусной и имму-
номодулирующей активностью, в периоде обостре-
ния по 50 мг на кг веса за 4 приема в течении 6 дней, 
а далее в периоде ремиссии в поддерживающей дозе 
по 2 таблетки 1000 мг 1 раз в сутки в течении 3-х ме-
сяцев. Препарат применялся во внутрь, после еды, 
через равные промежутки времени, запивая неболь-
шим количеством воды. Самым основным достиже-
нием клинического эффекта при рецидивирующей 
генитальной герпетической инфекции является ку-
пирование рецидивов заболевания. При использова-
нии Гроприносина в исследованной группе в периоде 
обострения отмечено быстрое и выраженное умень-
шение субъективных симптомов уже на второй день 
лечения, объективных симптомов в конце 6-го дня ле-
чения. При изучении результатов ИФА исследования 
выявлено достоверное уменьшение титров Ат к IgG –
Herpes simplex у 62 % больных уже через 6 недель после 
начала лечения, у 78 % через 8 недель после начатой 
терапии. Анализ клинического изучения результатов 
лечения показал, что рецидивирование отсутствова-
ло у 74 % пациентов за время наблюдения в течении 
8 месяцев после лечения с длительной давностью 
страдания у 52,4 % пациенток. В 20 % случаев все-
таки не удалось достичь стойкой ремиссии, но отме-
чалось снижение выраженности местных проявлений 
и длительность течения периода обострения. Выбор 
препарата был основан на том, что Гроприносин по-
вышает функциональную активность Т-лимфоцитовв 
отношении синтеза цитокинов, в частности интер-
лейкина2 и способствует экспрессии интерлейкино-
вых рецепторов. Кроме того, Гроприносин обладает 
отчетливым противовирусным действием в основном 
за счет нарушения синтеза вирусной РНК, что делает 
не возможным репликацию вируса герпеса.

Таким образом, полученные данные указывают 
на высокую клиническую эффективность препарата 
Гроприносин при лечении больных с рецидивирую-
щей генитальной инфекцией.

осНовЫ ГорМоНАЛЬНоЙ 
реАБИЛИтАЦИИ ПрИ ХроНИЧескоМ 

АДНексИте 
оразов М. р.

Туркменистан, г. Ашхабад, 
Лечебно-консультативный центр «Сагдын» 

Охрана репродуктивного здоровья женщин 
в Независимом и Нейтральном Туркменистане яв-
ляется одной из приоритетных задач национальной 
программы «Саглык». Частота встречаемости нару-
шения функции органов репродуктивной системы 
у женщин фертильного возраста, в настоящее время 
достигает до 40 %, при этом доминирующее значение 
придается именно хроническим воспалительным за-
болеваниям придатков матки — как одной из важных 

причин. Воспалительные заболевания половых орга-
нов малого таза занимают первое место по частоте 
поражения, а последствия перенесенного воспали-
тельного процесса, особенно хронизация процесса, 
могут оказывать влияния на здоровье женщины еще 
многие годы, являться причиной частого обострения, 
бесплодия, пролиферативных заболеваний, эндо-
кринных дисфункций и эктопической беременности. 
Целью настоящего исследования явилась разработ-
ка современных методов гормональной коррекции 
у женщин с хроническим аднекситом.

В исследование включили 46 женщин с хрониче-
ским аднекситом, которые выписались из гинеколо-
гического стационара после очередного обострения 
воспалительного процесса. Средний возраст больных 
составил 27±3 года. Всем женщинам перед началом 
терапии обследовали гормональный профиль крови 
на 3-й день менструального цикла и выявили наруше-
ния стероидогенеза в яичниках, связанные с хрони-
зацией воспалительного процесса. После чего, нару-
шение гормонального баланса корригировалось по-
средством назначения препарата комбинированного 
орального контрацептива Регулон (Гедеон Рихтер, 
Венгрия) по контрацептивной схеме в течении 6 ме-
сяцев. Контрольную группу составили 20 пациенток, 
которым после стационарного лечения проводилась 
реабилитация в санаторно-курортной зоне Молла-
Кара методом бальнео-грязелечения.

Проведенное нами исследование показало, что 
у всех пациенток основной группы после данной 
гормональной коррекции восстановился овулятор-
ный цикл, на коротком промежутке диспансерного 
наблюдения повторных эпизодов обострения и син-
дрома хронических тазовых болей не наблюдалось. 
В этой же группе у 16 пациенток наступила желанная 
беременность, а у пациенток контрольной группы 
у 9 больных были 2 даже 3 эпизода обострения и по-
ступления на повторную госпитализацию в гинеко-
логический стационар, а беременность диагностиро-
вана в трех случаях. Таким образом, при хронизации 
воспалительного процесса в придатках матки одной 
из мер предотвращения рецидива является адекват-
ная гормональная коррекция функции яичников 
(для достижения синдрома функционального покоя 
яичников), после чего — рациональное улучшение 
генеративной функции.

НАрушеНИе ПоЛовоГо стероИДоГеНеЗА 
в ГеНеЗе ЭктоПИИ шеЙкИ МАткИ 

оразов М. р.
Туркменистан, г. Ашхабад, Лечебно-консультативный центр 

«Сагдын» 

Эктопия шейки матки остается одним из самых ак-
туальных проблем современной клинической гине-
кологии и встречается у 38,8 % женского населения 
и у 49,2 % гинекологических больных. Нарушение 
стероидогенеза при эктопиях шейки матки изучается 
не одно десятилетие и дискутабельным остается во-
прос, на каком этапе происходит такое нарушение.
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Целью настоящего исследования является изуче-
ние роли половых стероидов в генезе развития экто-
пии шейки матки. В настоящее исследование вклю-
чили 52 женщин репродуктивного возраста. Основу 
диагностических мероприятий включало -гинеколо-
гический осмотр в зеркалах, расширенная кольпо-
скопия, цитологический скрининг мазков из шейки 
матки, микроскопия нативного мазка, бактериоло-
гическое исследование с чувствительностью к ан-
тибактериальным препаратам, ИФА- диагностика 
с определением видоспецифических А-Т к различным 
инфекциям. Из анамнестических данных в обследо-
ванной группе пациенток у 34 (65,3 %) (n=52) отме-
чались нарушения менструального цикла с периода 
становления и доминирующей патологией являлась 
дисменорея у 26–76,4 %, на второе месте по частоте 
случаев составляет гиперполименнорея 8 (23,6 %). 
С наступлением репродуктивного возраста часто-
та встречаемости эндокринных нарушений частота 
встречаемости эндокринных нарушений не снизил-
ся, а к вышеизложенным нарушениям присоединил-
ся метаболический синдром у 18–52,9 % и хрониче-
ская ановуляция. Клиническая гиперпролактинемия 
встречалась у 6–17,6 % пациенток, при этом прове-
денная МРТ томография органических изменений 
в гипофизе не обнаружило. В обследованной группе 
пациенток с эндокринными нарушениями выявлено 
у 35,2 % больных дисгормональная патология мо-
лочных желез, в форме диффузной фиброзной масто-
патии. При изучении функции щитовидной железы 
у 14–41,1 % больных диагностировано диффузное 
увеличение ткани железы с гипотиреоидным состоя-
нием. Все пациентки при кольпоскопическом иссле-
довании подразделились на 2 группы. Первую группу 
составили 36 (69,2 %) не осложненной эктопией шей-
ки матки, вторую группу составили 14 больных 26,9 % 
с осложненной эктопией и третью группу составили 
3 больных 3,9 % с CIN 1 степени. Изучение флоры 
показало полимикробность различных ассоциаций 
микроорганизмов с преобладанием условно патоген-
ной флоры в 68 % случаев. Самый большой акцент 
в данном исследовании предназначался изучению 
гормонального профиля крови. Исследование поло-
вых гормонов проводился всем пациенткам вне за-
висимости от групп на 3-й день менструального цик-
ла. Из них у 18 пациенток патологии гормонального 
статуса не выявлено, у 26 — признаки гиперэстро-
генемии, у 6 — признаками гиперпролактинемии, 
у 4-х гиперандрогения, у 3-х снижение прогестерона 
и увеличение ЛГ. Учитывая вышеизложенные гормо-
нальные изменения хочется отметить, что на харак-
тер изменения МПЭ влияет не только инфекционные 
и иммунные факторы, но и длительно существующие 
нарушение эндобаланса. Таким образом, эктопию 
шейки матки необходимо рассматривать как полиэ-
тиологическое заболевание и в генезе развития, учи-
тывая гормональный дисбаланс, проводить его кор-
рекцию при комплексной ее терапии.

оПтИМИЗАЦИЯ МетоДов ДИАГНостИкИ 
И ЛеЧеНИЯ ГИПерПЛАстИЧескИХ 

ПроЦессов ЭНДоМетрИЯ 
Патрушева Н. в., Голуб Б. в., Жаркин Н. А., 

смирнов А. в., шишканова с. Г.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский Государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) представляет собой 
заболевание, возникающее вследствие преоблада-
ния процессов пролиферации над апоптозом на фоне 
усиленного неоангиогенеза и измененного рецептор-
ного статуса эндометрия. ГЭ составляет около 40 % 
всей гинекологической заболеваемости женщин 
от 18 до 80 лет с пиком, приходящимся на 50–60 лет. 
“Золотым стандартом” диагностики ГЭ сегодня яв-
ляется морфологическое исследование соскоба или 
аспирата из полости матки, что позволяет опреде-
лить структуру эндометрия. В тоже время гистология 
биоптатов эндометрия не дает информации о патоге-
нетическом варианте пролиферативного процесса. 
В связи с этим назначаемая гормональная терапия 
далеко не всегда бывает успешной.

Целью работы явилась оптимизация диагностики 
патогенетических вариантов ГЭ с помощью иммуноги-
стохимического исследования соскобов из полости мат-
ки для выбора наиболее эффективного метода лечения.

Обследовано 157 женщин с направительным диа-
гнозом гиперплазия эндометрия, предъявлявших жа-
лобы на нарушения менструального цикла, межмен-
струальные или обильные менструальные кровотече-
ния. Всем произведено диагностическое выскабли-
вание полости матки под контролем гистероскопии. 
Помимо стандартного морфологического исследо-
вания проводилось иммуногистохимическое иссле-
дование уровня экспрессии маркёра пролиферации 
Кi-67, уровней экспрессии проапоптозного и анти-
апоптозного индекса, определялись антитела к ре-
цепторам эстрогенов (Э2), прогестерона (П), ПЦР со-
скоба на наличие вирусов герпеса, цитомегаловируса 
(ЦМВ), хламидий. Статистическую обработку прово-
дили на компьютере с использованием стандартного 
программного обеспечения. Критериями включения 
в исследование была простая и сложная гиперпла-
зия эндометория без атипии при морфологическом 
соскобe как впервые выявленная, так и рецидивиру-
ющая в связи с неэффективностью гормонотерапии. 
Критериями исключения явились полипы эндоме-
трия, ГЭ с атипией, сочетание ГЭ с миомой матки, 
аденомиозом, воспалительными заболеваниями 
придатков матки в стадии обострения.

Все пациентки разделены на 2 группы: в первую 
группу вошли 97 обследованных с впервые верифи-
цированным диагнозом ГЭ, во вторую — 60 паци-
енток с рецидивом ГЭ. Возраст пациенток составил 
в среднем 48,7 лет в 1 группе и 49,2 года — во второй. 
Все пациентки с рецидивом кровотечений в течение 
6–8 мес. получали терапию гестагенами (дюфастон, 
17-ОПК) в различных режимах или КОКи (жанин) 
в стандартном режиме. Исследование маркёра про-
лиферации Кi-67 в первой группе выявило 2,61±0,3 % 
баллов, во второй.- 8,21±0,5 %, маркеры апопто-
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за — 2,28±0,1 % и 1,17±0,2 баллов соответственно. 
Оценка экспрессии рецепторов Э2 и П дала высокий 
уровень содержания рецепторов как к Э2, так и к П 
в эпителии желез и клетках стромы у 62 (63,9 %) па-
циенток первой группы и только у 27 (45 %) — вто-
рой. У 35 (36 %) женщин первой группы и 33 (55 %) 
второй отмечалось значительное снижение или пол-
ное отсутствие экспрессии рецепторов как к Э2, так 
и к П, что может служить объяснением неэффектив-
ности гормонотерапии у пациенток второй группы 
и предполагать ее неэффективность у части больных 
в первой группе. Методом ПЦР в первой группе у 41 
(42,26 %) пациентки выявлены вирусы герпеса, ЦМВ 
и хламидии. Во второй группе таких пациенток было 
в 1,5 раза больше — 37 (61,6 %) человек.

Таким образом, морфологическая картина ГЭ 
без атипии включает в себя различные патогенети-
ческие варианты развития данной патологии, что 
может быть определенно комплексным иммуноги-
стохимическим исследованием и ПЦР-диагностикой 
соскоба эндометрия. Назначение гормонотерапии 
гестагенами и КОКами, по-видимому, нецелесоо-
бразно пациенткам с отсутствием экспрессии рецеп-
торов Э2 и П. Пациентки со сниженным апоптозом 
и повышенной пролиферацией нуждаются в лече-
нии препаратами, усиливающими апоптоз и обла-
дающими антипролиферативной активностью. При 
персистенции вирусов и микробов в базальном слое 
(хронический эндометрит) лечение ГЭ следует на-
чинать с этиотропной антибактериальной и/или 
противовирусной терапии. Дифференцированный 
подход к лечению ГЭ без атипии в зависимости от её 
патогенетического варианта дает надежду на по-
вышение эффективности консервативного лечения 
и снижение числа органоуносящих операций при 
данной патологии.

коМБИНИровАННое ЛеЧеНИе 
АГоНИстАМИ ГнрГ И вНутрИМАтоЧНоЙ 
ЛевоНорГестреЛ‑рИЛИЗИНГ сИстеМоЙ 

АтИПИЧескоЙ ГИПерПЛАЗИИ И рАкА 
ЭНДоМетрИЯ у ЖеНЩИН ФертИЛЬНоГо 
воЗрАстА: ПИЛотНое ИссЛеДовАНИе 

Пашов А. И.
Россия, г. Красноярск, Государственный медицинский 

университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Актуальным аспектом данной проблемы и совре-
менной онкогинекологии является то, что повсемест-
но отмечается неуклонный рост частоты и «омола-
живание» рака органов репродуктивной системы, 
в том числе и РЭ. За последние 15 лет в Красноярском 
крае прирост заболеваемости РЭ составил 105 %. 
Зарегистрированы значительные темпы роста за-
болеваемости РЭ в крае у женщин до 29 лет в 9 раз, 
до 40 лет в 2,8 раза. В связи с этим, наиболее остро 
стоит проблема ведения онкогинекологических боль-
ных молодого возраста, когда врачу трудно решится 
на органоуносящую радикальную операцию.

Целью исследования являлась разработка алгорит-
ма самостоятельной гормональной терапии (СГТ) 
в виде комбинированного применения агониста ГнРГ 
и внутриматочной левоноргестрел-рилизинг систе-
мы, а также оценка эффективности органосохраняю-
щего лечения начальных форм РЭ у женщин репро-
дуктивного возраста. Обоснованием цели СГТ яви-
лось подавление стероид продуцирующей функции 
яичников путем введения агониста ГнРГ (Золадекс®, 
Люкрин депо®, Бусерелин депо®) и «прикрытие» из-
быточных эстрогенных влияний на эндометрий с по-
мощью внутриматочной левоноргестрел-рилизинг 
системы (Мирена® «Bayer Schering Pharma»).

Нами оценены результаты лечения 24 пациен-
ток репродуктивного возраста, которым был по-
ставлен диагноз сложная атипическая гиперплазия 
(n=13, 54,2 %) и рак эндометрия (n=11, 45,8 %). 
Средний возраст больных составил 29,3±3,1 года. 
Наступление менархе до 11 лет было у 18 (75 %) па-
циенток, первичное бесплодие — у 24 (100 %), хрони-
ческий эндометрит — у 13 (54,2 %).

Критериями включения для проведения самосто-
ятельной гормонотерапии были: молодой возраст; 
не реализованная репродуктивная функция, мор-
фологическое заключение — сложная атипическая 
гиперплазия эндометрия или высокодифференци-
рованная аденокарцинома эндометрия IA стадии 
с локализацией в дне и/или боковых стенках матки; 
а также информированное добровольное согласие 
пациентки о планируемом лечении.

Степень распространения опухоли оценивали 
по комплексу диагностических мероприятий (уль-
тразвукового исследования (УЗИ) в режиме цвет-
ной допплерометрии, гистероскопия с прицельной 
биопсией эндометрия, морфологическое и иммуно-
гистохимическое исследование полученного мате-
риала).

Динамическое наблюдение за пациентками во вре-
мя лечения и гормональной реабилитации осущест-
вляли с помощью УЗИ с цветной допплерометрией 
ежемесячно — в течение первых 6 месяцев, затем 
с интервалом 2 месяца — в последующие 6–8 меся-
цев. Гистероскопию с прицельной биопсией эндоме-
трия осуществляли после дозы достижения эффекта 
(11,25 мг для лейпрорелина ацетата депо и бусерели-
на депо; 10,8 мг для гозерелина), а также по завер-
шении онкологического этапа лечения. Чрезвычайно 
ответственным моментом лечения явилось достиже-
ние атрофии эндометрия, что можно расценивать 
как клинико-морфологическое подтверждение полу-
чения желаемого эффекта. Сроки наблюдения за па-
циентками составили от 2 до 6 лет.

Самостоятельная гормональная терапия сложной 
атипической гиперплазии эндометрия заключалась 
в сочетанном применении агониста гонадолибери-
на № 6, одна инъекция раз в четыре недели на фоне 
негормональной add-back терапии (Кальцемин ад-
ванс®, Климадинон®, Клималанин®, Промисан®). 
После третьей инъекции агониста ГнРГ вводили вну-
триматочную гормональную систему (ВГС), содержа-
щую 52 мг левоноргестрела с лечебной целью на срок 
не менее 6 месяцев.
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СГТ высокодифференцированной аденокарцино-
мы эндометрия IA стадии заключалась в комплексном 
применении агониста гонадолиберина уже № 9, одна 
инъекция раз в четыре недели на фоне однотипной 
негормональной add-back терапии. После третьей 
инъекции агониста ГнРГ также вводили внутрима-
точную левоноргестрел-рилизинг систему с лечебной 
целью на срок не менее 12 месяцев. Всем пациенткам 
с метаболическим синдромом в комплексное лечение 
включали еще и метформин в дозе 1500 мг/сутки.

При комплексном обследовании пациенток 
в 100 % случаев, данных за прогрессирование заболе-
вания за время наблюдения, не получено.

В четырех случаях (16,6 %) наступила желанная 
спонтанная беременность, которая в двух случаях 
(8,3 %) закончилась срочными родами и в двух случа-
ях (8,3 %) успешно прогрессирует.

Беременность и последующие роды в данном случае 
явились заключительным результатом проведенной 
комбинированной гормональной терапии и макси-
мальным проявлением медико-социальной реабили-
тации женщины, излеченной от начальной формы 
рака эндометрия. Сочетанное применение агонистов 
гонадолиберина с введением внутриматочных лево-
норгестрел-рилизинг систем, является эффективным 
методом лечения сложной атипической гиперплазии 
и высокодифференцированной аденокарциномы эндо-
метрия IA стадии у женщин репродуктивного возраста.

оПЫт ИсПоЛЬЗовАНИЯ 
ЛАПАроскоПИЧескоЙ МетроПексИИ 

в коМПЛексНоМ ЛеЧеНИИ 
ГеНИтАЛЬНоГо ПроЛАПсА 

Пенжоян Г. А., Пономарев в. в., Жуйко А. А., 
Артюшков в. в., венгеренко М. Э., Гриценко с. Ф.

Россия, г. Краснодар, МУЗ Городская больница № 2 

Опущение и выпадение внутренних половых ор-
ганов является актуальной проблемой современ-
ной гинекологии, так как частота встречаемости 
данного заболевания составляет по разным данным 
от 15 до 30 %. Поэтому хирургическое лечение, кото-
рое позволяет полноценно реабилитировать больных 
с опущением и выпадением влагалища и матки, име-
ет не только медицинское, но и социальное значение. 
Разрывы промежности, травматизация пуборекталь-
ных мышц являются первым патофизилогическим 
механизмом формирования пролапса гениталий. 
Вторым механизмом является истончение фасци-
альных структур. Операции влагалищным доступом 
являются «золотым стандартом» восстановления 
анатомических взаимоотношений в таких ситуаци-
ях. Основной целью операций, выполняемых абдо-
минальным доступом, является восстановление так 
называемого подвешивающего связочного аппарата 
(элонгация этих соединительнотканных структур яв-
ляется третьим патофизиологическим механизмом 
генитального пролапса). Нами разработан и исполь-
зуется метод лапароскопической метропексии плете-
ной нерассасывающейся нитью.

Целью нашего исследования явилась оценка эф-
фективности лапароскопической метропексии в ле-
чении пролапса гениталий.

В гинекологическом отделении МУЗ Городская 
больница № 2 «КМЛДО» в период с 1995 по 2010 гг. 
выполнено 1474 лапароскопических метропексий. 
В большинстве случаев этот метод дополнялся вме-
шательствами влагалищным доступом: перинеолева-
торопластика, передняя, задняя кольпоррафии.

Средняя продолжительность лапароскопическо-
го этапа составила 10 мин. Интраоперационных 
и послеоперационных осложнений не наблюдалось. 
Эффективность предложенного подхода составила 
92,4 % По нашему мнению сочетание влагалищного 
и лапароскопического доступов при лечении гени-
тального пролапса является патофизиологически 
обоснованным подходом к устранению данной про-
блемы. Лапароскопическая метропексия является 
простой, безопасной и полезной методикой в ком-
плексном лечении пролапса гениталий.

тАктИЧескИЙ ПоДХоД к решеНИЮ 
воПросА ПроФИЛАктИкИ 

ПосЛеоПерАЦИоННоЙ тошНотЫ 
И рвотЫ (Потр) у БоЛЬНЫХ 

с БесПЛоДИеМ ПосЛе 
ЛАПАроскоПИЧескИХ вМешАтеЛЬств 

Пенжоян Г. А., Пономарев в. в., 
Исаев А. о., Прынь в. в.

Россия, г. Краснодар, МУЗ Городская больница № 2 

Последнее десятилетие ознаменовано высоким 
темпом развития эндоскопических технологий в опе-
ративной гинекологии по поводу бесплодия. Наряду 
с явными преимуществами лапароскопических вме-
шательств, такими как, малая травматичность, ме-
нее выраженный болевой стресс, снижение риска 
спаечной болезни, сокращение сроков реабилитации 
в стационаре, — данный вид операций несет с собой 
достаточно сложные патофизиологические измене-
ния функциональных систем, с риском дыхатель-
ных, циркуляторных и метаболических изменений. 
В том числе создаются условия для развития реак-
тивного панкреатита (J. Bailey, 2000, Z. Perko, 2006, 
А. М. Овчинников, 2003).

Целью настоящей работы явилось изучение про-
гностических критериев развития реактивного пан-
креатита после различных лапароскопических опе-
раций у больных с бесплодием и выработка лечебно-
профилактических мероприятий для обеспечения 
оптимальных условий благоприятного течения по-
стоперационного периода.

Выполнение исследования проведено у 200 пациен-
ток, в возрасте от 32 до 48 лет, оперированных по пово-
ду различной гинекологической патологии, обусловли-
вающих стерильность женщин. Премедикация — 1 мг 
атропина и 10 мг сибазона. Анестезиологическое посо-
бие — ТВА на основе кетамина, фентанила в рекомен-
дуемых дозировках. ИВЛ с Fi O2–40 %.



390

У всех больных исходные лабораторные и гемоди-
намические показатели находились в границах рабо-
чих величин. Изучалась динамика амилазы и липазы 
крови, диастазы мочи, СИ, УИ, АД, ЧСС, КОС, РСО2.

В зависимости от течения раннего (1–3 сутки) по-
слеоперационного периода больные ретроспективно 
были разделены на две группы.

В первую группу (контрольную = 100 пациенток) 
вошли больные, у которых послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений, вторую (основную 
= 100 пациенток) — составили больные, в раннем 
послеоперационном периоде у которых были выяв-
лены клинические и\или лабораторные признаки 
реактивного панкреатита. Проведено сравнительное 
изучение групп.

Отмечено, что исходная патология со стороны ЖКТ, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем–встреча-
лась в 4 раза чаще в группе 2; длительность операций, 
в этой же группе, и внутрибрюшное давление — тро-
екратно превышали таковые в группе 1; СИ, УИ были 
в 1,5 раза ниже, а ОПСС — выше во 2-й группе.

Учитывая это, в дальнейшем, у следующей изучае-
мой группы (86 больных) с сопутствующей исходной 
патологией, в состав премедикации мы стали вво-
дить сандостатин и ранитидин, а интраоперацион-
но — даларгин, увеличили МОД на треть от рассчет-
ной и FiO2 — до 60 проц.

В послеоперационном периоде у 75 пациенток 
не выявлены признаки панкреатита, у 11-отмечено 
кратковременное изменение амилазы, но без клини-
ческих проявлений.

Выводы. Общим предрасполагающим фактором 
развития реактивного панкреатита и, соответствен-
но, ПОТР — в послеоперационном периоде может 
являться внутрибрюшная компрессия, вызванная по-
ложением Тренделенбурга на операционном столе 
и карбоксиперитонеумом.

В «группу риска» развития послеоперационного 
панкреатита входят больные с экстрагенитальной па-
тологией.

Комплексный подход к антистрессовой защите при 
лапароскопических вмешательствах у больных «груп-
пы риска», с использованием в премедикации сандо-
статина, ранитидина, интраоперационно — далар-
гина, а также увеличение МОД на 30 % от расчетных 
параметров и повышение Fi O2 до 60 % — позволяет 
уменьшить негативное воздействие патофизиологи-
ческих механизмов на развитие ПОТР, реактивно-
го панкреатита и избежать указанного осложнения 
в послеоперационном периоде.

 

НАш оПЫт ЛеЧеНИЯ НАруЖНоГо 
ЭНДоМетрИоЗА 

Пенжоян Г. А., Пономарев в. в., 
Безруков А. Г., Безрукова о. в.

Россия, г. Краснодар, МУЗ Городская больница № 2 
В последние годы отмечено возрастание частоты 

возникновения и тяжести эндометриоза. Так, по дан-
ным зарубежных и отечественных авторов эндометри-
оз признан одной из самых частых патологий у женщин 

репродуктивного возраста. Несмотря на бесспорную 
актуальность эндометриоза, до сих пор не разработан 
оптимальный алгоритм лечения данного заболевания. 
Существует лишь один общепринятый принцип: ана-
томические изменения, обусловленные эндометрио-
зом (спайки, эндометриомы) должны быть удалены 
механически или уничтожены с помощью энергий. 
Однако даже радикальный подход к лечению эндоме-
триоза не гарантирует рецидив заболевания.

Разработка оптимального подхода к лечению боль-
ных наружным эндометриозом репродуктивного воз-
раста, направленного на устранение болевого син-
дрома, восстановление фертильности, минимизация 
частоты рецидивов заболевания.

Был проведен ретроспективный анализ 1146 исто-
рий болезней пациенток репродуктивного возрас-
та с выявленным наружным эндометриозом за пе-
риод 2005–2010 гг. Все пациентки были пролечены 
по схеме, разработанной и внедренной на базе ги-
некологического центра МУЗ Городской больницы 
№ 2 КМЛДО. Оценивались следующие показатели: 
купирование болевого синдрома, восстановление 
фертильности, частота рецидивов.

На первом этапе лечения всем больным выполня-
лась лапароскопия. Эндоскопический метод лечения 
наружного генитального эндометриоза был и оста-
ется единственным, который позволяет удалить ме-
ханически и уничтожить с помощью энергий сам 
морфологический субстрат эндометриоза. При этом 
в выборе объема хирургического лечения у женщин, 
заинтересованных в восстановлении генеративной 
функции, следует придерживаться принципов ре-
конструктивно-пластической хирургии, направлен-
ной на удалении всех видимых очагов эндометриоза 
и восстановление нормальных анатомических взаи-
моотношений органов малого таза.

На втором этапе после выполненной лапароско-
пии с гистологическим подтверждением эндометри-
оза всем больным проводилась реабилитационная 
терапия, включающая гормонотерапию в течение 
4–6 месяцев в зависимости от степени распростра-
нения эндометриоза, ФТЛ, стимуляторы иммуно-
генеза. Основная цель медикаментозного лече-
ния — подавление секреции эстрадиола яичниками. 
Гормонотерапия проводилась прогестагенами, анти-
гонадотропинами и агонистами гонадотропин-рили-
зинг гормона. Предпочтение отдавалось последней 
группе препаратов.

На заключительном этапе лечения обязательным 
является выполнение контрольной лапароскопии, 
целью которой является контроль излеченности 
с обязательной дополнительной коагуляцией эндо-
метриоидных гетеротопий.

Так, после второго этапа лечения прекращение бо-
лей, нормализация ментструального цикла наступи-
ла в 64.3 % случаев. Отсутствие очагов эндометриоза 
на контрольной лапароскопии — в 76 % случаев. В те-
чение 3х лет наблюдения после проведенного ком-
плексного лечения беременность наступила в 14 % 
случаев. Включение же пациенток в программы вспо-
могательных репродуктивных технологий на заклю-
чительных этапах лечения позволили вдвое увели-
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чить процент наступления беременностей в данной 
группе больных.

Комплексный подход в лечении наружного эндо-
метриоза, разработанный в нашем центре, включаю-
щий хирургический этап (лапароскопия), комплекс-
ную реабилитационную терапию (гормонотерапия, 
ФТЛ, иммунотерапия), проведение контрольной ла-
пароскопии после проведенного лечения и своевре-
менное включение пациентки в программы ВРТ по-
зволяет добиться основной цели в лечении данного 
контингента больных — наступление беременности, 
устранение клинических проявлений эндометриоза 
и добиться стойкой ремиссии заболевания.

оПЫт ЛАПАроскоПИЧескоГо 
ЛеЧеНИЯ ПАЦИеНток с оПуХоЛЯМИ 

И оПуХоЛевИДНЫМИ оБрАЗовАНИЯМИ 
ЯИЧНИков 

Пенжоян Г. А., Пономарев в. в., Гриценко с. Ф., 
Артюшков в. в., Жуйко А. А.

Россия, г. Краснодар, МУЗ Городская больница № 2 

Тактика ведения пациенток с опухолями яични-
ков остается актуальной проблемой гинекологии. 
Полагают, что на долю опухолей яичников прихо-
дится 25 % опухолей женских половых органов, а рак 
яичников вносит весомый вклад в показатели смерт-
ности от них. В связи с внедрением в практику новых 
малоинвазивных методов хирургического лечения 
возникли спорные моменты, касающиеся возмож-
ности их использования при доброкачественных 
и особенно пограничных опухолях придатков. Так, 
В. И. Кулаков и Л. В. Адамян указывали, что одним 
из основных дискуссионных вопросов в оперативной 
гинекологии является выбор хирургического доступа 
при истинных опухолях яичников.

В 2009 г. лапароскопическим доступом с предва-
рительным диагнозом «опухоль яичника» проопе-
рирована 359 пациенток, в 2010 г. — 385 пациенток, 
что составило соответственно 15,1 % от общего коли-
чества хирургических лапароскопий, выполненных 
в отделении. Все пациентки, подвергшиеся хирурги-
ческому лечению лапароскопическим методом, были 
обследованы по общепринятой методике с обяза-
тельным исследованием желудочно-кишечного трак-
та, онкомаркеры СА 125. Всем больным перед опера-
цией проводили ультразвуковое исследование.

Принципиально придерживались общего мнения 
о преимуществах и безопасности биополярной коагу-
ляции, однако при рассечении мезосальпинкса, тон-
ких, но васкуляризованных спаек широко использо-
вали монополярные ножницы в режиме «коагуляция». 
Традиционно извлечение макропрепарата производи-
лось из контрапертуры при необходимости с заменой 
5-миллиметрового троакара на 10-миллиметровый 
или путем проведения кольпотомии, с обязательным 
использованием эндоконтейнеров. Все операции за-
канчивали санацией брюшной полости физиологиче-
ским раствором (2–6 л). По показаниям в брюшной по-
лости оставлялся микроирригатор на 1 сутки.

Возраст пациенток колебался от 18 до 75 лет (сред-
ний возраст 33,1 года). У 28 пациенток до поступления 
в клинику были произведены лапароскопические опе-
рации. Лапаротомию перенесли 52 пациентки, при-
чем более одного чревосечения в анамнезе у 18 боль-
ной. Аппендэктомии перенесли 19 женщин, разрез 
по Пфанненштилю имелся у 32 пациентки, а нижнес-
рединную лапаротомию — у 18 больных. Интра- и по-
слеоперационных осложнений не было. Перехода 
на лапаротомию не было ни в одном наблюдении.

Анализируя объемы операций можно констати-
ровать, что стабильно высоким остается процент 
органосохраняющих операций, таких как резекция 
яичников и энуклеация кист яичников. Так, было вы-
полнено: в 2009 году 290 (80,8 %) операций энукле-
ации кист яичников и 69 (19,2 %) аднексэктомия, 
в 2010 году- 308 (80 %) операций энуклеации кист 
яичников и 77 (20 %) аднексэктомий. У пациенток на-
блюдались самые разнообразные топографоанатоми-
ческие варианты расположения опухолей, вариации 
их размеров и компонентов, однако у всех больных 
операции были закончены лапароскопическим досту-
пом. Малигнизации не было обнаружено ни у одной 
пациентки. Возможность выполнения лапароскопи-
ческим доступом абдоминальных гинекологических 
операций широко освещена в литературе. Наши 
данные свидетельствуют о возможности выполнять 
операции по поводу опухолей яичников лапароско-
пическим доступом в обычном гинекологическом 
стационаре при наличии технических условий и под-
готовленных специалистов. В нашей работе стандарт-
ное время операции колеблется от 20 до 40 мин, что 
коррелирует с данными, приводимыми в работах за-
рубежных авторов. Совпадение диагнозов, выстав-
ленных интраоперационно и подтвержденных мор-
фологически, cоставило соответственно 97 %.

Оперативное вмешательство по поводу опухо-
лей и опухолевидных образований яичников, а так-
же доброкачественной патологии лапароскопи-
ческим доступом (в любом возрасте) может стать 
«золотым стандартом» в оперативной гинекологии. 
Дальнейшее изучение проблемы позволит расши-
рить показания, оптимизировать технику операции, 
сузить объем необходимых исследований и снизить, 
таким образом, стоимость лечения.

ИсПоЛЬЗовАНИе ИММуНоМоДуЛЯторов 
в коМПЛексНоЙ терАПИИ 

МИкоПЛАЗМеННоЙ ИНФекЦИИ 
у ЖеНЩИН 

Пименова Л. И., Боголюбская А. Л.
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 

академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Изучение особенностей общего иммунитета при 
микоплазменной инфекции урогенитального тракта 
женщин имеет существенное значение для совер-
шенствования терапии в сохранении репродуктивно-
го здоровья.
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Целью исследования явилось обоснование вклю-
чения иммуномодуляторов в комплексное лечение 
урогенитального микоплазмоза у женщин с учетом 
современного течения инфекции.

Под нашим наблюдением находилось 78 женщин 
с микоплазменной инфекцией мочеполового тракта 
в возрасте от 16 до 45 лет. Средний возраст соста-
вил 27,5±5,0 лет. Большая часть наблюдавшихся 43 
(55,1 %) пациенток предъявляли жалобы на обиль-
ные выделения с неприятным запахом, зуд, жжение 
в области наружных половых органов. При физи-
кальном исследовании признаки подострого уре-
трита были у 47 (60,2 %) женщин, экзо- и эндоцер-
вициты — у 54 (69,3 %), хронический двусторонний 
сальпингоофорит вне обострения был выявлен у 19 
(24,4 %) обследуемых. Всем пациенткам, помимо 
общепринятых анализов крови и мочи, проводилась 
бактериоскопия мазков для выявления Mycoplasma 
genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum 
и urealyticum, материал, взятый из уретры и цер-
викального канала, исследовался методом поли-
меразной цепной реакции (ПЦР), а для выявления 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma дополнительно 
проводилось бактериологическое исследование 
с определением чувствительности их к антибиотика-
ми. У всех больных оценивались показатели клеточ-
ного и гуморального иммунитета. Проводилась рас-
ширенная кольпоскопия и цитологическое исследо-
вание мазков. В гуморальном звене общего иммуни-
тета выявлено повышение уровня JgE в 1,8 раза у 32 
(41,0 %) пациенток, что свидетельствует об аутоим-
мунной составной заболевания. Показатели других 
иммуноглобулинов находились в пределах нормы. 
Снижение индекса завершенности фагоцитоза имело 
место у 39 (50,0 %) и снижение количества активных 
фагоцитов у 47 (60,2 %) больных. Низкий иммуноре-
гулярный индекс отмечался у 62 (79,5 %) пациенток. 
Выявлены изменения при анализе CD-клеток: сни-
жение относительного и абсолютного содержания 
CD3 и CD4 было у 17 (21,8 %) пациенток, повышение 
количества B-лимфоцитов у 8 (10,3 %). У половины 
обследованных наблюдалось повышение циркулиру-
ющих иммунных комплексов.

При кольпоскопическом исследовании до лечения 
были выявлены; у 50,0 % больных — цервицит, у 8 
(10,3 %) — стационарный эндоцервицит, у 5 (6,4 %) 
пациенток — ацето-белый эпителий, у 10 (12,8 %) — 
наблюдался вариант нормы. При цитологическом 
исследовании дисплазия 1 степени имела место у 31 
(39,7 %) обследованной, дисплазия 3 степени — у 8 
(10,3 %), цервицит — у 17 (21,8 %) и у 22 (28,2 %) 
женщин цитограмма была без особенностей.

Терапия антибиотиками назначалась в зависимо-
сти от чувствительности мико-, уреаплазм к препара-
там. У всех женщин микоплазмы были чувствитель-
ны к доксициклину, поэтому им был назначен юни-
докс солютаб — 3,0 г на курс лечения. Кроме этого, 
все пациентки получали антипротозойные препара-
ты (внутрь таблетки трихопол или орнидазол-веро — 
5,0 г), местное лечение (свечи бетадин или тержи-
нан) и иммуномодуляторов — аминофталгидразид 
(ректальные свечи галавит по 100 мг № 10).

После курсового лечения жалобы на зуд и жжение 
исчезли практически у всех женщин. У 16 (20,9 %) 
больных, у которых до лечения кольпоскопически 
был выявлен цервицит, сохранялись жалобы на выде-
ления, но уже без запаха. Полная элиминация мико-, 
уреаплазм, по данным повторных бактериологиче-
ских исследований и ПЦР, произошла у 60 (76,9 %) 
женщин. У 10 (12,8 %) пациенток — в ПЦР анализах 
сохранялась Ureaplasma parvum, у 8 (10,3 %) — рост 
уреаплазм остался в титре больше 104.

Следует указать, что у этих пролеченных женщин 
не лечились половые партнеры. После лечения при 
повторном цитологическом обследовании у женщин 
с дисплазией 1 степени и цервицитом цитограмма 
стала без особенностей. Больные с диплазией 3 сте-
пени были направлены на консультацию к гинекон-
кологу в РКОД. Кольпоскопическая картина улучши-
лась: исчезли признаки воспаления, ацето-белый эпи-
телий, у 54 (69,3 %) человек — кольпоскопия стала 
вариантом нормы.

Таким образом, комплексное лечение с включени-
ем иммуномодулятора галавит позволило восстано-
вить состояние репродуктивного здоровья и показа-
тели иммунограммы: повысилось количество актив-
ных фагоцитов, индекс завершенности фагоцитоза 
стал в пределах нормы, нормализовалось содержание 
Т-лимфоцитов и B-лимфоцитов.

сИМПтоМАтИкА ХроНИЧескоЙ 
устАЛостИ у ЖеНЩИН 

в ПерИМеНоПАуЗе с ЭНДокрИННоЙ 
И терАПевтИЧескоЙ ПАтоЛоГИеЙ 

Плещева А. в., Пигарова е. А., Дзеранова Л. к.
Россия, г. Москва, ФГУ Эндокринологический 
научный центр Минздравсоцразвития России 

Симптоматика хронической усталости характерна 
для многих хронических заболеваний, в то же вре-
мя синдром хронической усталости (СХУ) всемирно 
признан отдельной нозологией, причины и патофи-
зиологические механизмы которого широко изуча-
ются в настоящее время. Самая высокая распростра-
ненность СХУ наблюдается у женщин в возрасте 40–
60 лет, поэтому актуальным представляется изучение 
его связи с наличием и проявлениями менопаузы.

Цель: оценить распространенность симптомати-
ки хронической усталости по диагностическим кри-
териям синдрома хронической усталости и ее связь 
с менопаузой у женщин 40–60 лет с различной эндо-
кринной и терапевтической патологией.

Обследовано 230 пациенток на базе городской по-
ликлиники г. Москвы, из которых 142 пациентки с эн-
докринной патологией и 88 — с иной терапевтиче-
ской. Средний возраст пациенток составил 52±5 лет, 
75 % из них были в менопаузе. Проявления СХУ оце-
нивали по опроснику, содержащему критерии диа-
гностики СХУ (CDC 2009 г), а также клинико-анам-
нестические сведения (возраст, наличие менопаузы, 
возраст наступления менопаузы, длительность мено-
паузы и количество симптомов менопаузы (приливы 
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жара, потливость, сердцебиение, рост волос на под-
бородке и над верхней губой, сухость влагалища, раз-
дражительность).

Соответствие критериям СХУ выявлено у 66 % 
(94 из 142) женщин с эндокринной патологией и 15 % 
(13 из 88) с иной терапевтической. В группе паци-
енток с СХУ отмечена более высокая длительность 
менопаузы (СХУ (+) 7,1±5,2 vs. СХУ (-) 4,8±4,0 лет; 
р=0,02) и больше число ее проявлений (СХУ (+) 
3,7±1,5 vs. СХУ (-) 2,8±1,5; р=0,0005). Обнаружена 
статистически значимая связь выраженности СХУ 
и количества симптомов менопаузы, причем в группе 
СХУ (+) она имела положительную направленность 
(r=0,32; p=0,03), а в группе СХУ (-) отрицательную 
(r= — 0,32; p=0,0007).

Менопауза и связанные с ней проявления, несомнен-
но, вносят свой вклад в развитие симптоматики хрони-
ческой усталости. Необходимо проведение дополни-
тельных исследований для определения патофизиоло-
гических механизмов, вовлеченных в этот процесс.

оПЫт ПровеДеНИЯ трАНсвАГИНАЛЬНоЙ 
ЭкстрАПерИтоНеАЛЬНоЙ 

вАГИНоПексИИ с ИсПоЛЬЗовАНИеМ 
сИстеМЫ GyNeCARe PROSIMA 

Полянин Д. в., Лукач А. А., 
Британ М. с., ольховикова с. в.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГМА, кафедра акушерства 
и гинекологии лечебно-профилактического факультета; 

Городская клиническая больница № 40 

Актуальность проблемы пролапса гениталий обу-
словлена высокой частотой рецидивов после тради-
ционных оперативных вмешательств. В настоящее 
время высок интерес к применению имплантирован-
ных материалов для восстановления фасциальных 
дефектов тазового дна с использованием нерассасы-
вающихся синтетических материалов (полипропи-
лен). В связи с широким использованием сетчатых 
имплантов растет разнообразие систем для рекон-
струкции тазового дна.

На базе городской клинической больницы № 40 г. 
Екатеринбурга за период с марта 2011 по июнь 
2011 года нами было проведено лечение 8 пациен-
ток с пролапсом гениталий II степени, которым была 
проведена операция — трансвагинальная экстрапе-
ритонеальная вагинопексия с использованием систе-
мы Gynecare PROSIMA. Возраст пациенток составил 
от 45 до 56 лет. На момент операции патологии со сто-
роны матки обнаружено не было, поэтому всем жен-
щинам проведено органосохраняющее оперативное 
лечение. Пролапс гениталий оценивался по системе 
POP-Q. Реконструкция переднего отдела влагалища 
проведена 5 больным, переднего и заднего отдела 
2 пациенткам и только заднего отдела 1 женщине.

Сетчатый имплант имеет Y-образную форму, 
имеет основную часть и две полоски. Особенность 
операции заключается в том, что фиксация проте-
за проводилась только к шейке матки апикальной 
частью. В остальном правильность операции своди-

лась к правильному расположению ножек и самого 
протеза. При реконструкции переднего отдела вла-
галища ножки протеза проводились до седалищной 
ости, а при реконструкции заднего отдела влагали-
ща до кресцово-остистой связки. Фиксация ножек 
протеза не требуется. Сетчатый имплант распола-
гался в верхних 2\3 третях влагалища, если протез 
выступал за пределы 2/3 влагалища, он обрезался. 
Последней особенностью операции являлось: после 
ушивания стенок, во влагалище вводилось устрой-
ство для поддержки влагалища (пессарий) которое 
фиксировалось на один месяц, вместе с баллоном, ко-
торый раздувался для обеспечения прилегания про-
теза к стенкам влагалища. Баллон сдувался и убирал-
ся на следующий день после операции.

Интраоперационных и ранних послеоперацион-
ных осложнений у нас не было. Все пациентки были 
выписаны из стационара на 3–4 сутки после опера-
ции. Основной жалобой в послеоперационном перио-
де женщины предъявляли на дискомфорт и ощущение 
инородного тела во влагалище, которые проходили 
после удаления устройства для поддержки влагалища.

Мы продолжаем дальнейшее наблюдение за этими 
пациентками для выявления отдаленных послеопе-
рационных осложнений, а также рецидива пролапса 
гениталий.

АЛЬтерНАтИвНАЯ ПротИвовИрусНАЯ 
терАПИЯ в ЛеЧеНИИ вПЧ у ЖеНЩИН 

с ЭктоПИеЙ шеЙкИ МАткИ с ПоМоЩЬЮ 
ПреПАрАтА «ЦИкЛоФероН» 

Полянская р. т., Иванова П. с., семченко Д. е.
Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО МЗСР Красноярский государ-
ственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-

Ясенецкого 

Среди инфекций, передающихся половым пу-
тем, особое значение придается папилломовирус-
ной инфекции (ПВИ) гениталий, возбудителем ко-
торой является вирус папилломы человека (ВПЧ). 
Установлено, что ВПЧ — один из этиологических 
факторов цервикальной интраэпителиальной нео-
плазии, которая, по мнению многих исследователей, 
является предшественником рака. По статистике 
ВОЗ, ежегодно в мире выявляют более 500 000 случа-
ев рака шейки матки (РШМ). От данной патологии 
в год умирают до 290 000 женщин.

Следует отметить, что ПВИ чрезвычайно сложна 
для диагностики и терапии, так как требует длитель-
ного обследования и лечения половых партнеров. 
Особенно сложна для диагностики латентная фор-
ма ПВИ, при которой морфологических изменений 
в тканях не выявляют. Более, чем у 15 % женщин об-
наружен ВПЧ в шейке матки, хотя клиническая сим-
птоматика заболевания отсутствует.

Более 50 % партнеров с началом половой жизни 
инфицируются ВПЧ, что определяет актуальность 
данной проблемы. Частота генитальных конди-
лом значительно возрастает у женщин в возрасте 
15–24 лет; у мужчин — в 20–29. Пик наиболее выра-
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женной распространенности — в возрасте 20–29 лет 
независимо от половой принадлежности. Несмотря 
на широкое распространение информации о ВПЧ 
и РШМ в настоящее время, лишь немногие пациенты 
знают о характере данной проблемы.

Целью нашей работы стало назначение противо-
вирусного препарата «Циклоферон» как альтерна-
тивного способа лечения ВПЧ у женщин с эктопией 
шейки матки в соответствии с вирусной нагрузкой.

«Циклоферон» является низкомолекулярным ин-
дуктором интерферона с выраженной интерфероно-
генной активностью, сохраняющейся в течение 3-х 
суток, что и определяет широкий спектр его биологи-
ческой активности (противовирусной, иммуномоду-
лирующей, противовоспалительной).

Перед собой мы ставили следующие задачи: оценить 
степень инфицированности ВПЧ у женщин с эктопией 
шейки матки, провести с пациентками ознакомитель-
ную беседу по данной проблеме и с их информирован-
ного согласия назначить препарат «Циклоферон», про-
вести анализ полученных результатов.

Нами проведено обследование 40 женщин с эк-
топией шейки матки в анамнезе, оценена степень 
инфицирования ВПЧ у данных пациенток на мо-
мент осмотра, назначен курс лечения препаратом 
«Циклоферон» в зависимости от выделенных групп 
женщин, проведен анализ полученных результатов. 
Перед началом работы была составлена анкета, кото-
рую заполняла каждая женщина, участвующая в ис-
следовании. От каждой пациентки было получено 
информированное согласие.

В процессе исследования было осмотрено 40 жен-
щин с эктопией шейки матки по результатам коль-
поскопии. Средний возраст их составил 24 ± 5 лет, 
варьируя от 19 до 29 лет. Из них 10 вошли в первую 
группу и получали препарат «Циклоферон» вну-
тримышечно N. 10 через день; 10 других составили 
вторую группу и получали препарат «Циклоферон» 
в виде линимента N.10 через день. Третью группу 
также составили 10 женщин, которым была произве-
дена криодеструкция шейки матки в анамнезе, они 
получали препарат «Циклоферон» по комбинирован-
ной схеме: внутримышечные инъекции N. 10, через 
день и в виде линимента N.10 через день. В четвер-
тую группу были включены 10 женщин, имеющих эк-
топию шейки матки. Они получали другую специфи-
ческую противовирусную терапию («Изопринозин» 
по схеме: по 1 таб (500 мг) 2 раза в день в течение 
10 дней; «Лавомакс» по схеме: в 1 и 2 день по 1 таб 
(0,125 г), затее по 1 таб через день в течение 4 недель; 
при наличии кондилом на коже — «Панавир — ин-
лайт» гель: наносить на пораженные участки кожи 
по 2 дозы 2 раза в день 4–5 дней, «Алломедин»- гель: 
наносить на пораженные участки кожи 3–4 раза 
в день в течение 7–10 дней).

Согласно полученным результатам выяснено:
• Препарат «Циклоферон» является достаточно эф-

фективным противовирусным средством в лече-
нии ВПЧ у женщин с повышенным и значимым 
титром ВПЧ. У 29 (72,5 %) женщин уровень ВПЧ 
снизился с 104–5 (значимый уровень) до 103–4.

• Наибольший эффект от лечения получен при 

проведении комплексной терапии (комбина-
ция внутримышечных инъекций и линимен-
та), из 10 женщин у 9 (90 %) титр ВПЧ снизил-
ся до 103–4; что является хорошим результатом 
в сравнении с группой женщин, получавших дру-
гую противовирусную терапию («Изопринозин», 
«Лавомакс»)- здесь улучшение результата наблю-
далось у 7 (70 %) женщин из 10.

• Из двух схем лечения (I — внутримышечные инъ-
екции N.10 через день и II — линимент N.10 че-
рез день) более эффективной является первая. 
У 7 (70 %) женщин из первой группы (получали 
внутримышечные инъекции) титр ВПЧ снизился 
с 104–5 до 103–4), тогда как у женщин из второй 
группы (получали линимент) он снизился всего 
у 6 (60 %).

В ходе исследования было проведено сравнение 
схем лечения, длительности терапии, эффективности 
и стоимости лечения другими противовирусными пре-
паратами, такими как «Лавомакс», «Изопринозин», 
«Панавир-инлайт», «Алломедин»-гель. Выяснено, что 
«Циклоферон» является наиболее выгодным по стои-
мости препаратом и более эффективным в отношении 
ВПЧ повышенного и значимого уровня.

Таким образом, результат анализа проведенных 
исследований позволяет рекомендовать противови-
русный специфический препарат «Циклоферон» как 
альтернативный способ лечения ВПЧ. В дальнейшем 
планируется продолжить наблюдение, провести кон-
троль через 3 месяца.

ПАтоЛоГИЯ шеЙкИ МАткИ И ее 
вЗАИМосвЯЗЬ с вПЧ в рАЗЛИЧНЫе 

воЗрАстНЫе ПерИоДЫ 
Полянская р. т., Иванова П. с., семченко Д. е.

Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО Красноярский государствен-
ный медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздравсоцразвития России 

В настоящее время в связи с приоритетностью во-
проса о связи папилломавирусной инфекции (ПВИ) 
и рака шейки матки (РШМ) большое внимание уде-
ляется вирусу папилломы человека (ВПЧ) как этио-
логическому фактору в развитии канцерогенеза шей-
ки матки. Чаще всего ВПЧ поражает многослойный 
плоский эпителий влагалищной части шейки матки. 
Патологический процесс напрямую связан с активно-
стью ВПЧ, которая может быть спровоцирована раз-
личными урогенитальными инфекциями, дистрофи-
ческими изменениями в шейке матки, состояниями, 
связанными с недостаточностью уровня эстрогенов.

Актуальность данной темы определяется не толь-
ко грозными осложнениями папилломавирус-
ной инфекции, но и тем, что около 50 % партне-
ров с началом половой жизни уже инфицируются 
ВПЧ. Учитывая тот факт, что средний возраст сек-
суального дебюта у подростков приходит в среднем 
на 15,8±0,2 до 17,5±0,5 лет, то пик возрастания ча-
стоты встречаемости генитальных кондилом значи-
тельно возрастает у женщин в возрасте 15–24 лет; 
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у мужчин — в 20–29. В этот период наиболее часто 
встречается кондиломатозная атипия эпителия шей-
ки матки, включающая койлоцитоз, дискератоз и па-
ракератоз, — наиболее ранние цитологические изме-
нения, связываемые с ВПЧ-инфекцией.

Установлено, что риск злокачественного перерож-
дения тканей связан с несколькими типами ВПЧ вы-
сокого онкогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51 и др. Доказано, что данные типы вируса вызывают 
трансформацию клеток, запускающую впоследствии 
канцерогенез. К вирусам низкого онкогенного риска 
относят типы 6, 11, 42, 43, 44, которые являются при-
чиной клеточной пролиферации, в результате которой 
образуются плоскоклеточные папилломы и бородавки.

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) гениталий 
характеризуется полиморфными многоочаговыми 
поражениями кожи и слизистых оболочек гениталь-
ного тракта.

Инфицированность ПВИ превалирует у молодых жен-
щин (15–25 лет), уменьшаясь с возрастом. Отмечено, 
что у них происходит более быстрое самопроизвольное 
очищение от ВПЧ и регрессия имеющейся патологии, 
чем у женщин позднего возраста. Так, при наблюдении 
группы молодых женщин с ПВИ персистенция ВПЧ через 
1 год выявлялась только у 30 % женщин, а через 2 года — 
всего лишь у 9 %. При этом клиническая регрессия про-
изошла у 80 % пациенток. Регрессия плоскоклеточных 
интраэпителиальных поражений шейки матки низкой 
степени происходит у 90 % подростков, в то время как 
у взрослых женщин — в 50–80 % случаев.

Целью нашей работы стало определение взаимос-
вязи патологических проявлений папилломавирус-
ной инфекции в шейке матки с возрастом пациенток.

Перед собой мы ставили следующие задачи: прове-
сти клинический осмотр исследуемых женщин, цито-
логически и кольпоскопически оценить состояние их 
шейки матки и наружных половых органов, степень 
инфицированности (титр) ВПЧ у данных женщин 
по результатам ПЦР.

Нами проведен осмотр 50 женщин с изучением 
их амбулаторных карт и анализ результатов их ци-
тологических мазков в женской консультации № 3 
«Родильный дом № 5» г. Красноярска.

Было рассмотрено 50 амбулаторных карт в следу-
ющих группах:

1 группу составили 12 девочек подросткового воз-
раста (средние значение 16,5 лет), состоящих на дис-
пансерном учете по поводу эктопии шейки матки, 
2 группу составили 30 женщин раннего репродуктив-
ного возраста (в среднем 24,5 лет) с эктопией шейки 
матки, 3 группу составили 8 женщин позднего репро-
дуктивного возраста (средний возраст 40.5), в анам-
незе которых была эктопия шейки матки, а на дан-
ный момент произошло перерождение в рак. Все 
обследуемые были проверены с помощью ПЦР на ин-
фекции, передающиеся половым путем (ИППП): ми-
коплазмы, уреаплазмы, трихомониаз и ВПЧ.

Полученные результаты свидетельствуют, что 
в первой группе ВПЧ выявлена в 16 % наблюдений 
(2 чел.), во второй — в 76 % (19 чел), в третьей груп-
пе — в 46 % (6 чел.). Эти цифры соответствуют сред-
нестатистическим данным.

В первой группе обследуемых женщин по резуль-
татам ПЦР титр ВПЧ составил в 60 % (7 чел.) — 103–4 
(незначительный уровень), в 40 % (5 чел.) — 104–5 
(значимый уровень). Во второй группе: 87 % (26 чел.) 
имели 105–6 (повышенный уровень), 13 % (4 чел) — 
104–5 (значимый уровень). В третьей группе 95 % 
(7 чел.) имели 105–6 (повышенный уровень), 5 % 
(1 чел) — 104–5 (значимый уровень).

Из 50 обследованных на ИППП женщин у 24 (48 %) 
обнаружен хламидиоз, из них 18 женщин раннего 
репродуктивного возраста, 5 девушек-подростков, 
1 женщина позднего репродуктивного возраста. 
У 39 пациенток (78 %) выявлен трихомониаз, из них 
7 девушек из первой группы, 28 — из второй, 4 — 
из третьей. У 26 (53 %) женщин диагностирован уре-
аплазмоз, из них 15 из второй группы, 7 девушек-под-
ростков и 4 женщины позднего репродуктивного воз-
раста. В сочетании с ВПЧ хламидиоз диагностирован 
в 12 наблюдениях (49 %), трихомониаз — в 4 (10 %, 
уреаплазмоз — в 14 (55 %). Полученные данные сви-
детельствуют, что наиболее часто ВПЧ реализуется 
на фоне микоплазмоза и хламидиоза.

Женщины раннего репродуктивного периода 
наиболее подвержены инфицированию ВПЧ, а раз-
витие злокачественного процесса в шейке матки 
имеет определенный временной промежуток. Титр 
ВПЧ находится в прямой связи не только с возраст-
ной категорией женщин, но и с состоянием кольпо-
скопической и цитологической картины их шейки 
матки. Чаще всего ВПЧ реализуется на фоне микст-
инфекций и является высокоонкогенным фактором 
в развитии инвазивного рака шейки матки.

соБствеННЫЙ оПЫт ЛеЧеНИЯ шееЧНоЙ 
БереМеННостИ 

Пономарев в. в., кузьменко в. А., кузьменко е. А.
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО 

Шеечная беременность — редкая форма эктопи-
ческой беременности, при которой прикрепление 
и развитие плодного яйца происходит в канале шей-
ки матки. При шеечно-перешеечной беременности 
плодовместилищем является область перешейка. 
Возникновение ее может быть обусловлено неполно-
ценностью слизистой оболочки матки в силу тех или 
иных причин (воспалительный процесс, атрофиче-
ские и дистрофические изменения слизистой после 
предыдущих осложненных родов).

По данным J. Parent, на эти формы приходиться 
лишь 0,15 % случаев всех эктопических беременно-
стей. Атипическая имплантация плодного яйца приво-
дит к тому, что трофобласт, а затем и ворсины хориона 
быстро прорастают слизистую оболочку и проникают 
в мышечные слои шейки матки. Ввиду отсутствия за-
щитных механизмов, присущих децидуальной оболоч-
ке тела матки, стенка шейки матки постепенно разру-
шается развивающимся плодным яйцом.

Ранее при шеечной беременности науке был из-
вестен только один способ лечения — экстирпация 
матки. В настоящее время в связи с совершенствова-
нием УЗ — диагностики появилась возможность диа-
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гносцировать прикрепление плодного яйца в канале 
шейки матки на ранних сроках, когда еще нет грубой 
инвазии трофобласта в цервикальном канале.

В нашем центре мы имеем опыт проведения 7 слу-
чаев редукции эмбрионов с локализацией плодовме-
стилища в шейке матки. У всех пациенток срок бере-
менности не превышал 5–7 нед, ХГЧ <8000 мМЕ/мл. 
5 пациенткам был введен метотрексат общая доза 
120 мг, в течение 3 суток. За 10–14 сут происходи-
ло сморщивание плодного пузырька и его отторже-
ние.2 пациенткам подводился метотрексат 40 мг че-
рез катетер для «сложного» подведения эмбрионов 
при программе ЭКО- ТЭ в плодный пузырек (предва-
рительно проводилась аспирация 1–3 мл содержимо-
го плодного пузыря). Катетер подводился трансцер-
викально под контролем УЗИ. Операции проводили 
в условиях развернутой операционной. За сутки про-
исходила отслойка плодного пузырька. Кровопотеря 
составила от 30 мл до 270 мл. Купировалась введе-
нием внутривенно 250 мл транексамовой кислоты, 
в одном случае потребовалась дополнительная там-
понада цервикального канала марлевой турундой 
с аминокапроновой кислотой.

В раннем послеоперационном периоде проводил-
ся контроль уровня ХГЧ и сонографический монито-
ринг через 2–3 дня, затем через неделю и после оче-
редной менструальноподобной реакции.

Мы считаем, что наш положительный опыт лечения 
шеечной беременности у молодых женщин (для со-
хранения детородной функции) без отягощенного ги-
некологического анамнеза и соматической патологии 
допустим при сроке беременности, не превышающем 
5–6 недель, с применением метотрексата для редукции 
эмбриона: внутривенно в общей дозе 120 мг и введе-
ние 40 мг в плодный пузырек под котролем УЗИ. Малая 
инвазивность операций позволяет резко снизить воз-
можность интраоперационных осложнений.

осЛоЖНеНИЯ MeSH‑АссоЦИИровАННЫХ 
теХНоЛоГИЙ ПрИ ХИрурГИЧескоМ 

ЛеЧеНИИ ГеНИтАЛЬНоГо ПроЛАПсА 
Попов А. А., Мананникова т. Н., рамазанов М. р., 

краснопольская И. в., Федоров А. А., 
Абрамян к. Н., слободянюк Б. А.
Россия, г. Москва, Московский областной 

НИИ акушерства и гинекологии 

Цель исследования: оценить характер и количе-
ство осложнений после коррекции генитального про-
лапса с применением системы PROLIFTβ (ETHICON 
Women’s Health & Urology, Johnson & Johnson 
Company®, США).

Дизайн исследования: ретроспективное когортное 
исследование.

Материалы и методы: мультицентровое исследова-
ние на базе 7 клиник Москвы. В исследование вклю-
чены пациентки, с опущением и выпадением матки 
и стенок влагалища II–IV стадии по классификации 
POP-Q, сочетавшимся с нарушением анатомии и функ-
ции смежных органов. Всем пациенткам произведе-

на вагинальная экстраперитонеальная кольпопексия 
с использованием сетчатого протеза и наборов инстру-
ментов PROLIFT с января 2005 по март 2010 гг.

Всего выполнено и проанализировано 677 опера-
ций, из которых 303 — Prolift anterior, 51 — Prolift 
posterior, 232 — Prolift total, 91 — Prolift anterior et 
posterior.

Осложнения были разделены на три группы. 
Интраоперационные — в 37 случаях: ранение уре-
тры — 2 (0,3 %), ранение мочевого пузыря — 10 
(1,5 %), ранение прямой кишки — 5 (0,7 %), ране-
ние мочеточника — 1 (0,1 %), массивное кровотече-
ние (>500 мл) — 19 (2,8 %). Послеоперационные — 
в 72 случаях: гипертермия выше 38 С° — 11 (1,6 %), 
гипотония мочевого пузыря — 18 (2,7 %), гематомы 
влагалища — 43 (6,4 %). Mesh-ассоциированные — 
в 62 случаях, к которым мы отнесли: эрозия стенки 
влагалища (лечены хирургически) — 32 (4,7 %), эро-
зия мочевого пузыря — 1 (0,1 %), инфицирование 
протеза — 4 (0,6 %), сморщивание протеза с дефор-
мацией влагалища — 8 (1,2 %), боли в промежности 
и ягодицах — 18 (2,7 %).

Не целесообразно расценивать экстраперито-
неальную кольпопексию c применением системы 
PROLIFT как малоинвазивное вмешательство и пред-
лагать эту технологию в качестве рутинного метода 
лечения генитального пролапса, т. к. в 25 % случаев 
операция сопровождается осложнениями различной 
степени тяжести.

ЛАПАроскоПИЯ в ЛеЧеНИИ 
ИНФИЛЬтрАтИвНЫХ ФорМ 

ЭНДоМетрИоЗА 
Попов А. А., Мананникова т. Н., 

Мачанските о. в., рамазанов М. р., Федоров А. А., 
краснопольская И. в., слободянюк Б. А., 

Перфильев А. Б., Абрамян к. Н., колесник Н. А., 
Чантурия т. З.

Россия, г. Москва, Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии, МЦ «Москворечье» 

За последние 10–15 лет отмечается достоверное 
увеличение количества больных с эндометриозом. 
Данный факт связывают с применением современ-
ных методов диагностики заболевания, в частности 
более частого применения лапароскопии при диа-
гностике бесплодия, тазовых болей и выявления при 
этом более ранних стадий эндометриоза. Та же тен-
денция прослеживается с тяжелыми, инфильтратив-
ными формами эндометриоза.

Цель работы: определить оптимальные подходы 
к лечению инфильтративных форм эндометриоза, ос-
ложненного поражением смежных органов у пациен-
ток планирующих беременность.

Проведен ретроспективный анализ результатов 
лечения 124 больных с инфильтративными форма-
ми эндометриоза, которым были выполнены опе-
ративные вмешательства в отделение эндоскопиче-
ской хирургии МОНИИАГ и Медицинском центре 
«Москворечье» за 2004–2010 гг.. Объемы оператив-
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ного вмешательства при поражении смежных вы-
глядит следующим образом: сегментарная резекция 
толстого кишечника 8 (6.4 %), циркулярная резек-
ция толстого кишечника 8 (6.4 %), уретеролизис 24 
(19.4 %), резекция мочевого пузыря 1 (0.8 %), урете-
роцистоанастомоз 2 (1.6 %).

Все проведенные циркулярные резекции сигмо-
видной кишки выполнены лапароскопическим до-
ступом, без интра- и постоперационных осложнений 
и стойким положительным эффектом при сроках 
наблюдения от 1 до 5 лет. Уретеролизис выполняет-
ся практически во всех случаях инфильтративных 
форм эндометриоза при вовлечении в инфильтрат 
ректовагинальной, параректальной областей и бо-
ковых параметральных клетчаточных пространств. 
Резекция мочевого пузыря выполнена лапароско-
пическим доступом только в одном случае при то-
тальном поражении его стенки и прорастанием ин-
фильтрата до слизистой оболочки, с специфическим 
симптомом -макрогематурией при менструации. 
Лапароскопический доступ также был применен при 
выполнении двух операций по поводу инфильтратив-
ного эндометриоза с выполнением уретероцистосто-
мии. Срок наблюдения составили 3 месяца и 1 год. 
Лапароскопический доступ выявил целый ряд тради-
ционных преимуществ, по сравнению с лапаротом-
ным доступом. Но, несмотря на это, выбор доступа 
при данной патологии индивидуален.

Сегодня нет «золотого стандарта» в лечении ин-
фильтративных форм генитального эндометриоза. 
Предполагаем, наиболее оптимальным является 
следующая схема обследования и хирургического 
лечения тяжелых форм генитального эндометриоза: 
адекватная дооперационная диагностика (МРТ, ФКС, 
цистоскопия), адекватная интраоперационная диа-
гностика, адекватное оперативное вмешательство.

оБосНовАНИе вЫБорА МетоДА 
ПрерЫвАНИЯ НеЖеЛАтеЛЬНоЙ 

БереМеННостИ у ПАЦИеНток ГруППЫ 
вЫсокоГо рИскА ПосЛеАБортНЫХ 

осЛоЖНеНИЙ 
Попова Ю. Н., кулинич с. И.
Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО ИГИУВ, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Всемирная организация здравоохранения при-
знала аборт серьёзной проблемой потери репродук-
тивного здоровья женщин во многих странах (ВОЗ, 
2004, 2009).

Цель работы: повысить безопасность аборта у жен-
щин с высоким риском послеабортных осложнений.

На базе Городского Перинатального Центра 
за 2 года выполнено 115 медикаментозных абор-
тов (основная группа). Группу сравнения состави-
ли 82 женщины после артифициальных абортов 
за этот же год. Перед абортом все пациентки об-
следованы по протоколу. Медикаментозный аборт 
проводился в сроки: у 20 (17,4 %) –в 4–5 недель, 
у 95 (82,6 %) — в 5–7 недель беременности. 

Пациентки получали препараты по общепринятой 
схеме. Артифициальный аборт проводился в сро-
ке 6–7 недель беременности в условиях дневного 
стационара ГПЦ. В работе оценены: в динамике 
(на 3 и 9 день) у всех женщин биохимические иссле-
дования крови — количество С-реактивного белка. 
Плодного яйцо после медикаментозного и после ар-
тифициального абортов исследовали гистологиче-
ски. Производились посевы из матки на флору и чув-
ствительность к антибиотикам на 2 день после пре-
рывания беременности (при медикаментозном абор-
те после отторжения плодного яйца). Ультразвуковое 
исследование матки выполняли дважды на 3–4 и 12–
14 дни после прерывания беременности.

В основной группе изгнание плода при медика-
ментозном аборте произошло на 2 день у 10 (8,7 %), 
на 3 день — у 105 (91,3 %) женщин. Кровянистые 
выделения продолжались до 10 дней у 33 (28,8 %), 
до 20 дней у 77 (66,9 %), у 5 (4,3 %) до 30 дней в виде 
мажущих кровянистых выделений. Ранние ослож-
нения в основной группе были у 10 (8,7 %) женщин 
в виде остатков плодного яйца. У 1 пациентки на при-
ем препаратов возникла рвота с коллапсом, аборт 
завершен инструментально. У 2 (1,7 %) остатки 
плодного яйца, выявленные при УЗИ исследовании, 
изгнаны дополнительным приемом 400 мг мизопро-
стола, матка опорожнилась полностью. У 7 (6,08 %) 
женщин действие мифепристона и дополнительной 
сокращающей терапии не оказали должного эффек-
та, по данным УЗИ сохранялись остатки плодного 
яйца. Повторное УЗИ таким женщинам проводилось 
после следующей нормальной менструации, при 
этом у 4 (3,47 %) пациенток остатки экспульсирова-
лись, у 3 (2,6 %) аборт был завершен инструменталь-
но под контролем гистероскопа.

Таким образом, инструментальные опорожнения 
матки выполнены у 4 (3,47 %) женщин после медика-
ментозного прерывания беременности. При артифи-
циальном аборте повторное выскабливание потре-
бовалось у 10 (12,19 %) женщин по поводу остатков 
хориальной ткани и гематометры. Ворсины хориона 
и децидуальная ткань при гистологическом иссле-
довании абортусов после медикаментозных абортов 
имели выраженную лейкоцитарную инфильтрацию 
у 15 (13,04 %) женщин, а после артифициальных 
абортов у 19 (23,1 %) женщин абортусы были инфи-
цированы, имелась лейкоцитарная инфильтрация, 
гистиоциты и макрофаги в большом количестве. 
Таким образом, группу высокого риска инфекцион-
ных осложнений после медикаментозных и артифи-
циальных абортов составили 34 (17,2 %) пациентки. 
У 98 % пациенток группы высокого риска инфекци-
онных осложнений после медикаментозного абор-
та значения С-реактивного белка были в пределах 
до 1 мг/л, после артифициальных абортов колебания 
уровней С-реактивного белка были от 15 до 27 мг/л 
и в среднем составили 21± 0,5 мг/л. Посевы из матки 
выявили, что у 97,7 % женщин группы высокого ри-
ска после артифициального аборта высевалась услов-
но-патогенная флора (энтеробактерии, стрептокок-
ки, энтерококки, стафилококки, неферментирующие 
грамотрицательные микроорганизмы, гемофилы, ко-
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ринебактерии, грибы рода Candida) в количествен-
ном отношении превышающая 104 КОЕ. После опо-
рожнения матки при медикаментозном аборте услов-
но-патогенная флора высевалась в 102–103 КОЕ.

Все женщины с наличием в биохимическом ана-
лизе крови С-реактивного белка, превышающего 
10 мг/л, и посевом из полости матки с превышением 
бактериальной флоры более 104 КОЕ получили анти-
бактериальную терапию с учетом чувствительности 
к антибиотикам. Контроль С — реактивного белка 
у всех женщин после медикаментозного и артифици-
ального абортов проводился на 9 день после преры-
вания беременности (на 7 день после лечения), его 
показатели нормализовались и не превышали 1 мг/л.

Таким образом, после медикаментозного аборта 
число ранних осложнений составило 3,47 %. Поздние 
осложнения не наблюдались. Постабортные ослож-
нения после артифициального аборта имели место 
у 12,2 % (остатки плодного яйца, гематометра, эндо-
метриты). Эффективность медикаментозного аборта 
по нашим данным составляет 96,5 %.

Выводы:
• медикаментозный аборт является щадящим ме-

тодом прерывания нежелательной беременно-
сти, так как частота осложнений в 3 раза мень-
ше, чем устаревшая методика дилатации шейки 
и кюретаж матки.

• кюретаж матки способствует распространению 
инфекционных агентов в организме, вызывая 
наличие общевоспалительных реакций, требу-
ющих соответствующего антибактериального 
лечения.

ПрИМеНеНИе сеЛектИвНоГо 
ИНГИБИторА оБрАтНоГо ЗАХвАтА 

серотоНИНА в ПрАктИке 
АкушерА‑ГИНекоЛоГА 

Портянникова Н. П.
Россия, г. Самара, ГУЗ СОКБ№ 2, кафедра акушерства и 

гинекологии ИПО, ГОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития России 

Связь между женской психикой и изменениями 
в женской репродуктивной системе известна еще 
со времен Гиппократа. Не случайно до сих пор ши-
роко распространены такие диагнозы, как «климак-
терическая депрессия», или «инволюционная мелан-
холия», «климактерический невроз», встречающийся 
у 16–31 % женщин в пременопаузе с климактериче-
ским синдромом (КС). Поэтому препаратом выбора 
стал селективный ингибитор обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС) — флуоксетин в дозе 20 мг утром, 
обладающий анорексигенным действием.

Цель: оценка лечебной эффективности данного 
препарата у пациенток пременопаузального периода 
с климактерическим синдромом.

Было обследовано 57 пациенток с сохраненным 
менструальным циклом от 45 до 50 лет (средний воз-
раст 47,6±1,3 года), получавших препарат в течение 
6 месяцев с лечебной целью. Оценка эффективности 

проводилась с помощью анкетирования по следую-
щим тестам: ММИ, анкеты по нарушению сна, мето-
дика самооценки Дембо-Рубинштеина.

Результаты и их обсуждение: Нарушение мен-
струального цикла по типу опсоменорреи было у 16 
(28,1 %) пациенток. КС легкой степени имел ме-
сто у 44 (77,2 %) пациенток, средней степени тяже-
сти — у 10 (17,5 %), тяжелой степени — у 3 (5,3 %). 
Нарушение сна, оценивающееся по 9 параметрам, 
составляло до лечения 8,5 баллов, что говорило о се-
рьезных нарушениях сна. Характеристики теста са-
мооценки Дембо-Рубинштейна (характер, ум, само-
реализация, внешность, уверенность) выявили зна-
чительное снижение самооценки больных.

На фоне приема СИОЗС флуоксетина 20 мг утром 
в течение 6 месяцев существенно снизились прояв-
ления КС по ММИ: показатель нейровегетативной 
шкалы с 20,7 до 15,0 (на 27,5 %); эндокринно-мета-
болической шкалы 3,1 до 2,3 (на 25,8 %); психоэмо-
циональной шкалы с 10,8 до 4,3 (на 60,2 %). Через 
6 месяцев средний бал по анкете нарушения сна со-
ставил 2,4±1,4, что говорит о значительном улучше-
нии качества сна. Менструальный цикл нормализо-
вался у 5 из 16 пациенток. После 6 месяцев приема 
флуоксетина 20 мг в сутки самооценка по каждому 
параметру теста самооценки Дембо-Рубинштейна 
повысилась в среднем на 22 %.

В качестве побочного эффекта СИОЗС отмечали 
головную боль и тошноту. Головная боль была наибо-
лее интенсивной на 1-й неделе терапии, легко купи-
ровалась дополнительно назначенными небольши-
ми дозами обезболивающих препаратов из группы 
нестероидных противовоспалительных препаратов 
(целекоксиб до 400 мг/сут.) и в большинстве случа-
ев полностью редуцировалась в течение 10–12 дней. 
Лишь у 2 женщин головная боль носила упорный ха-
рактер, в связи, с чем флуоксетин был отменен, и па-
циентка выбыла из исследования.

Выводы: в результате применения флуоксетина 20 мг 
в сутки у пациенток с КС в пременопаузе были отмечены 
достоверное улучшение психоэмоционального состо-
яния, снижение ИМТ, нормализация менструального 
цикла, улучшение качества сна. Таким образом, препа-
рат может быть рекомендован в качестве эффективного 
лечебного препарата у пациенток с КС в пременопаузе 
при наличии психоэмоциональных нарушений.

АНАЛИЗ реЗуЛЬтАтов МеЖДуНАроДНоГо 
ПроектА CHOICe По ИНДИвИДуАЛЬНоМу 

вЫБору коНтрАЦеПЦИИ в россИИ 
Прилепская в. Н., Межевитиова е.А., 

Летуновская А. Б., тагиева А. в.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Сохранение репродуктивного здоровья женщин 
и обеспечение безопасного материнства являет-
ся приоритетной задачей современной медицины 
во всем мире. Безусловно, эта задача должна решать-
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ся комплексно с учетом социальных, экономических, 
демографических и медицинских проблем, стоящих 
перед обществом в целом и перед каждой страной 
в частности. В настоящее время 17–50 % беременно-
стей в мире являются незапланированными, 5–7 % 
женщин нуждающихся в контрацепции не исполь-
зуют никаких контрацептивов, 37 % женщин начи-
нающих их использовать переключаются на другие 
контрацептивы в течение 12 месяцев из-за неудов-
летворенности препаратом и побочных эффектов, 
только 68 % пользователей оральной контрацепцией 
довольны ею. Кроме того, частые нарушения режи-
ма приема КОК приводят к применению экстренной 
контрацепции и возникновению нежелательной 
беременности. В России аборт является самым рас-
пространенным методом регуляции рождаемости 
(30 на 1000 женщин фертильного возраста), гормо-
нальную контрацепцию используют 11 % женщин 
фертильного возраста, 71 % женщин имеют эпизо-
ды несоблюдения режима использования контра-
цептивов и только 9 % женщин считают себя полно-
стью информированными о методах контрацепции. 
Отсутствие информированности приводит к частому 
нарушению режима приема ГК, к возникновению 
нежелательной беременности и частой смене различ-
ных методов контрацепции.

Цель исследования: оценка эффективности раз-
работанной программы, которая призвана содей-
ствовать информированию женщин, обращающихся 
к врачу за консультацией, о существующих методах 
комбинированной гормональной контрацепции 
с разными режимами приема (КОК, влагалищное 
кольцо и трансдермальный пластырь). Задачами ис-
следования являлись: определение факторов, влияю-
щих на принятие решения о выборе контрацепции; 
оценка значимости консультирования при выборе 
женщиной метода контрацепции; сравнение эф-
фективность программы консультирования между 
различными странами; оценка приемлемости гор-
мональной контрацепции в сравнительном аспекте 
в различных странах.

В разработке и выполнении программы принимали 
участие Европейское общество по контрацепции, ФГУ 
«НЦАГиП им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 
России, НИИ акушерства и гинекологии им. Д. А. Отта 
РАМН, Российское общество по контрацепции. Проект 
проводился под контролем Международного руко-
водящего комитета, в который вошли др. К. Эгартер 
(Австрия), др. Ф. Роумен (Нидерланды), др. Б. Фрей 
(Швейцария), др. Т. Фаит (Чехия), др. А. Ешая 
(Израиль), проф. Л. Павелчик (Польша), проф. 
В. Н. Прилепская (Россия), проф. М. А. Тарасова 
(Россия), проф. В. Каминский (Украина), проф. 
К. Г. Даниельссон (Швеция), Др. Т. Бомбас 
(Португалия), Др. И. Лете (Испания). В программе 
«CHOICE» в России участвовали 1749 женщин в воз-
расте от 18 до 40 лет, 160 врачей акушер-гинекологов 
из Москвы (108) и Санкт — Петербурга (52). Одним 
из ключевых критериев включения женщин в иссле-
дование было стремление узнать больше о современ-
ных методах контрацепции, а также желание женщи-
ны применять высокоэффективную гормональную 

контрацепцию. Дизайн исследования включал в себя 
3 этапа: 1 этап — анкетирование женщины, где выяс-
нялось какой метод контрацепции женщина выбрала 
до консультирования врачом, оценивалась информи-
рованность пациентки о разных методах гормональ-
ной контрацепции, изучались социально-демогра-
фические ее характеристики; 2 этап заключал в себе 
тщательное консультирование женщин врачом с ис-
пользованием специальных информационных мате-
риалов; 3 этап — анкетирование женщины с целью 
выяснения вопроса — какой метод контрацепции 
женщина выбрала после консультирования и почему? 
Проводилась оценка информированности женщин 
о том или ином методе и оценка эффективности кон-
сультирования.

Анализ данных проекта показал, что средний воз-
раст участниц составил 27,3 + 5,9 лет. Интересным 
аспектом исследования оказался вопрос информи-
рования женщин о последствиях незапланирован-
ной беременности. С одной стороны, 65 % женщин 
из 1749 в ходе исследования заявили, что в будущем 
они планируют иметь детей. При этом 39,8 % из них 
отметили, что имели нежеланную беременность 
в анамнезе; 40,1 % женщин сказали, что когда-либо 
в своей жизни делали аборт, из них 7,6 % — неодно-
кратно. Таким образом, полученные данные одно-
значно указывают на недостаточную информиро-
ванность наших современниц о безопасных методах 
защиты от нежелательной беременности однако, 
можно отметить, что у современной женщины до-
статочно высок интерес к методам предохранения 
от нежелательной беременности, и в качестве совет-
ника и решающего голоса она выбирает специалиста-
гинеколога. Среди всех причин обращения женщин 
к врачу лидирующее место занимало желание узнать 
больше о методах современной контрацепции: 56 % 
женщин из всех обратившихся за все время исследо-
вания отметили, что у них есть те или иные вопросы 
в отношении методов контрацепции. До консульти-
рования большинство женщин выбирали презерва-
тив (47,3 %), естественные методы контрацепции 
(25,5 %), 6,8 % пациенток не использовала контра-
цепцию вообще, 10,6 % отдавало предпочтение КОК, 
6,9 % — ВМС, пластырь, кольцо ВМГС «Мирена выби-
рало от 0,3 до 0,6 % женщин. Из женщин обративших 
свое внимание на гормональный метод контрацеп-
ции до получения консультации предпочтения были 
следующими: 37,6 % женщин планировали начать 
использование КОК, 5,3 % — влагалищное кольцо, 
3,0 % — контрацептивный пластырь и 43,3 % — 
не определились с выбором. После консультирова-
ния более 90 % женщин, признали, что информация 
о методах современной контрацепции, полученная 
от врача, была для них полезной. Предпочтения 
женщин стали следующими: число будущих поль-
зователей кольца выросло до 593 человека (34 %). 
Доля приверженцев к КОК после консультирования 
увеличилась до 846 (48,4 %). Основными причина-
ми выбора пациентками КОК, были «рекомендации 
врача» (64,9 %), «регулярный менструальный цикл» 
(72,6 %) и «легкость в применении» (66,9 %). Те же 
самые причины были указаны женщинами, которые 



400

выбрали вагинальное кольцо — «рекомендация вра-
ча» (72.0 %) и «удобство» (76.1 %), а также свойства 
кольца поддерживать стабильный низкий уровень 
гормонов, поступающих в организм. Так же одной 
из основных причин выбора влагалищного кольца 
было удобство, отсутствие необходимости ежеднев-
ного использования (76,1 %).

Таким образом, по итогам проведенного исследо-
вания выбор метода контрацепции после консуль-
тирования изменяется — количество пациенток вы-
бравших гормональные методы контрацепции уве-
личилось и составило 92.5 %., т. е. больше чем в 6 раз 
по сравнению с исходными данными. Большинство 
женщин оценили ежемесячный режим контрацеп-
ции как более приемлемый, наиболее частыми при-
чинами выбора кольца являлись удобство, легкость 
использования, стабильный минимальный уровень 
гормонов и ежемесячный режим применения.

Использование принципов консультирования яв-
ляется неотъемлемой частью сохранения репродук-
тивного здоровья женщины. Подробная и професси-
ональная информация обо всех методах современ-
ной высокоэффективной контрацепции, полученная 
от врача-гинеколога во время консультации, способ-
на помочь участникам исследования сформировать 
свои предпочтения применительно к тем или иным 
методам контрацепции. Во многих случаях консуль-
тирование изменяет окончательное решение паци-
ентки по сравнению с их первоначальными пред-
ставлениями о методах контрацепции. Кроме того, 
исследование показало, что подобные образователь-
ные программы необходимо внедрять в клиническую 
практику и профессиональные консультации по во-
просам высокоэффективных методов современной 
контрацепции, которые будут способствовать изме-
нению отношения населения к своему репродуктив-
ному здоровью.

Консультирование, как показало исследование, 
явилось определяющим фактором в выборе паци-
енткой метода контрацепции. Более 90 % пациенток 
сочли информацию, полученную от врача во время 
консультирования полной и полезной. Подробное 
консультирование значительно влияет на решение па-
циентки и увеличивает приемлемость контрацепции.

ЭФФектИвНостЬ ДИАГНостИкИ 
И ЛеЧеНИЯ ЗАБоЛевАНИЙ шеЙкИ 

МАткИ МетоДАМИ шИрокоПоЛосНоЙ 
рАДИовоЛНовоЙ ХИрурГИИ 

И АрГоНоПЛАЗМеННоЙ АБЛАЦИИ 
Прилепская в. Н., Бебнева т. Н.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Физиохирургические методы являются ведущими 
в диагностике и лечении заболеваний шейки матки. 
Разработка и внедрение современных, более эффек-
тивных технологий в практическую деятельность 
врачей остается одной из приоритетных проблем 

гинекологии. Современный менеджмент пациенток 
с патологией шейки матки требует у одной категории 
больных адекватного наблюдения, у другой катего-
рии больных — проведения прицельной биопсии под 
контролем кольпоскопии, затем аблации (деструк-
ции) эпителия или эксцизии шейки соответственно 
показаниям. В настоящее время значительно выросли 
требования к оборудованию, которое позволяет осу-
ществлять и биопсию, и эксцизию, и аблацию. Этим 
требованиям отвечает единственный пока един-
ственный пока аппарат, совмещающий методы широ-
кополостной радиоволновой хирургии (ШРХ) и арго-
ноплазменной аблации (АПА) — «ФОТЕК ЕА141».

У 61 пациентки в возрасте от 28 до 43 лет, по дан-
ным кольпоскопического исследования были выяв-
лены аномальная зона трансформации с ацетобелым 
эпителием, мозаикой и/или пунктацией, йоднегатив-
ные участки, которым были проведены прицельная 
биопсия, затем эксцизия или аргоноплазменная абла-
ция.. Пациентки были разделены на 2 группы методом 
случайной выборки. В первую группу вошли 31 паци-
ентка, которым проводилась биопсия и дальнейшее 
лечение патологического процесса на шейке матки 
с использованием аппарата «Фотек ЕА 141» (Россия). 
Во вторую группу вошли 30 пациенток которым прово-
дилась биопсия с использованием аппарата Сургитрон 
(США) и лечение с применением СО2 лазера.

Биопсия шейки матки пациенткам 2-й группы про-
водилась с использованием аппарата «Сургитрон» 
в режиме резания и коагуляции с использованием 
электрода с петлей.

Результаты гистологического исследования шейки 
матки были сравнимы в обеих группах и были пред-
ставлены следующей патологией: хронический цер-
вицит с метаплазией и кистами- 17, эндометриоз –10, 
лейкоплакия — 9, плоская кондилома — 21, CIN-I — 
4 случая.

Пациенткам 1-й группы (n=31) была произведе-
на аргоноплазменная аблация шейки матки. Во вре-
мя проведения аблации у двух пациенток возникло 
незначительное кровотечение, которое было оста-
новлено при изменении режима аблации на режим 
«Фульгурация».

Лазер-коагуляция патологических процессов шей-
ки матки была произведена 30-ти пациенткам второй 
группы. Для лечения 23 пациенткам анестезия не по-
требовалась, однако 10 из них отметили, что проце-
дура была достаточно болезненной. 7 пациенткам 
проводилось местное обезболивание с применением 
лидокаина в виде спрея. У пяти пациенток во время 
проведения процедуры возникло небольшое крово-
течение, которое было остановлено расфокусирован-
ным пучком лазерного света.

Динамика эпителизации раневой поверхности 
шейки матки после АПА и коагуляции СО2 лазером 
оценивалась путем проведения кольпоскопическо-
го исследования. Период эпителизации проходил 
у пациенток обеих групп без осложнений. Полная 
эпителизация произошла через месяц после мани-
пуляции у 24 женщин I группы и у 21 пациентки II 
группы, при этом осмотр проводился после менстру-
ации. У остальных пациенток (7 больных I-й группы 
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и 9 больных II-й группы) полная эпителизация про-
изошла через 6–8 недель после лечения. Рецидивов 
в течение одного года наблюдения в 1 группе не вы-
явлено, лишь у одной пациентки кольпоскопически 
определялись признаки цервицита, во 2 группе у од-
ной пациентки отмечен рецидив.

Таким образом, эффективность лечения доброка-
чественных процессов шейки матки по данным коль-
поскопии (оценка эпителизации, наличия йоднега-
тивных участков) через 8 недель составила в 1 группе 
составила 100 %, во второй группе 100 %.

ПАПИЛЛоМА‑АссоЦИИровАННЫе 
ЗАБоЛевАНИЯ: оБосНовАННостЬ 
И ЭФФектИвНостЬ коМПЛексНоЙ 

терАПИИ 
Прилепская в. Н., Назарова Н. М., Бестаева Н. в.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный Центр акушерства, гинеколо-

гии и перинатологии им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития 
России 

Среди заболеваний, передающихся половым пу-
тем, папилломовирусная инфекция (ПВИ) гениталий 
занимает особое место. Это обусловлено не только 
широкой распространенностью и продолжающимся 
ростом заболеваемости, но и доказанной онкогенно-
стью вируса.

В настоящее время установлено, что ВПЧ — один 
из этиологических факторов плоскоклеточного рака 
шейки матки и цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии, относящейся к предраковым заболевани-
ям и способной трансформироваться в преинвазив-
ную карциному.

К ВПЧ ассоциированной патологии нижнего от-
дела половых путей относятся доброкачественные 
и предраковые заболевания: экзофитные кондиломы 
наружных половых органов, влагалища, шейки мат-
ки; экзо- и эндоцервициты; плоские кондиломы шей-
ки матки, CIN I, CINII, CINIII; VIN; VAIN и др.

Злокачественные заболеваниям, ассоциирован-
ные с высокоонкогенными штаммами ВПЧ — рак 
шейки матки, рак прямой кишки, рак влагалища 
и вульвы, рак полового члена, рак гортани, рак рото-
вой полости.

Для диагностики ВПЧ- ассоциированных заболе-
ваний используются современные высокоинформа-
тивные методы: клинический, цитологический, рас-
ширенная кольпоскопия, ПЦР, ПЦР- real-time, Digine-
test, жидкостная цитология, морфологический метод, 
определение окобелков p16, ki67 и др.

Ряд исследователей полагают, что развитие ви-
русной инфекции происходит на фоне изменений 
в иммунной системе организма, что обуславливает 
необходимость иммунокоррекции ВПЧ — ассоцииро-
ванных заболеваний.

Иммуномодулирующее лечение подавляет реплика-
цию вируса, усиливает защитные механизмы иммун-
ной системы, особенно у пациентов с ее нарушениями.

В настоящее время хорошо изученным являет-
ся Inosine pranobex, который относится к иммуно-
модуляторам с противовирусной активностью. Он 

подавляет репликацию ДНК- и РНК — вирусов по-
средством связывания с рибосомой клетки и измене-
ния ее стериохимического строения. Inosine pranobex 
также стимулирует неспецифический иммунитет, 
усиливает продукцию интерлейкинов, повышая син-
тез антител, стимулирует хемотаксическую и фагоци-
тарную активность моноцитов, макрофагов и поли-
морфно-ядерных клеток.

В литературе имеются данные о его успешном 
применении при лечении остроконечных кондилом, 
генитального герпеса, папилломавирусной инфек-
ции шейки матки, при вульводинии обусловленной 
инфекционно-воспалительными процессами церви-
кальной интраэпителиальной неоплазии и т. д.

Результаты применения Inosine pranobex 
(Изопринозин) при лечении заболеваний, ассоции-
рованных с ВПЧ, были обобщены в общероссийской 
программе «Астра» (2008), в которой принимали уча-
стие 250 практикующих гинекологов и дерматовене-
рологов из 26 городов России; обследовано 6191 че-
ловек (5896 женщин и 295 мужчин) с папиллома-ас-
социированными заболеваниями. Эффективность 
лечения Изопринозином составила при: остроконеч-
ных кондиломах (91 %), при CIN I — 90 %, СINII — 
82 %, субклинических формах ВПЧ — 91 %.

Эффективность комбинированного лечения 
Изопринозином в сочетании с деструктивным ле-
чением при хронических цервицитах была изучена 
у 64 больных с цитологически и гистологически под-
твержденной ПВИ, CIN I–II. Эффективность лечения 
в группе с применением Изопринозина была высокой 
и составила 87,5 %, в то время как при монотерапии 
(лазеродеструкция) — 65,6 %. Частота рецидивиро-
вания заболеваний при комплексной терапии к 6-му 
месяцу наблюдения составила 9,4 %, при применении 
только деструктивного метода — 28,1 %. Эпителизация 
шейки матки при применении комплексной терапии 
также проходила в более короткие сроки.

Таким образом, принципом лечения ВПЧ-
ассоциированных заболеваний должен являться ком-
плексный подход, включающий использование раз-
личных методов деструкции тканей патологически 
измененной шейки матки и применение препаратов 
с противовирусной и иммуномодулирующей актив-
ностью. Комплексная терапия папиллома-ассоцииро-
ванных заболеваний с применением Inosine pranobex 
является весьма эффективной.

вЛИЯНИе совреМеННЫХ МетоДов 
ЛеЧеНИЯ ПроЛАПсА ГеНИтАЛИЙ 

НА ФуНкЦИЮ НИЖНИХ МоЧевЫХ ПутеЙ 
Пушкарь Д. Ю., касян Г. р., кайфаджян М. М., 

Малхасян в. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 

России 

Пролапс гениталий относится к одной из наиболее 
актуальных проблем в гинекологии. Основным мето-
дом лечения опущения и выпадения внутренних по-
ловых органов является хирургическая коррекция. 
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Согласно эпидемиологическим данным, каждая де-
вятая женщина в популяции с пролапсом гениталий 
нуждается в оперативном лечении. Частота рецидивов 
после хирургических вмешательств, диктует необхо-
димость в использовании синтетических материалов. 
Обзор литературы о влияние синтетических протезов, 
используемых в хирургии тазового дна на функцию 
нижних мочевых путей не дает точного ответа, что 
является стимулом для продолжения проведения науч-
ных исследований в данном направлении.

Целью нашей работы было выполнить сравнитель-
ный анализ функциональных результатов хирурги-
ческой коррекции пролапса гениталий посредством 
кольпоррафии и трансвагинальной имплантации 
синтетического сетчатого протеза (Prolift) 

Наше исследование основано на ретроспективном 
анализе историй болезни и данных послеоперацион-
ных наблюдений 48 больных. Алгоритм обследова-
ния больных, включал в себя: анамнез заболевания, 
заполнение опросника, дневника мочеиспускания 
в течение 72 часов, рутинные лабораторные методы 
исследования, оценку гинекологического стватуса 
с одновременным выполнением функциональных 
проб, одночасовой прокладочный тест, ультрасоно-
графическое исследование почек, органов малого 
таза, с определением остаточной мочи, комплексное 
уродинамическое исследование, неврологический 
осмотр. Все пациентки проходили повторное обсле-
дование спустя 1,3,6 месяцев после операции 

Критериями включения являлись: 1) женщины 
в пре- и постменопаузе; 2) клинические проявления 
различной степени пролапса тазовых органов.

Критерии исключения были: 1) острые воспали-
тельные заболевания мочевых путей и гениталий; 
2) неврологическая патология; 3) симптомы гипе-
рактивного мочевого пузыря: учащенное мочеи-
спускание, ургентный позыв с или без ургентного 
недержания мочи. 4) изолированная ноктурия; 5) тя-
желая сопутствующая патология; сахарный диабет; 
6) противопоказания для выполнения оперативного 
вмешательства.

26 пациенток по поводу опущения передней стен-
ки влагалища (цистоцеле 2–4 степени по POP-Q) 
были оперированы с использованием синтетических 
сеток Prolift (Gynecare, США), которые позволяют 
восстанавливать нормальные анатомические взаи-
моотношения органов таза в случаях, когда пластика 
собственными тканями не является целесообразной 
и может привести к рецидиву пролапса. При этом 
влагалищным доступом устанавливается синтетиче-
ский имплантат из полипропилена, который способен 
удерживать органы таза в нормальном положении. 
Применение синтетического импланта Prolift в боль-
шинстве случаев позволяет избегать удаления матки, 
даже при ее значительном опущении. Форма и раз-
меры нового сетчатого имплантанта обеспечивают 
оптимальное покрытие всех фасциальных дефектов. 
Проленовая сетка не рассасывается и не разрушает-
ся под действием ферментов и сохраняет свою проч-
ность и целостность в течение всей жизни пациента. 
Будучи практически инертной, сетка вызывает лег-
кую транзиторную воспалительную реакцию окру-

жающих тканей, которая сменяется образованием 
тонкого слоя фиброзной ткани, который может про-
растать в поры сетки. Прорастание фиброзной ткани 
ведет к более прочному соединению сетки с окружаю-
щими тканями. Большие размеры пор не препятству-
ют миграции макрофагов в зону воспаления, таким 
образом препятствуя инфекционным осложнениям.

Другие больные (22 пациентки) перенесли перед-
нюю кольпоррафию с использованием собственных 
тканей. Нами проведен сравнительный анализ полу-
ченных данных, изучены факторы риска возникно-
вения de novo дизурических симптомов, в том числе 
гиперактивного мочевого пузыря, у этих больных.

Статистический анализ полученных данных пока-
зал, что большинство уродинамических показателей 
значительно не изменялись у больных, перенесших 
операции по поводу опущения мочевого пузыря. 
Более того, не выявлено достоверной зависимости 
между этими данными и хирургическими метода-
ми лечения пролапса. Обращает на себя внимание 
тот факт, что у 18.18 % (4/22) больных, перенесших 
операцию Prolift, отмечалось стрессовое недержа-
ние мочи. До операции же лишь 1 пациентка имела 
подобные жалобы (4.45 %). Статистический анализ 
с использованием сопряженных таблиц и с расчетом 
критериев Хи-квадрат показал, что достоверность 
этой связи составляет 85 % (р=0.15), в то время как 
в нашем исследовании критерием достоверности 
было принято считать 95 % (р=0.05 %).

Вновь возникшее стрессовое недержание мочи от-
мечено у 13.64 % (3) больных среди тех, кто перенес 
операцию Prolift. Аналогичный показатель в груп-
пе пациентов, перенесших кольпоррафию, составил 
3.83 %. Сравнительный анализ показал, что эта раз-
ность также не достоверна статистически (р=0.221).

Этот факт позволил нам сделать вывод об отсут-
ствии статистически значимой связи между исполь-
зованием синтетического протеза Prolift и возникно-
вением de novo стрессового недержания мочи 

Согласно результатам проведенного нами исследо-
вания функциональные результаты пластики цисто-
целе при помощи синтетических материалов и с ис-
пользованием местных тканей статистически сопо-
ставимы. Это подтверждается незначительной раз-
ницей — 9,81 % в частоте возникновения стрессового 
недержания мочи De novo, а также разницей показа-
телей недержания мочи при напряжении до и после 
операции- 13,78 %, которые признаны статистически 
недостоверными. Эти результаты позволили нам сде-
лать вывод об отсутствии значимой связи между ис-
пользованием синтетического протеза Prolift и воз-
никновением стрессового недержания мочи de novo.

В нашем исследовании мы установили, что при-
менение операций с использованием синтетических 
сеток для пластики цистоцеле не приводит к возник-
новению дополнительных симптомов нижних моче-
вых путей.
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ПрИМеНеНИе ГорМоНАЛЬНЫХ 
коНтрАЦеПтИвов в ПроГрАММе 
реАБИЛИтАЦИИ ЖеНЩИН ПосЛе 

ПереНесеННоГо оБостреНИЯ 
ХроНИЧескоГо сАЛЬПИНГооФорИтА 

с сИНДроМоМ тАЗовоЙ БоЛИ 
репина Н. Б., саломатин И. в., кузнецова о. в.

Россия, г. Рязань, РязГМУ им. П. Павлова, ЦСМ «Доверие + » 

Синдром тазовой боли (СТБ) чаще всего является 
результатом хронических воспалительных заболе-
ваний органов малого таза (ВЗОМТ). Неадекватные 
и несвоевременные диагностика и лечение ВЗОМТ 
приводят к развитию многих осложнений: синдром 
тазовых болей, нарушение нормальных анатомиче-
ских взаимоотношений органов малого таза, дис-
менорея и др. Тесная связь болевого синдрома с ка-
чеством жизни и психоэмоциональным состоянием 
женщины диктует необходимость поиска возмож-
ных путей лечения и профилактики рецидивов обо-
стрения хронического сальпингоофорита, что суще-
ственно могло бы снизить выраженность болевого 
синдрома, а в ряде случаев купировать его. Среди 
методов реабилитации после перенесенного обостре-
ния хронического сальпингоофорита важная роль 
отводится применению средств для гормональной 
контрацепции (ГК). Одним из основных механизмов 
действия ГК является блокада овуляций. Существует 
точка зрения о том, что во время овуляции и прежде 
всего во время разрыва стенки овулирующего фолли-
кула происходит имитация воспалительной реакции. 
Регресс желтого тела связан с активацией иммунной 
системы, выбросом воспалительных цитокинов, сво-
бодных кислородных радикалов, что обусловливает 
увеличение риска рецидива воспалительного процес-
са и соответственно болевого синдрома.

Цель настоящего исследования — оценить роль 
низкодозированных комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК) в качестве монотерапии син-
дрома тазовых болей при проведении реабилитаци-
онных мероприятий после перенесенного обостре-
ния хронического сальпингоофорита.

Проведено обследование и лечение 64 женщин, 
находившихся на лечении по поводу обострения хро-
нического сальпингоофорита (основной жалобой 
до начала лечения был болевой синдром (100 %)), 
которые имеют в анамнезе неоднократные рециди-
вы СТБ. Средний возраст пациенток составил 25,50+ 
0,01 года. Обследование включало оценку анамне-
стических и клинических данных, лабораторные (об-
щий анализ крови, биохимический анализ крови), 
инструментальные (ультразвуковое исследование 
органов малого таза) и микробиологические (мазок 
вагинального секрета и содержимого цервикального 
канала на флору) методы исследования.

Для определения роли КОК в качестве монотера-
пии синдрома тазовых болей при проведении реа-
билитационных мероприятий после перенесенного 
обострения хронического сальпингоофорита паци-
ентки были разделены на 2 группы, сопоставимые 
по возрасту, социально-экономическому статусу, 

структуре экстрагенитальной и акушерско-гинеко-
логической патологии. Пациенткам первой группы 
(n=33) назначали гормональные препараты (моно-
фазные низкодозированные оральные контрацеп-
тивы), пациентки второй группы (n=31) получали 
комплекс реабилитационных мероприятий (несте-
роидные противовоспалительные средства, физио-
лечение, иммуннокорректоры). При назначении 
препаратов учитывали противопоказания к назначе-
нию. У всех пациенток проведена оценка гормональ-
ного статуса, функции печени, липидного спектра, 
углеводного обмена, гематологических параметров. 
Женщинам был рекомендован длительный приём 
КОК под контролем вышеперечисленных лаборатор-
ных показателей каждые 3–6 мес. Пациентки второй 
группы получали комплекс реабилитационных меро-
приятий с частотой 2–3 раза в год также под контро-
лем вышеперечисленных лабораторных показателей. 
Эффективность лечения оценивалась по частоте воз-
никновения болевого синдрома и обострения хрони-
ческого сальпингоофорита (длительность наблюде-
ния 1 год). Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета прикладных 
программ Microsoft Office.

В первые месяцы приёма КОК у женщин 1-й груп-
пы наблюдался ряд незначительно выраженных 
побочных эффектов — тошнота, головная боль, по-
вышенная утомляемость, изменение настроения, 
которые исчезали через 3–4 мес приёма препарата 
и потребовали его отмены в 2-х случаях (6,06 %). 
Во 2-й группе 4 (12,9 %) пациентки были вынужде-
ны отказаться от лечения (обострение заболеваний 
ЖКТ — 2, невозможность посещения курсов физио-
лечения по семейным обстоятельствам). За время 
наблюдения (1 год) у пациенток обеих групп не от-
мечено значимых изменений гемостазиологических 
показателей, липидного спектра крови, показателей 
функции печени.

Частота рецидивов обострения хронического 
сальпингоофорита снижалась практически с одина-
ковой частотой в обеих группах: их частота через 
6 мес в 1-й и 2-й группах соответственно составила 
2,39 и 2,86 %. Эта тенденция сохранилась и через 
год наблюдения. Длительный курс применения КОК 
способствовал существенному купированию болево-
го синдрома: полное купирование боли достигнуто 
у 20 пациенток (60,6 %) к 6 мес приёма КОК, умень-
шение интенсивности боли у 11 пациенток (33,33 %). 
На фоне комплексной терапии у пациенток 2-й груп-
пы интенсивность боли уменьшилась у 18 (58,06 %) 
женщин, полное купирование боли достигнуто у 6 
(18,2 %) женщин. За время наблюдения у 2-х пациен-
ток второй группы наступила нежеланная беремен-
ность. Прерывание беременности произведено меди-
каментозным способом.

Таким образом, на фоне реабилитационных ме-
роприятий отмечается значительное снижение ча-
стоты рецидивов хронического сальпингоофорита. 
Длительное применение КОК способствует суще-
ственному уменьшению выраженности болевого 
синдрома, а в ряде случаев полностью купирует его. 
Имеют место случаи возникновения незначительно 
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выраженных побочных эффектов, однако с увели-
чением периода приёма препарата дискомфортные 
ощущения снижаются.

роЛЬ ГИНекоЛоГов в ПроФИЛАктИке 
остеоПоротИЧескИХ ПереЛоМов 
ПоЗвоНоЧНИкА И шеЙкИ БеДрА 

рубченко т. И., Лукашенко с. Ю.
Россия, г. Москва, 

медицинский центр «Репромед», МГУ им. М. В. Ломоносова 

Высокая распространенность постменопаузального 
остеопороза (ПО), частота и тяжесть его осложнений, 
стоимость лечения остеопоротических переломов 
в нашей стране явно недооценены. Начало его совпа-
дает с менопаузой, и после 50 лет по данным литера-
туры его выявляют у 30–40 % женщин. Последствия 
его — атравматичные или малотравматичные перело-
мы позвонков появляются после 60 лет, а самые тяже-
лые осложнения, переломы шейки бедра, еще в более 
позднем возрасте. Следовательно, между началом раз-
вития ПО и его осложнениями проходит несколько лет, 
дающих возможность диагностики его и лечения, что 
по тем же литературным данным снижает на 50–60 % 
частоту переломов. Переломы лечат травматологи, 
а вот уникальную возможность диагностировать во-
время ПО и применить общепризнанный метод лече-
ния его — ЗГТ, имеют только гинекологи. С 1986 года 
в нашей стране имеются современные двуэнергетиче-
ские рентгеновские денситометры (ДРА) для оценки 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ), сни-
жение которой — главный фактор риска переломов.

Цель исследования — выявить частоту остеопо-
роза и остеопении, особенности их локализации 
(L1-L4 или Neck)) и реакцию на ЗГТ у постменопау-
зальных женщин в возрасте 50–60 лет.

Материалы и методы: МПКТ поясничных позвон-
ков и шейки бедра измерена у 385 женщин с длитель-
ностью менопаузы от 1 до 10 лет методом ДРА в по-
ясничных позвонках и шейке бедра, 118-ти из них 
производились измерения в динамике — через 1–2-
3 года. 46 пациенток наблюдались 4–5 и более лет, 
9 — от 8 до 13 лет. Из 118 пациенток, наблюдавшихся 
в динамике, 86 получали ЗГТ по поводу климактери-
ческого синдрома и/или остепороза.

Результаты. Нормальная МПКТ в позвоночнике была 
выявлена у 127 (33,0 %) женщин, при этом только у 2-х 
из них был остеопороз в шейке бедра и у 26 — осте-
опения. Нормальная МПКТ и позвоночнике и в шейке 
бедра была у 99 женщин, Остеопороз в позвоночнике 
(хотя бы в одном из позвонков) был у 96-ти (25 %) — 
в 4-х позвонках у 26 женщин, в 3-х — у 18-ти, в 2-х — 
у 24-х, в одном — у 28. У 22-х он сочетался с остепоро-
зом шейки и у 63-х с остеопенией. Нормальная МПКТ 
в шейке бедра при остеопорозе позвоночника была 
только у 11 женщин. У остальных 162 (42.0 %) в по-
звоночнике была остеопения, которая могла быть как 
во всех 4-х позвонках, так и в 3-х, 2-х, одном, но только 
в сочетании с нормальной МПКТ в остальных позвон-
ках, так как при остеопорозе хотя бы в одном позвон-
ке диагностировался остеопороз. Остеопороз только 

в шейке бедра был выявлен у 20 пациенток — 18 име-
ли остеопению позвоночника, а 2 — нормальную 
МПКТ. Эти данные противоречат данным литературы, 
согласно которым остеопороз в шейке бедра развива-
ется позже остеопороза в позвоночнике. Иногда в та-
ких случаях при исследовании МПКТ с помощью мето-
да количественной компьютерной томографии выяв-
ляется остеопороз в трабекулярной ткани позвонков.

При выявлении нормальной МПКТ в позвонке (ах) 
при остеопорозе в остальных или при значительно 
большей величине Т-критерия в одном или 2-х по-
звонках (например на 1SD) нельзя исключить факт 
уже свершившегося в нем (них) перелома (ов). В этом 
случае следует с помощью рентгенографии пояснич-
ного и грудного отделов позвоночника в прямой и ла-
теральной позиции исключить (или подтвердить) пе-
релом этого позвонка. При нормальной МПКТ в трех, 
двух и одном позвонке, во всех остальных может быть 
только остеопения. Как правило, разница между по-
звонками по Т-критерию бывает не более 0,5–0,6 SD.

На фоне ЗГТ медианы МПКТ, Т и Z критериев мед-
ленно, но неуклонно растут в течение первых 2-х лет 
лечения (достоверно), затем стабилизируются, а после 
4–5 лет лечения незначительно и недостоверно снижа-
ются. Так же ведут себя квартили. Но максимальные 
значения этих показателей (Т-критерий может быть 
значительно выше ноля) резко снижаются в первые 
2–3 года, затем наступает стабилизация. Минимальные 
значения (Т-критерий иногда минус 3–4) вначале ста-
билизируются, а затем, после 2-х лет лечения резко 
идут вверх, зачастую достигая границ остеопении, 
а иногда и нормы. Но это все усредненные показатели. 
На приеме врач оценивает индивидуальные резуль-
таты эффективности ЗГТ у каждой пациентки. А они 
не всегда бывают такими, как средние. В научных ра-
ботах результаты лечения обычно оценивают по сум-
марному изменению, как правило, увеличению, Т или 
Z-критериев в L1-L4, но при этом изменения в отдель-
ных позвонках не всегда идут в одном направлении. 
Возможные варианты: 1) Т-критерий (и МПКТ, соот-
ветственно) увеличивается вo всех позвонках и увели-
чивается Т L1-L4; 2) Т-критерий L1-L4 не изменяется, 
но при этом повышается Т-критерий (и МПКТ) «худ-
шего» позвонка, а более высокий Т-критерий «лучше-
го» позвонка снижается; 3) все показатели снижаются. 
3-й вариант бывает или при неадекватном лечении 
или при исходно высокой МПКТ, когда ЗГТ назначался 
по поводу климактерического синдрома. Показатели 
денситометрии шейки бедра стоит оценивать по Т или 
Z критериям собственно в Neck, а не по более высоким 
показателям в Total.

ПроФИЛАктИкА реЦИДИвов 
ПоЛИПов ЭНДоМетрИЯ у ЖеНЩИН в 

ПостМеНоПАуЗе с оЖИреНИеМ 
рымашевский А. Н., Андрющенко Ю. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государствен-
ный медицинский университет Минздравсоцразвития России 

Целью работы явилось повысить эффективность 
оперативного миниинвазивного лечения полипов 
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эндометрия у женщин с ожирением в постменопаузе 
путем комбинации с гормональной и метаболиче-
ской терапией. Нами были обследованы и в последу-
ющем пролечены 95 пациенток периода постменопа-
узы, которым на основании данных гистероскопии, 
раздельного диагностического выскабливания сли-
зистой матки и гистологического исследования со-
скобов был установлен диагноз полипов эндометрия. 
Возраст обследованных колебался от 48 до 72 лет, 
в среднем составив 60,5±1,1 лет. Длительность пост-
менопаузы варьировала от 1 года до 24 лет. У всех 
больных была выявлена инсулинорезистентность пе-
риферических тканей, поскольку индекс резистент-
ности HOMA-IR превышал 2,77 и составил в среднем 
4,11±0,1. Несмотря на усиление секреции инсули-
на (13,8±0,5 мкЕД/мл), тощаковая глюкоза крови 
(6,7±0,3 ммоль/л) у больных клинических групп 
была повышенной, что свидетельствовало о затруд-
нении утилизации глюкозы тканями. В зависимости 
от организации лечения пациентки были разделены 
на три группы: 1-я группа (n=31) — полипы эндо-
метрия удаляли путем гистерорезектоскопии. 2-я 
группа (n=32) — полипы эндометрия удаляли путем 
гистерорезектоскопии, а в послеоперационный пе-
риод в течение 6 месяцев назначали метформин для 
коррекции инсулинорезистентности (суточная доза 
1500 мг). 3-я группа (n=32) — больные, которым 
проводили гистерорезектоскопию с назначением 
агониста гонадотропных рилизинг-гормонов бусере-
лина (3,75 мг однократно внутримышечно каждые 
4 недели в течение 6 мес.).

Результаты лечения в клинических группах оцени-
вали по итогам ультразвукового и гистероскопиче-
ского исследования на предмет рецидивов патологи-
ческого процесса. Через 6 месяцев от начала лечения 
рецидив полипов по данным трехмерного эхографи-
ческого исследования наблюдался у одного больного 
(3,2 %) из 1-й группы. При этом, во 2-й и 3-й группах 
рецидивов не наблюдалось. Рецидив у больной 1-й 
группы образовался в трубном углу, где были исполь-
зованы только механические микроинструменты, 
а коагуляцию не проводили ввиду плохого доступа. 
Через 12 месяцев по данным УЗИ частота рециди-
вов возросла и составила 6,3 % по всей клинической 
группе. Проведение гистероскопии и гистологиче-
ского исследования соскобов эндометрия позволило 
верифицировать диагноз рецидивов в большем про-
центе случаев — в 8,4 %. Распределение числа реци-
дивов по группам было следующим. Чаще всего ре-
цидивы встречались в 1-й группе — в 16,1 % (n=5). 
Применение метформина во 2-й группе и бусерелина 
в 3-й группе после полипэктомии привело к урежению 
рецидивов до единичных случаев (6,3 % (n=2) и 3,1 % 
(n=1), соответственно). В 1-й группе в четырех случа-
ях из пяти (80 %) рецидивы полипов имели отличную 
от первичного процесса локализацию. Во 2-й группе 
причиной рецидива у двух пациенток была широкая 
ножка основания. При этом для электрокоагуляции 
использовался шариковый и петлевой электрод, а ва-
поризацию не проводили. У одной больной рецидив 
обнаруживали после удаления одиночного полипа. 
Однако, после гистологического исследования эндо-

метриального материала полипы эндометрия оказа-
лись множественными, но мелкими (около 3–4 мм). 
В 3-й группе у одной больной рецидивировал присте-
ночный полип на широком основании.

В работе путем трансрегрессионного анализа были 
определены факторы, при наличии которых необходи-
мо в послеоперационный период полипэктомии при-
менять гормональные и метаболические препараты. 
У женщин в постменопаузе с ожирением при наличии 
железистых и железисто-фиброзных полипов с экспрес-
сией маркера пролиферации Ki-67 в эндометрии выше 
12,8, снижении фолликулостимулирующего гормона 
крови менее 10,1 МЕ/л, повышении эстрадиола крови 
более 35 пг/мл, снижении 17a-оксипрогестерона менее 
116 пг/мл показано длительное назначение агониста 
гонадотропин-рилизинг гормонов после гистерорезек-
ции полипа в течение 6 месяцев. У женщин в постме-
нопаузе с ожирением при наличии железистых и же-
лезисто-фиброзных полипов с экспрессией маркера 
пролиферации Ki-67 выше 12,8 при повышении имму-
нореактивного инсулина более 15,3 мкЕД/мл, индекса 
инсулинорезистентности HOMA-IR более 4,75, целесо-
образно длительно применение после гистероскопиче-
ской полипэктомии бигуанида метформина.

Итак, у пациенток в постменопаузе с ожирением 
после оперативного удаления полипов при исход-
ной гиперэстрогении или инсулинорезистентности 
периферических тканей с целью профилактики ре-
цидивов патологического процесса и ограничения 
пролиферативной активности эндометрия показано 
назначение в послеоперационный период агониста 
гонадотропинов или бигуанида метформина.

орГАНосоХрАНЯЮЩИе МетоДЫ 
ЛеЧеНИЯ БоЛЬНЫХ с вНутрИМАтоЧНоЙ 

ПАтоЛоГИеЙ 
савельева Г. М., Бреусенко в. Г., Голова Ю. А., 

Мишиева о. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гине-

кологии педиатрического факультета 

Наиболее распространенными видами внутрима-
точной патологии (ВП) являются полипы эндометрия 
(ПЭ), железистая гиперплазия эндометрия (ЖГЭ), 
аденомиоз, миома матки с подслизистым расположе-
нием узлов. Органосберегающие подходы в лечении 
ВП у больных детородного возраста призваны со-
хранить репродуктивную и нормализовать менстру-
альную функции, в постменопаузе у соматически 
отягощенных больных избежать тяжелых осложне-
ний гистерэктомии. Выбор наиболее эффективного 
органсохраняющего метода лечения с учетом вида 
ВП, разработка дифференцированного подхода в ле-
чении больных с ВП остается актуальной.

Целью работы явилась оптимизация результатов 
лечения ВП с использованием органсберегающих 
подходов и гормонотерапии. В гинекологической 
клинике кафедры на базе 31 ГКБ за 30 лет обследо-
вано более 40 000 пациенток различных возрастных 
групп со следующей ВП: ПЭ, ЖГЭ, субмукозная мио-
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ма матки, аденомиоз, синехии, перегородка, инород-
ные тела. Возраст больных колебался от 18 до 75 лет, 
среди больных репродуктивного возраста 35 % ра-
нее имели беременности, закончившиеся родами, 
еще 16 % страдали невынашиванием беременности, 
у остальных беременностей не было. Сопутствующую 
соматическую патологию имели 10 % больных репро-
дуктивного возраста и 65 % пациенток периода пре- 
и постменопаузы. Больным с различными видами ВП 
применяли все имеющиеся в клинике органсберега-
ющие методы лечения: механическое удаление пато-
логического очага из матки, электрохирургическую 
полипэктомию, резекцию эндометрия, миомрезек-
цию, рассечение внутриматочной перегородки и си-
нехий, лазерную и баллонную аблацию эндометрия, 
эмболизацию маточных артерий, и гормонотерапию 
как самостоятельное лечение так и в комбинации 
с вышеперечисленными методами. Длительность ди-
намического наблюдения составила от 1 до 10 лет.

У менструирующих больных механическое удале-
ние ПЭ и назначение эстроген-гестагенов, гестагенов 
эффективны в 74 %, электрохирургическая полипэк-
томия в 91 %, тотальная аблация эндометрия в 89 %, 
аблация эндометрия с последующей терапией геста-
генами позволяют добиться эффекта в 96 %. В постме-
нопаузе эффективность механической полипэктомии 
с последующей терапией гестагенами, электрохирур-
гической полипэктомии, тотальной аблации эндоме-
трия сопоставимы — 94 %, 98 %, 98 % соответственно. 
При ЖГЭ у менструирующих больных гормонотерапия 
эффективна в 70 %, тотальная аблация эндометрия 
в 82 %, назначение гестагенов увеличивает эффектив-
ность резекции эндометрия до 87 %. Аблация эндо-
метрия у соматически отягощенных больных в пост-
менопаузе при ЖГЭ недостаточно эффективна (62 %) 
и не позволяет предупредить развитие рака эндоме-
трия (1 %); поэтому методом выбора у этих пациенток 
является гистерэктомия. Все методы лечения при ма-
точных кровотечениях у больных с аденомиозом были 
недостаточно эффективны: гормонотерапия в 56 %, 
мирена в 85 %, резекция эндометрия в 60 %, баллонная 
аблация эндометрия в 82 %, лазерная аблация в 88 %, 
комбинация аблации с длительной гормонотерапи-
ей в 93 %, ЭМА оказалась эффективной в 60 % при 
«чистой» форме аденомиоза и в 90 % при сочетании 
аденомиоза и миомы матки. Дифференцированный 
выбор метода лечения при субмукозной миоме матки 
-механической миомэктомии (при 0 типе узла до 6 см 
диаметром, размерах матки до 12 недель, рождающем-
ся узле), миомрезекции (при узлах всех типов до 4 см), 
ЭМА (при диаметре узла более 5 см, перешеечной ло-
кализации узлов, множественной миоме, являющейся 
показанием к операции) — позволил у всех больных 
сохранить матку. Назначение эстроген-гестагенов па-
циенткам, заинтересованным в деторождении снижа-
ет частоту формирования внутриматочных синехий 
после миомрезекции в 4,5 раза (до 1,5 %). Разрушение 
внутриматочной перегородки механически либо 
электрохирургически (в зависимости от ее толщины 
и протяженности) приводит к восстановлению репро-
дуктивной функции, снижению частоты невынашива-
ния беременности в 4,6 раза. При разделении синехий 

ножницами через операционный канал гистероскопа 
или гистерорезектором (при плотных сращениях) с по-
следующей гормональной реабилитацией позволяет 
купировать циклические боли в100 %, восстановить 
менструальную функцию в 88 %. Механический метод 
позволяет удалить большинство инородных тел из мат-
ки-остатки костных фрагментов, ВМК, лигатуры, одна-
ко при плотно фиксированных лигатурах во избежа-
ние травмы миометрия в области рубца после кесарева 
сечения целесообразно иссечение свободной части 
лигатур петлей гистерорезектора по границе с миоме-
трием. Применение на втором этапе лечения антибак-
териальной терапии и эстроген-гестагенов позволяет 
у всех больных восстановить менструальную функцию 
и эндометрий (по данным эхографии). Все методы вну-
триматочной хирургии хорошо переносятся больными 
и сопряжены с низким риском осложнений.

Таким образом, методы внутриматочной электро-
хирургии и негистероскопические методики абла-
ции эндометрия имеют высокую приемлемость, без-
опасны и эффективны. Назначение гормонотерапии 
эстроген-гестагенами и гестагенами после различ-
ных методов внутриматочной хирургии позволяет 
улучшить результаты лечения и реабилитировать ре-
продуктивную и менструальную функцию у больных 
детородного возраста.

осоБеННостИ МетАБоЛИЗМА ЭстроГеНов 
у ПАЦИеНток с сИМПтоМНоЙ 

МИоМоЙ МАткИ 
сазонова е. о., Гараева Л. р.

Россия, г. Москва, кафедра эндоскопической хирургии ФПДО 
МГМСУ, Клиническая больница Центросоюза РФ 

Согласно современным представлениям, основ-
ным фактором, стимулирующим клетки эстроген-за-
висимых органов и тканей к патологическому росту, 
является нарушение баланса метаболитов эстроге-
нов: 2-гидроксиэстрона (2-ОН Е1) и 16 а — гидрок-
сиэстрона (16-ОН Е1), имеющих разную способность 
к активации клеточной пролиферации. В настоящее 
время доказано, что поддержание нормального гор-
монального баланса у женщин возможно лишь при 
условии, если концентрация 2-ОН Е1 превышает уро-
вень 16-ОН Е1 как минимум в 2 раза.

Целью настоящего исследования явилось исследо-
вание метаболизма эстрогенов (2-гидроксиэстрона, 
16 а — гидроксиэстрона, уровня соотношения 2-ги-
дроксиэстрон/16 а — гидроксиэстрон в моче) у па-
циенток с симптомной миомой матки, явившейся 
показанием для проведения лапароскопической ги-
стерэктомии (ЛГ).

Особенности метаболизма эстрогенов изучены 
у 52 пациенток с симптомной миомой матки, подверг-
шихся ЛГ в позднем репродуктивном возрасте (38–
44 лет) и в пременопаузе (45–50 лет), а также у 20 прак-
тически здоровых женщин контрольной группы.

В исследование были включены больные с разме-
ром миомы матки, превышающим 8 недель беремен-
ности. Наличие сочетанной патологии матки имело 
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место у 21 (40,4 %) из 52 пациенток: миомы матки 
и гиперплазии эндометрия — в 11 (21,2 %) наблюде-
ниях, миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндо-
метрия — в 10 (19,2 %) наблюдениях.

Среди показаний к ЛГ превалировали различные 
нарушения менструального цикла, проводящие к ане-
мии и миома матки больших размеров с нарушением 
функции тазовых органов. Средний размер удаляе-
мых маток составил 12–13 недель беременности.

У больных с миомой матки позднего репродук-
тивного возраста уровень 2-гидроксиэстрона в моче 
составлял от 6,07 нг/мл до 35,5 нг/мл (в среднем 
16,89 нг/мл), у пациенток, находящихся в преме-
нопаузе — от 4,24 нг/мл до 33,11 нг/мл (в среднем 
15,96 нг/мл), в группе контроля — от 6,93 нг/мл 
до 36,47 нг/мл (в среднем 21,73 нг/мл).

Показатели содержания 16 а — гидроксиэстро-
на в моче варьировали у больных с симптомной 
миомой матки позднего репродуктивного воз-
раста от 5,07 нг/мл до 23,14 нг/мл (в среднем 
17,39 нг/мл), у пациенток в пременопаузе — 
от 3,87 до 18,64 (в среднем 12,15 нг/мл), в контроль-
ной группе — от 2,77 нг/мл до 19,03 нг/мл (в сред-
нем 9,34 нг/мл).

Уровень соотношения 2-гидроксиэстрон/16 а — 
гидроксиэстрон в моче находился в пределах: у паци-
енток с симптомной миомой матки позднего репро-
дуктивного возраста от 0,33 до 1,39 (в среднем 0,95), 
у больных с симптомной миомой матки в пременопа-
узе — от 0,67 до 2,30 (в среднем 1,32), у практически 
здоровых женщин — от 1,87 до 5,24 (в среднем 3,26). 
Соотношение 2-ОН Е1/16-ОН Е1 равное или больше 
2 среди пациенток с симптомной миомой матки кон-
статировано лишь в 3 (5,8 %) из 52 наблюдений.

Проанализирован уровень соотношения метабо-
литов эстрогенов в моче у больных основных клини-
ческих групп при различных размерах миомы матки, 
а также сочетании миомы матки с аденомиозом и ги-
препластическими процессами в эндометрии. При 
размере миомы матки, соответствующем 8–10 неде-
лям беременности, у 10 (66,7 %) из 15 пациенток 
коэффициент соотношения 2-ОН Е1/16 ОН Е1 нахо-
дился в пределах от 1,0 до 1,5. У 4 (26,7 %) больных 
с данным размером матки этот показатель оказался 
менее 1. Среди них во всех наблюдениях констатиро-
вано сочетание миомы матки с гиперплазией эндо-
метрия (у 1 также с аденомиозом). У 1 (6,7 %) паци-
ентки с наличием только миомы матки, соответству-
ющей 8–10 неделям беременности, содержание 2-ОН 
Е1 превышало 16 ОН Е1 более, чем в два раза.

При величине миомы матки, соответствующей 
10–12 недельному сроку беременности, у 9 (42,9 %) 
из 21 больных коэффициент соотношения метаболи-
тов эстрогенов оказался меньше 1, у 6 из них отмечено 
сочетание миомы матки с гиперплазией эндометрия 
и аденомиозом. У 10 (47,6 %) из 21 пациентки уро-
вень соотношения метаболитов эстрогенов составлял 
от 1,0 до 1,5, у одной из них имело место сочетание ми-
омы матки с гиперплазией эндометрия. У двух других 
пациенток (9,5 %) с наличием только миомы матки, со-
ответствующей 10–12 неделям беременности, уровень 
2-ОН Е1/16-ОН Е1 находился в пределах 1,5–2.

Из 16 больных с размером миомы матки, пре-
вышающим 12 недель беременности, у 12 (75,0 %) 
уровень соотношения 2-ОН Е1/16 ОН Е1 был менее 
1,0. У 4 (25,0 %) других этот показатель варьировал 
от 1,0 до 1,5. У пациенток с данной величиной миомы 
матки не было сочетаний миомы матки с гиперпла-
зией эндометрия и аденомиозом.

Уровень соотношения исследуемых метаболитов 
в моче у пациенток с определенным размером миомы 
матки в позднем репродуктивном возрасте и в пре-
менопаузе, был сопоставим и не имел принципиаль-
ных отличий.

Таким образом, отклонения от нормального зна-
чения соотношения исследуемых метаболитов эстро-
генов в моче выявлены у 49 (94,2 %) из 52 пациенток 
с симптомной миомой матки, явившейся показанием 
для проведения гистерэктомии. При этом установле-
на корреляционная зависимость содержания метабо-
литов эстрогенов от размера миомы матки, а также 
сочетания миомы матки с гиперплазией эндометрия 
и аденомиозом.

ЭФФектИвНостЬ ПрИМеНеНИЯ 
ИНДИНоЛА у БоЛЬНЫХ с ФИБроЗНо‑

кИстоЗНоЙ МАстоПАтИеЙ ПосЛе 
ХИрурГИЧескоГо ЛеЧеНИЯ МИоМЫ 

МАткИ 
сазонова е. о., Гараева Л. р.

Россия, г. Москва, кафедра эндоскопической хирургии ФПДО 
МГМСУ, Клиническая больница Центросоюза РФ 

Результаты исследований последних лет позво-
ляют рассматривать в совокупности патогенез ма-
стопатии и гиперпластических заболеваний матки. 
К факторам риска и общим звеньям патогенеза дан-
ных патологических процессов относятся повышен-
ная пролиферативная активность клеток, экспрессия 
факторов роста, снижение апоптоза, активизация 
процесса неоангиогенеза. Возможным вариантом 
решения проблемы лечения сочетанной патологии 
матки и молочных желез является использование от-
ечественного препарата индинол.

Целью настоящего исследования явилось из-
учение эффективности применения лекарственного 
средства индинол для лечения диффузной фиброзно-
кистозной мастопатии у пациенток, подвергшихся 
лапароскопической гистерэктомии (ЛГ) по поводу 
симптомной миомы матки.

В исследование были включены 83 пациентки в воз-
расте 39–50 лет, перенесшие оперативное лечение 
в объеме лапароскопической субтотальной или тоталь-
ной гистерэктомии с сохранением придатков матки 
по поводу симптомной миомы матки. У всех пациен-
ток через 3 года после проведения ЛГ при комплексном 
обследовании молочных желез, включающем осмотр, 
пальпацию, маммографию и ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), была диагностирована диффузная ФКМ 
(ДФКМ). При этом смешанная форма ДФКМ отмечена 
в 36 % наблюдений, ДФКМ с преобладанием кистоз-
ного компонента — у 31 % больных, железистого — 
у 25 %, фиброзного компонента — у 8 % пациенток.
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Среди показаний к ЛГ у больных с ДФКМ и мио-
мой матки превалировали различные нарушения 
менструального цикла, проводящие к анемии и мио-
ма матки больших размеров с нарушением функции 
тазовых органов. Средний размер удаляемых маток 
составил 12–13 недель беременности.

Жалобы на масталгию различной интенсивности 
предъявляли все 83 пациентки. Из них практически 
у трети женщин — 25 (30,1 %) болевые ощущения 
носили выраженный характер. Около половины па-
циенток — 41 (49,4 %) характеризовали боли в мо-
лочных железах как умеренные и, соответственно, 17 
(20,5 %) — как слабо выраженные.

Всем пациенткам независимо от формы масто-
патии индинол был назначен в дозе 400 мг в сутки 
(2 капсулы 2 раза в день) в течение полугода с дина-
мической оценкой состояния молочных желез через 
3 и 6 месяцев под контролем УЗИ. В процессе лечения 
отказались от приема препарата и выбыли из иссле-
дования 3 пациентки.

Исчезновение болевого синдрома после 3 месяч-
ного курса приема индинола констатировано у 23 
(28,7 %) пациенток. Уменьшение болевых ощущений 
в молочных железах имело место у 41 (51,3 %) жен-
щины. Соответственно у 16 (20,0 %) больных за дан-
ный период наблюдения субъективно не отметили 
какой-либо динамики.

Через 6 месяцев приема индинола положительную 
динамику субъективно отметили все 80 пациенток. 
При этом исчезновение болей в молочных железах 
в целом наблюдалось у 61 (76,3 %) женщины, умень-
шение болевых ощущений у 19 (23,7 %) пациенток. 
Выраженных болевых ощущений после 6 месяцев 
приема индинола не испытывала ни одна пациентка.

Объективно положительная динамика лечения 
определялась при осмотре, пальпации и УЗИ молоч-
ных желез. Критериями положительного эффекта 
приема индинола служили: уменьшение отека, бо-
лезненности, неоднородности структуры молочных 
желез, снижение эхогенности ткани, уменьшение раз-
мера кист в диаметре на 2–3 мм (с 0,9–1,5 мм до 0,7–
1,2 мм) и диаметра млечных протоков, улучшение вы-
раженности соединительно-тканного рисунка.

В целом объективная положительная динамика, 
через 3 и 6 месяцев после начала лечения отмечена 
у 58 (72,5 %) и 74 (92,5 %) пациенток соответственно.

Наилучший эффект от лечения через 3 месяца прие-
ма препарата был отмечен у больных ДФКМ с преобла-
данием кистозного компонента: у всех 26 женщин объ-
ективно констатирована положительная динамика.

У пациенток со смешанной формой ДФКМ и ДФКМ 
с преобладанием железистого компонента положи-
тельная динамика через 3 месяца приема индинола 
установлена в 19 (67,9 %) и в 13 (65,0 %) наблюдений 
соответственно.

У 6 больных ДФКМ с преобладанием фиброзного 
компонента, несмотря на констатированное субъек-
тивно уменьшение болевого синдрома, объективно 
какой-либо динамики не было выявлено.

Через 6 месяцев приема индинола положитель-
ная динамика в состоянии молочных желез отмече-
на у всех пациенток со смешанной формой ДФКМ 

и ДФКМ с преобладанием железистого компонента. 
Максимальный эффект был достигнут также у всех 
больных с ДФКМ с преобладанием кистозного компо-
нента. В то время, как у пациенток с ДФКМ с преобла-
данием фиброзного компонента объективно какой — 
либо динамики по-прежнему не было установлено.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования подтвердили клиническую эффективность 
и целесообразность назначения лекарственного сред-
ства индинол у пациенток с ФКМ после хирургическо-
го лечения миомы матки в объеме гистерэктомии.

оЦеНкА ПсИХоЭМоЦИоНАЛЬНоГо 
состоЯНИЯ И кАЧествА ЖИЗНИ 

у ЖеНЩИН со стрессовЫМ 
НеДерЖАНИеМ МоЧИ НА ФоНе 
ПерИуретрАЛЬНоГо ввеДеНИЯ 

оБъеМооБрАЗуЮЩеГо среДствА 
ДекстрАНоМер/ГИАЛуроНовоЙ 

кИсЛотЫ (уроДексА) 
саидова А. с., Аполихина И. А., стеняева Н. Н.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦАГиП им. В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России; кафедра акушерства, гинеко-

логии, перинатологии и репродуктологии ФППО врачей ПМГМУ 
им И. М. Сеченова 

Стрессовое недержание мочи (СНМ) у женщин 
является патологическим состоянием, резко ухудша-
ющим качество жизни. Современные возможности 
лечения СНМ включают малоинвазивную методи-
ку периуретрального введения объемообразующих 
средств, примером которого является средство нежи-
вотного происхождения «Декстраномер/гиалуроно-
вой кислоты» («Биополимер», Германия). Оно состо-
ит из положительно — заряженных микрочастиц дек-
страномера, стимулирующего образование собствен-
ных коллагеновых волокон, и гиалуроновой кислоты, 
которая способствует передвижению этих частиц.

Цель исследования: оценить эффективность пе-
риуретрального введения объемообразующего сред-
ства декстраномер/гиалуроновой кислоты у женщин 
со стрессовым и смешанным типами НМ.

Материалы и методы: с 1.01.2008 по 1.05.2011 гг 
в ФГУ «НЦАГ и П им. В. И. Кулакова» пролечено 
49 пациенток в возрасте 33–70 лет (средний возраст 
49,3±7,8 лет): 34 (69,4 %) пациентки со стрессовым 
НМ (1 группа) и 15 (30,6 %) со смешанным НМ с пре-
обладанием стрессового компонента (2 группа). 
У большинства (65,8 %) обследованных нами жен-
щин со стрессовым НМ отмечалась избыточная масса 
тела, ИМТ составил 28,9±5,7 кг/м2.

Всем пациенткам было проведено комплексное об-
следование: заполнение дневников мочеиспускания 
в течение 2-х дней, анкеты Кинга, опросников PGI-S 
и PGI–I, шкалы депрессии Гамильтона (НАМ — D), 
Цунга по самооценке депрессии и тревоги; гинеко-
логический осмотр, проведение функциональных 
проб (кашлевой пробы и приема Вальсальвы), про-
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ведение 1 часового прокладочного теста до лечения 
и через 12 мес., комбинированное уродинамическое 
исследование до и после лечения, УЗИ с трехмерной 
реконструкцией изображения. При смешанном НМ 
для коррекции ургентного компонента женщины по-
лучали м-холиноблокатор (везикар в дозе от 5–10 мг 
1 р/д). Пациентки за 2 недели до введения «декстра-
номер/гиалуроновой кислоты» использовали ло-
кально — эстриол в дозе ½ аппликатора 2 р/нед.

Введение «декстраномера/гиалуроновой кисло-
ты» выполнялось в асептических условиях в малой 
операционной под местной анестезией (инстилла-
геля 6 мл и 1 % р — ра лидокаина по 2 мл парауре-
трально в точки соответствующие 3 и 9 часам) или 
при внутривенном анестезиологическом пособии. 
С помощью катетера опорожняли мочевой пузырь 
и измеряли длину уретры. Аппликатор Люэра служил 
проводником для прицельного введения игл толщи-
ной 20G в подслизистый слой средней трети уретры 
в 4-х позициях, соответствующих 3, 6, 9 и 12 часам.

Излечение/улучшение состояния через 1 месяц 
после введения декстраномер/гиалуроновой кис-
лоты зарегистрировано у 91,2 % женщин в 1 группе 
и у 90,3 % во 2 группе, через 3 мес. у 82,4 % в 1 груп-
пе и у 81,2 % во 2 группе, через 12 мес. 64,7 % и 62 % 
соответственно. Через 1 и 3 мес. в 1 и 2 группах 
кашлевая проба стала в 90 % и 70 % отрицательной, 
через 12 мес. — в 30 % и 40 % случаях она была по-
ложительной. Величина прокладочного теста снизи-
лась в 2 раза в 1 группе (с 6,83 до 3,63 г) и во 2 группе 
(с 7,6 до 3,8 г), данные результаты нами были оцене-
ны как улучшение (р<0,05). Отмечено уменьшение 
эпизодов НМ за сутки: в 1 группе через 12 мес. стати-
стически значимо снизилось с 2,3±1,85 до 1,09±1,16, 
во 2 группе с 1,93±0,52 до 1,14±0,23 (р<0,05).

Анализируя показания анкеты Кинга и опросни-
ков PGI-S и PGI–I, отмечено значительное улучшение 
качества жизни.

Согласно НАМ — D, средний балл выраженности 
депрессии до лечения составил 10,3± 2,0, что соот-
ветствует легкой степени тяжести депрессии. При 
этом средний балл депрессии после лечения составил 
7,1± 2,0, что свидетельствует об адекватном восста-
новлении психоэмоционального состояния.

При анализе частоты проявления депрессии и тре-
воги различных степеней тяжести у пациенток с НМ 
нами было выявлено, что уровень легкой степени 
тревоги проявлялся у 12 (24,5 %), средней степени 
тревоги — у 7 (14,3 %) пациенток. После лечения 
нами было отмечено статистически значимое сни-
жение данных показателей: легкого до 17 (34,6 %) 
и среднего до 0, за счет выравнивания психоэмоцио-
нального состояния.

Легкая степень тяжести депрессии выявлена в 13 
(26,5 %), средняя — у 3 (6,1 %) случаях до лечения, 
а после лечения легкая — у 8 (16,3 %) пациенток, 
средняя ни у одной пациентки.

Анализируя полученные ультразвуковые срезы об-
следуемых пациенток после лечения, нами отмечено, 
что из 4 мл введенного средства через 1 месяц в па-
рауретральной области средний объем средства со-
ставил 2,5±0,7 см3, через 3 мес. 1,9±0,5 см3 и через 

12 мес. 1,3±0,7 см3. Это обусловлено особенностью 
декстраномер/гиалуроновой кислоты, т. к. со време-
нем оно распадается на воду и углекислоту.

Осложнений и миграции частиц средства не было 
ни в одном случае.

Таким образом, депрессия и тревога у пациенток 
в целом имели легкую и среднюю степень тяжести 
и были обусловлены психотравмирующим действием 
симптомов НМ и периуретральное введение объемо-
образующего средства декстраномер/гиалуроновой 
кислоты как в монорежиме, так и в комбинирован-
ном режиме оказался эффективным у 62 % пациенток.

осНовНЫе ПрИНЦИПЫ ЛеЧеНИЯ 
ЭНДокрИННЫХ ФорМ БесПЛоДИЯ 

в ЗАвИсИМостИ от состоЯНИЯ 
реПроДуктИвНоЙ сИстеМЫ у ЖеНЩИН 
стАршеГо реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 

саидова р. А., воробьева е. в.
Россия, г. Москва, Первый Московский Государственный 

Медицинский Университет имени И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства и гинекологии МПФ 

Большой интерес к разработке новых способов ле-
чения эндокринных форм бесплодия у женщин стар-
шего репродуктивного возраста, несомненно, обу-
словлен тенденцией к увеличению в популяции доли 
женщин старшего репродуктивного возраста, кото-
рые решают родить ребенка к 40 годам. Вероятность 
бесплодия у женщин старше 35 –37 лет вдвое выше, 
чем в возрасте 30–34 лет, поскольку сам по себе воз-
раст оказывает значительное влияние на фертиль-
ность. Известно, что у женщин старше 35 лет име-
ются выраженные индивидуальные особенности се-
креции половых стероидов, что определяет различия 
клинико-лабораторных проявлений нарушений ре-
продуктивной системы (РС), а также структуры гине-
кологических и экстрагенитальных заболеваний.

С целью оценки состояния репродуктивной си-
стемы и подбора патогенетически обоснованной 
терапии больных с эндокринными формами беспло-
дия, нами было проведено обследование 53 женщин 
старшего репродуктивного периода от 35 до 47 лет. 
В зависимости от типа нарушения репродуктивной 
функции все пациенты были разделены на две кли-
нические группы: I группа — 28 больных (средний 
возраст 38,41 + 0,61 лет) с гиперэстрогенными типа-
ми нарушения РС, II группа — 25 пациенток (средний 
возраст 42,83 + 0,56 лет) с гипоэстрогенными типа-
ми нарушения РС. Группу контроля составили 30 от-
носительно здоровых женщин аналогичного возрас-
та не имеющих нарушений репродуктивной функции 
и тяжелых соматических заболеваний. Было прове-
дено полное клинико-лабораторное обследование 
с оценкой гормонального профиля и проведением 
УЗИ в динамике менструального цикла на 5–7 и 21–
23 дни. Гормональная коррекция проводилась инди-
видуально препаратами производных натуральных 
гормонов (эстрадиола и прогестерона) в зависи-
мости от формы и типа нарушения РС. Проведена 
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статистическая обработка полученных результатов 
с использованием критерия Стьюдента (Т-критерия) 
и статистического непараметрического критерия — 
точного метода Фишера.

Причиной обращения у большинства обследуемых 
пациенток из клинических групп явилось вторичное 
бесплодие у 19 (68 %) и у 21 (84 %), соответственно. 
В ходе обследования у больных с гиперэстрогенными 
типами нарушения с наибольшей частотой были диа-
гностированы: менометроррагия у 17 (61 %), аденоми-
оз у 14 (47 %), миома матки у 10 (36 %), гиперпласти-
ческие процессы эндометрия у 9 (33 %). Во II группе — 
олигоменорея у 16 (64 %), ВЗОМТ у 12 (48 %), ИППП 
у 14 (56 %) и 10 (40 %) пациенток указывали на пере-
несенные в анамнезе оперативные вмешательства 
на матке и придатках. При оценке соматического стату-
са у всех пациенток двух групп были зафиксированы те 
или иные экстрагенитальные заболевания с превали-
рованием сердечно-сосудистой патологии у 13 (47 %), 
у 16 (64 %) пациенток, соответственно. При анализе 
данных УЗИ на 5–7 день цикла обнаружено умень-
шение объема яичников до 6,49 + 0,13 см3 и 3,76 + 
0,09 см3 в I и II группах соответственно по сравнению 
с 7,84 + 0,79 см3 в группе контроля (р<0,01), что явля-
ется свидетельством начала возрастной перестройки 
организма женщины. Однако объем яичников у па-
циенток с гиперэстрогенными типами по сравнению 
с гипоэстрогенной группой был значительно больше 
(р<0,01) за счет наличия лидирующего фолликула, что 
в сочетании с данными эндометрия указывает на на-
рушение РС по типу преждевременного выбора доми-
нантного фолликула. При исследовании гормонально-
го профиля на 21–23 день цикла у пациенток I группы 
концентрация Е2 составила 658,21+236,48 пмоль/л, 
что достоверно выше (р<0,01) по отношению 
к значению 471,1+33,05 пмоль/л группы контро-
ля. Во II группе аналогичный показатель был равен 
247,53+125,65 пмоль/л и оказался достоверно ниже 
(р<0,01) контрольного. Среди форм нарушения репро-
дуктивной функции в I группе была выявлена как ано-
вуляция у 18 (64 %), так и НЛФ у 10 (36 %), в то время 
как во II группе преобладала ановуляция у 19 (76 %). 
Пациенткам с гиперэстрогенновыми типами нару-
шений репродуктивной системы с целью купирова-
ния состояния абсолютной гиперэстрогении прово-
дилась терапия прогестагенами в режиме 14–21 день 
с 5–11 дня цикла. Пациенткам с гипоэстрогенией па-
тогенетически обоснованно назначалась комбиниро-
ванная гормонотерапия с эстрогенами с 5 дня цикла 
в течение 4–14–21 дней и прогестагенами с 16 дня цик-
ла — 10 дней. Нормализация менструальной функции 
составила 87 %.

Таким образом, оценка формы (НЛФ и ановуляция) 
и типа нарушения репродуктивной системы (гиперэ-
строгенный, гипоэстрогенный), у женщин, страдаю-
щих бесплодием старшего репродуктивного возраста, 
позволяет осуществить проведение патогенетически 
обоснованной коррекции нарушений, приводящей 
к восстановлению репродуктивной системы.

НекоторЫе АсПектЫ уЛЬтрАЗвуковоЙ 
ДИАГНостИкИ ГИПерПЛАстИЧескИХ 

ПроЦессов ЭНДоМетрИЯ 
в ПреМеНоПАуЗе 

сапрыкина Л. в., Доброхотова Ю. Э.
Россия, г. Москва, ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздравсоцразвития России 

Одной из наиболее актуальных проблем современ-
ной гинекологии является проблема гиперпласти-
ческих процессов в эндометрии (ГПЭ). ГПЭ служат 
фоном, на котором нередко развиваются процессы 
малигнизации, особенно в периоды пери- и постмено-
паузы. Ведущими методами в диагностики патологии 
эндометрия являются: трансвагинальное ультразвуко-
вое исследование (УЗИ), гистероскопия, раздельное 
лечебно-диагностическое выскабливание (РДВ), гисто-
логическое исследование биоптатов эндометрия.

Цель исследования — изучение диагностической 
ценности УЗИ у пациенток пременопаузального воз-
раста с ГПЭ.

Было проведен ретроспективный анализ 117 исто-
рий болезни пациенток пременопаузального возраста, 
находившихся на лечении в гинекологическом отде-
лении ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы в 2008–
2010 гг., для проведения РДВ с подозрением на ГПЭ.

Пациентки были госпитализированы в гинеколо-
гическое отделение в плановом и экстренном поряд-
ке. Толщина эндометрия по данным УЗИ составила 
10,3±1,23 мм. Ультразвуковым критерием постанов-
ки диагноза, как правило, была неоднородность эн-
дометрия, а не его толщина и соответствие дню мен-
струального цикла.

Всем пациенткам было выполнено РДВ под кон-
тролем гистероскопии с последующим гистологи-
ческим исследованием материала ля верификации 
диагноза. Нами было проведено изучение совпаде-
ния УЗ-заключения и результатов гистологического 
исследования. Совпадения наблюдалось в 85,47 % 
случаев. У 14,53 % пациенток не было выявлено па-
тологии слизистой матки. Структура эндометрия со-
ответствовала фазе десквамации и неполноценной 
секреторной трансформации.

При изучении данных анамнеза было выявле-
но, что перед тем, как пациентки были направлены 
на РДВ, УЗИ было выполнено однократно. При этом 
показаниями к госпитализации явились кровяни-
стые выделения различной степени интенсивности 
(55,5 % больных). 44,5 % (n-52) пациентки не предъ-
являли жалоб и только данные УЗИ послужили осно-
ванием для госпитализации.

Учитывая, что РДВ приводит к травме, обширной 
раневой поверхности стенки полости матки, являет-
ся предрасполагающим фактором для развития вос-
палительного процесса, способствует дальнейшему 
распространению эндометриоза, является целесоо-
бразным повторение УЗИ в течение 2–3 менструаль-
ных циклов для уточнения диагноза.
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ПАПИЛЛоМАвИрусНАЯ ИНФекЦИЯ 
И ЗАБоЛевАНИЯ шеЙкИ МАткИ у вИЧ‑

ИНФИЦИровАННЫХ ЖеНЩИН 
свердлова е. с.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский институт усовершен-
ствования врачей, кафедра акушерства и гинекологии 

Как известно, значительная часть ВИЧ — пози-
тивных женщин инфицирована ВПЧ, в основном его 
онкогенными генотипами, даже при нормальной ци-
тологической картине цервикальных мазков (Caumes 
И., 2005; Cerqueira D. M., de S. Moraes D., 2007). 
Частота папилломавирусной инфекции среди живу-
щих с ВИЧ, по разным данным в 2–15 раза выше, чем 
у ВИЧ-отрицательных женщин. «Сосуществование» 
ВПЧ и ВИЧ объясняет увеличение числа неоплазий — 
опухолей вагины и шейки матки — в 3,9 раза (риск ин-
вазии 5,8–6,8). Установлено, что частота ЦИН у ВИЧ-
позитивных женщин составляет 19–24 %, тогда как 
в основной популяции — 0,5–5 %. Распространение 
и степень проявления ВПЧ инфекции определяется 
уровнем имунносупрессии, вызванным ВИЧ и за-
висит от количества CD4+, CD4+/CD8+, CD8+, 
цитокинов Th2 (IL-4, IL-5 и IL-10) и Th1 (IL-2, IL-12 
и IFN-0). Определение папилломавирусов у ВИЧ-
инфицированных может служить основанием для 
проведения диагностики генитальных опухолей 
(Agarossi A., Casolati E., 2006).

Цель исследования: определить влияние ВПЧ, сте-
пени интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) и вирус-
ной нагрузки (ВН) ВИЧ на эффективность лечения 
цервикальных поражений у ВИЧ-позитивных женщин.

Обследованы 641 ВИЧ-инфицированная женщи-
на и 1422 практически здоровых ВИЧ-негативных, 
составивших контрольную группу, в возрасте 
от 17 до 37 лет. Выполнены: общее клиническое об-
следование, гинекологический осмотр, кольпоско-
пия на аппарате «Сенситек», цитологическое и мор-
фологическое исследование согласно стандартам. 
Лабораторная диагностика включала: общий анализ 
крови, иммунограмму, ВН ВИЧ, ДНК ВПЧ с опреде-
лением генотипов и количества копий, микроско-
пическое исследование генитальных мазков и ПЦР-
диагностику внутриклеточных инфекций.

При обследовании 641 ВИЧ-инфицированной 
женщины и 1422 ВИЧ-негативных группы контроля 
выявлено, что генитальные инфекции обнаружены 
у 42,4 % контрольной группы и у всех — из основ-
ной. У женщин с иммунодефицитом преобладали 
кандидоз (31,9 % против 8,2 % в группе контро-
ля) и бактериальный вагиноз (31 % против 4,4 %). 
Папилломавирус выявлен у 93 % женщин основ-
ной группы и у 13 % — в контрольной. Намечалась 
незначительная тенденция к усилению связи между 
ВИЧ и ВПЧ высокого риска у женщин в возрасте 
17–19 и, особенно, старше 30 лет. Вероятно, связь 
между ВИЧ и ВПЧ у женщин более старшего возрас-
та заключается в том, что ВИЧ способствует перси-
стенции ВПЧ, тем самым приводя к развитию ЦИН. 
В результате ретроспективного анализа обследова-
ния (кольпоскопия, цитологическое и морфологиче-
ское исследование, число CD4+ Т-клеток и эффек-

тивность высоко активной противоретровирусной 
терапии) из 641 ВИЧ-положительной женщины 
цервикальная внутриэпителиальная опухоль (ЦИН 
3, рак на месте) обнаружена у 26 (4,9 %), а инва-
зивный рак шейки матки — у 24 (4,6 %). Выявлена 
связь между тяжестью иммуносупрессии и степенью 
ЦИН. Установлена статистически значимая зависи-
мость между показателем Log ВН и увеличением чис-
ла случаев плоскоклеточных интраэпителиальных 
поражений. Риск ЦИН высокой степени повышался 
с увеличением категории ВН. При этом не имели 
значения возраст женщины и тип ВПЧ. Мы согласны 
с исследованиями Linhares I. M., Giraldo P., Jeremias J, 
(1999), определившими, что обнаружение ВПЧ в от-
деляемом шейки матки является маркером повышен-
ной вирусной нагрузки в плазме и снижения числа 
CD4+. Одновременно не выявлено прогностического 
значения ВН у женщин, имевших в цитологических 
мазках ”плоскоклеточную атипию неясного значе-
ния («ascus»). Цервикальная карцинома выявлялась 
у ВИЧ-инфицированных при снижении уровня CD4+ 
менее 200 кл/мкл. Клинический эффект при лечении 
ЦИН методом радиоволновой конизации с иссечени-
ем патологического участка шейки матки на глубину 
цервикального канала и по ширине на 3 мм превы-
вшающей видимый участок поражения экзоцервикса 
(традиционная методика) получили у 136 (74,7 %) 
ВИЧ-инфицированных в стадии бессимптомного но-
сительства ВИЧ и только у 13 (50 %) женщин с про-
грессирующей ВИЧ-болезнью.

Заключение: изменения микробиоты влагалища 
в сочетании с папилломавирусным поражением шей-
ки матки на фоне вторичного иммунодефицита (ВИЧ) 
способствует развитию цервикальных интраэпители-
алдьных неоплазий, тяжесть которых связана с кле-
точным звеном иммунитета и вирусной нагрузкой 
ВИЧ. Эффективность традиционных методов лечения 
снижается при повышении ВН ВИЧ и снижении CD4+.

воЗМоЖНостИ восстАНовЛеНИЯ 
МорФоФуНкЦИоНАЛЬНЫХ своЙств 

ЭНДоМетрИЯ ПрИ ХроНИЧескоМ 
ЭНДоМетрИте ПосЛе НевЫНАшИвАНИЯ 

БереМеННостИ И БесПЛоДИИ 
седова в. с., кулинич с. И., Чертовских М. Н.

Россия, г. Иркутск, ГОУ ДПО Иркутский государственный ин-
ститут усовершенствования врачей 

Патология эндометрия является одним из веду-
щих факторов нарушения репродуктивной функции. 
Для успешной имплантации и развития беременно-
сти важное значение имеет морфофункциональное 
состояние эндометрия. Ведущей патологией, при 
которой матка не в состоянии обеспечить нормаль-
ные условия для развития беременности, является 
хронический эндометрит. Хронический воспалитель-
ный процесс в полости матки проявляет себя при 
обследовании по поводу стойкого женского беспло-
дия, невынашивания беременности или при анализе 
неудачной попытки лечения бесплодия методом ин-
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семинациии и ЭКО. В связи с этим необходима адек-
ватная оценка морфологической картины состояния 
эндометрия при невынашивании беременности, бес-
плодии, после любых внутриматочных операций для 
определения дальнейшей лечебной тактики и прове-
дения мероприятий в плане восстановления функци-
ональных свойств эндометрия.

Цель исследования: изучить морфофункциональ-
ное состояние эндометрия при невынашивании бе-
ременности и бесплодии, оптимизировать процесс 
его восстановления и лечения.

В гинекологическом отделении Городского 
Перинатального центра г. Иркутска в период с августа 
2010 г. по июнь 2011 г. было произведено 120 гисте-
роскопий с биопсией эндометрия. Манипуляции были 
выполнены на аппарате «Karl Storz» на 5–9-й день 
менструального цикла под внутривенным наркозом 
препаратом «Рекофол». Во всех случаях перед гисте-
роскопией у пациенток брался посев из полости матки 
для определения внутриматочной микрофлоры и её 
чувствительности к антибиотикам. Ультразвуковое 
исследование проводилось на аппарате УЗИ-сканер 
Aloka SSD-1000.Ультразвуковые и эндоскопические 
критерии сопоставлялись с результатами гистологи-
ческих исследований. Лечение проводилось по стан-
дарту: антибактериальная терапия- антибиотики 
широкого спектра действия в зависимости от чув-
ствительности возбудителя (цефалоспорины 2–3 по-
коления, макролиды, фторхинолоны, доксициклин, 
гентамицин, метрогил) -в/в, в/м 1,0 2 раза в день 
в течение 7–10 дней. Противовирусная и иммуности-
мулирующая терапия (циклоферон 2,0 в/м по схеме 
14 дней, свечи «Галавит» ректально по 1 свече на ночь 
№ 10). Лекарственные препараты вводились непо-
средственно в слизистую полости матки, что соз-
давало их высокую концентрацию и обеспечивало 
повышение лечебного эффекта. Противогрибковая 
терапия — флуконазол 150 мг per os на 1 и 10-й день 
лечения. Гормональная терапия назначалась с учетом 
результатов УЗИ — у большинства пациенток при 
обследовании выявлялась гипоплазия эндометрия, 
лечение проводилось препаратами дюфастон и фемо-
стон. Для обострения процесса и выявления скрытой 
инфекции нами применялось введение пирогенала 
в дозе 20–50 МПД в/м с интервалом в 2–3 дня до до-
стижения максимальной дозы 1000 МПД, что позво-
лило улучшить результаты диагностики возбудителей 
и лечения на 60 %. Важное место в лечении хрони-
ческого эндометрита занимала физиотерапия: УВЧ, 
электрофорез меди, цинка, димексида, лидазы, маг-
нитотерапии, иглорефлексотерапии. Физиолечение 
уменьшает воспалительный отек эндометрия, акти-
визирует кровообращение, стимулирует иммунологи-
ческие реакции. Больным с хроническим эндометри-
том рекомендовалось санаторно-курортное лечение 
(грязелечение, водолечение).

Результаты исследований. Из общего числа обсле-
дованных женщин основной жалобой было отсутствие 
наступления беременности в течение года и более, 
у 70 (58 %) пациенток отмечались боли внизу живо-
та, в крестце и пояснице. Нарушения менструального 
цикла по типу мено- и метроррагий наблюдалось у 50 

(42 %) больных. В спермограммах половых партне-
ров всех пациенток патологии не обнаружено. При 
гистероскопии у 115 (96 %) женщин были выявлены 
признаки хронического эндометрита, по результатам 
гистологического исследования диагноз: хрониче-
ский эндометрит подтвердился в 110 (92 %) случаях. 
В 90 (75 %) случаев наблюдений у больных с хрони-
ческим эндометритом из полости матки высеивались 
условно-патогенные микроорганизмы: Enterococcus 
fecalis-45 (38 %) человек, Staphylococcus epididimis-30 
(25 %) человек, ишерихии — 15 (12 %) человек. У 20 
(17 %) пациенток отмечалось наличие возбудителей 
специфической этиологии (гонококки, хламидии, ми-
коплазмы, уреаплазмы) и у 10 (8 %) женщин выяви-
лась вирусная природа заболевания (вирус простого 
герпеса, цитомегаловирус, вирус папилломы челове-
ка). Причем наличие микроорганизмов в эндометрии 
в 70 (58 %) случаях сочеталось с дисбиозом влагали-
ща. Эффективность лечения хронического эндоме-
трита оценивалась по следующим критериям: 1) вос-
становление морфологической структуры эндометрия 
(по результатам УЗИ) — у 80 (67 %) пациенток; 2) вос-
становление менструального цикла — у 95 (79 %) жен-
щин; 3) восстановление детородной функции (насту-
пление беременности) — у 10 (8 %) женщин; 4) устра-
нение инфекции (пайпель биопсия эндометрия плюс 
посев из полости матки) — у 115 (96 %) пациенток; 5) 
исчезновение патологических симптомов (болей, кро-
вотечений) — 120 (100 %) случаях.

Только комплексное лечение и изучение процес-
сов восстановления морфофункциональных свойств 
эндометрия дает шанс наступления и вынашивания 
беременности.

ИсПоЛЬЗовАНИе 
ИММуНоМоДуЛИруЮЩеЙ терАПИИ 
ПрИ ХроНИЧескоМ ЭНДоМетрИте 

в ПроГрАММАХ врт 
серебренникова к. Г., Лапшихин А. А., 

кузнецова е. П., самойлов М. в., Аглямова Д. р.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова», 

Центральная клиническая больница РАН 

Известно, что хронический эндометрит нарушает 
экспрессию рецепторов к стероидным гормонам в эн-
дометрии у пациенток с бесплодием. Это приводит 
к снижению результативности программ вспомога-
тельных репродуктивных технологий, снижая часто-
ту имплантации.

Целью исследования явилось изучение использо-
вания иммуномодулирующей терапии при хрониче-
ском эндометрите в программах ВРТ.

Проведено комплексное обследование 177 пациен-
ток с различными факторами бесплодия. После про-
веденного дообследования, включавшего в себя ги-
стероскопию, с биопсией эндометрия и последующим 
гистологическим, иммуногистохимическим и бакте-
риологическим исследованием эндометрия — было 
установлено, что диагноз хронический эндометрит вы-
явлен у 42 пациенток, что составило 23,7 %. В дальней-
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шем, пациентки с гистологически верифицированным 
хроническим эндометритом, слепым методом разделе-
ны на 2 равные группы. Пациенткам обеих групп про-
ведена программа ЭКО/ИКСИ и ПЭ со стимуляцией 
суперовуляции по протоколу с антГНРГ. Пациенткам 
основной группы (n=21) проводилась комплексная 
подготовка эндометрия, включавшая в себя антибакте-
риальную терапию с учетом чувствительности к анти-
биотикам препараты эстрогенов, курсы электромагни-
тотерапии, иммуномодулирующую терапию (Галавит, 
в/в капельно, с последующим использованием рек-
тальных суппозиториев), гепатопротекторную и анти-
оксидантную терапию. В последующем, иммуномо-
дулирующая терапия пациенткам основной группы 
продолжалась и в цикле стимуляции суперовуляции. 
Пациенткам группы сравнения (n=21) в программе 
ЭКО для подготовки эндометрия в комплексной тера-
пии применялись препараты эстрогенов.

Возраст пациенток в обследованных группах 
не имел статистически значимых различий и составил 
33,4±0,59 лет в основной группе и 35,2±0,78 лет в груп-
пе сравнения. Пациентки обследованных групп значи-
мо не различались по длительности бесплодного брака 
до обращения в клинику, аллергологическому анамне-
зу, наследственности, перенесенным соматическим за-
болеваниям. Нами было установлено, что пациентки об-
следованных групп значимо не различались по особен-
ностям секреторной, менструальной, репродуктивной 
функций. В структуре гинекологической заболеваемо-
сти преобладали воспалительные заболевания органов 
малого таза, а также предшествовавшие аборты на ран-
них сроках беременности. Гистероскопическая картина 
у пациенток обследованных групп была идентична.

Микробиологическое исследование содержимо-
го полости матки было схожим в обеих группах. 
У 12 пациенток основной группы (56,4 %) и 17 паци-
енток группы сравнения (79,9 %) посев роста не дал. 
У остальных пациенток в микробном пейзаже преоб-
ладали энтерококки и кишечная палочка. У пациен-
ток обеих групп имело место значимое повышение 
экспрессии α-эстрогеновых рецепторов и в желе-
зах, и в строме эндометрия. (р≤0,05).Экспрессия 
прогестероновых рецепторов у пациенток обеих 
групп была понижена в строме, тогда как в железах 
она мало отличалась от нормы. У пациенток обеих 
групп отмечено значительное повышение экспрес-
сии маркера пролиферативной активности Ki67 как 
в строме, так и в железах эндометрия. На момент на-
чала протокола стимуляции суперовуляции (2 день 
м. ц.) уровень ФСГ у пациенток основной группы 
составил 6,25±0,69 мЕД/л, в группе сравнения 
6,27±0,54 мЕД/л (различия не достоверны р≤0,05). 
У пациенток основной группы к 7–8 дню менструаль-
ного цикла отмечались прогностически благопри-
ятные эхографические признаки состояния эндоме-
трия — адекватная толщина, появление трехслойной 
структуры, а в группе сравнения эти признаки вы-
являлись лишь к 10–11 дню цикла. Пациентки обеих 
групп достоверно (р≤0,05) не различались по дню 
пункции фолликулов. На этапе переноса эмбрионов 
в полость матки благоприятные эхографические 
признаки состояния эндометрия отмечались у всех 

пациенток основной группы, в группе сравнения — 
у 17 пациенток (80 %) отмечены благоприятные эхо-
графические признаки состояния эндометрия, у 3 па-
циенток эхографическая картина оценена, как при-
емлемая для осуществления ПЭ, у 1 пациентки состо-
яние эндометрия расценено, как неприемлемое для 
осуществления ПЭ, в связи с чем перенос отменен, 
эмбрионы витрифицированы. Частота наступления 
беременности в основной группе составила 25,8 %, 
в группе сравнения 20,2 %. Частота неразвивающей-
ся беременности в обеих группах составила до 20 %.

Таким образом, включение в схемы подготовки эн-
дометрия при реализации программ ВРТ у пациенток 
с хроническим эндометритом индукторов интерфе-
рона (Галавит) позволяет получить более адекватное 
эхографическое состояние эндометрия, как в процес-
се стимуляции суперовуляции, так и в день перено-
са эмбрионов, обеспечивает меньшую вероятность 
отмены переноса, возможно, положительно влияет 
на частоту наступления беременности.

осоБеННостИ ПоДГотовкИ 
к ПроГрАММАМ врт ПрИ ПАтоЛоГИИ 

шеЙкИ МАткИ 
серебренникова к. Г., Аглямова Д. р., 

кацалап с. Н., Лапшихин А.А., твердикова М. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова»; 

Центральная клиническая больница РАН 

Разработка минимально инвазивных методов ле-
чения заболеваний шейки матки является одной 
из актуальных проблем. По различным данным ча-
стота патологии шейки матки при бесплодии коле-
блется от 38 до 47 %, это диктует необходимость изу-
чения особенностей обследования и лечения данной 
патологии у пациенток с бесплодием при подготовке 
к программам вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ).

Целью исследования явилось изучение особенностей 
подготовки шейки матки у пациенток с бесплодием.

В исследование были включены 140 женщин в воз-
расте от 18 до 44 лет. Критериями включения явля-
лись: репродуктивный период, первичное или вто-
ричное бесплодие, отсутствие родов через естествен-
ные родовые пути в анамнезе, наличие патологии 
шейки матки, необходимость применения деструк-
тивных методов воздействия на шейку матки, отсут-
ствие противопоказаний для проведения программы 
ВРТ. Критерием исключения явилась диагностиро-
ванная цервикальная интраэпителиальная неопла-
зия (ЦИН) тяжелой степени. В зависимости от ме-
тода лечебного воздействия на шейку матки рандо-
мизированным слепым методом пациентки были 
разделены на 2 равные группы (n=70). Основную 
группу составили пациентки, которым была прове-
дена фотодинамическая терапия шейки матки, па-
циенткам группы сравнения было проведено аппа-
ратное лечение шейки матки с применением радио-
волновой энергии (аппарат Surgitron, Ellman, USA). 
Средний возраст пациенток в обеих группах составил 
32,33±1,49 года и 34,33±1,05 года соответственно.
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Всем пациенткам проведено комплексное клини-
ко-лабораторное и инструментальное обследование, 
включавшее все обязательные методы при подготов-
ке к программам ВРТ, регламентированные приказом 
№ 67 Минздравсоцразвития, в частности бактериоско-
пическое онкоцитологическое исследования отделяе-
мого из мочеполовых органов, расширенная кольпо-
скопия, ПЦР диагностика урогенитальных инфекций, 
в частности определение ДНК ВПЧ с типированием, 
бактериологическое исследование по показаниям. Для 
проведения сеанса ФДТ, у пациенток основной груп-
пы использовали фотосенсибилизатор «Фотодитазин» 
(аппликационно или внутривенно) с последующим об-
лучением на аппарате «ЛАМИ», с длиной волны 600 нм 
и выходной мощностью лазерного излучения 0,5–
0,7 Вт. Пациенткам группы сравнения проводилось ра-
диоволновое воздействие на шейку матки аппаратом 
«Сургитрон». Результаты оценивались через 21 день 
после сеанса, а в последующем непосредственно перед 
началом программы ВРТ.

Пациентки обследованных групп не различались 
по длительности бесплодного брака до обращения 
в клинику, аллергологическому анамнезу, наслед-
ственности, росто-весовым показателям, перенесен-
ным соматическим заболеваниям, по особенностям 
секреторной, менструальной и репродуктивной 
функций, длительности патологического процесса 
шейки матки. По результатам онкоцитологического 
исследования отделяемого из экто- и эндоцервик-
са группы были в целом сравнимы, однако в основ-
ной группе несколько чаще встречалась ЦИН легкой 
и средней степени тяжести, но данные различия 
не были статистически значимы. По результатам рас-
ширенной кольпоскопии в основной группе наиболее 
часто встречались картина эктопии цилиндрическо-
го эпителия в многослойный плоский, лейкоплакия, 
а также закрытые железы с усилением сосудистого 
рисунка, единичные случаи ацетобелого эпителия. 
В группе сравнения кольпоскопическая картина была 
схожей, за исключением ацетобелого эпителия.

По результатам проведенной ФДТ шейки матки па-
циенткам основной группы нами не было отмечено 
осложнений ни в одном случае, пациентки хорошо 
переносили сеанс терапии. В период после облучения 
пациентки отмечали незначительные тянущие боли 
в нижних отделах живота в первые трое суток после 
процедуры, повышение температуры до субфебриль-
ных цифр. Начало краевой эпителизации наблюдалось 
на 5–8 сутки при отсутствии лейкоцитарной инфильтра-
ции, а полная эпителизация выявлена через 4–6 недель.

Благодаря значительному сокращению послеопе-
рационного периода при проведении ФДТ патологии 
шейки матки, проведение методов ВРТ возможно уже 
через 2–3 месяца. В ходе исследования, при проведе-
нии программ ЭКО и ПЭ нами не отмечено ни одного 
осложненного случая трансцервикального переноса 
эмбрионов у пациенток основной группы. У пациен-
ток группы сравнения в единичных случаях отмече-
ны рецидивы заболевания шейки матки, потребовав-
шие повторного радиоволнового воздействия.

Таким образом, применение фотодинамической 
терапии патологии шейки матки при подготовке 

к программам ВРТ является безопасным, минималь-
но инвазивным, высокоэффективным методом лече-
ния, особенно у нерожавших пациенток.

кЛИНИко‑МорФоЛоГИЧескИе 
вАрИАНтЫ рАЗвИтИЯ оПуХоЛИ — кАк 

ФАктор ДИФФереНЦИровАННоГо 
ПоДХоДА к ЛеЧеНИЮ БоЛЬНЫХ 

с МИоМоЙ МАткИ 
сидорова И. с., Агеев М. Б., ведерникова Н. в., 

Жолобова М. Н., Хохлова И. Д., ша ша 
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, 

кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Миома матки — одна из наиболее часто встреча-
емых доброкачественных опухолей у женщин репро-
дуктивного возраста. Нередко миома матки сопрово-
ждается болевых синдромом, нарушением менстру-
альной функции, невынашиванием беременности, 
развитием бесплодия. Единственным методом, обе-
спечивающим полное излечение, является хирурги-
ческое удаление патологически измененной матки. 
Гистреэктомия производится более чем у половины 
больных с симптомной миомой матки (52 %).

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в из-
учении патогенеза миомы матки с помощью современ-
ных методов молекулярной биологии, патофизиологи-
ческие механизмы, вызывающие образование и рост 
опухоли, все еще остаются недостаточно изучены.

Как правило, развитие и рост миомы матки у боль-
шинства больных наблюдается при ненарушенной 
менструальной функции. У этой категории больных 
с миомой матки содержание эстрогенов и прогесте-
рона в сыворотке крови не отличается от такового 
у женщин без данной патологии.

С целью выявления молекулярных механизмов пато-
генеза развивающихся миом матки нами было проведе-
но морфологическое и иммуногистохимическое иссле-
дование препаратов от 25 пациенток с миомой матки 
небольших размеров (до 1,5 см), подвергшихся хирур-
гическому вмешательству, преимущественно эндоско-
пическому. Основными показаниями к оперативному 
лечению больных явились — бесплодие, подслизистая 
миома матки, патологические маточные кровотечения, 
приводящие к анемизации больной. Клинический диа-
гноз был верифицирован после патоморфологического 
исследования. Больные были прооперированы в секре-
торной фазе менструального цикла.

Средний возраст больных составил 34,5 ±1,5 года. 
Ретроспективно больные были разделены на 3 груп-
пы, в соответствии с гистологическим типом опухоли. 
1 группа — 15 пациенток с митотически активной ми-
омой (менее 5 фигур митоза на 10 полей зрения при 
большом увеличении микроскопа), 2 группа — 6 па-
циенток с клеточной миомой (отсутствие фигур мито-
за), 3 группа — 4 пациентки с простой миомой матки.

При морфологическом исследовании пациенток 
с миомой матки небольших размеров в преобладаю-
щем большинстве оказались митотически активные 
миомы — у 15 больных (60 %).
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В митотически активных миомах матки была бо-
лее выражена экспрессия факторов роста и EGFR ре-
цепторов по сравнению с простыми миомами.

Исходя из полученных данных можно предполо-
жить, что факторы роста, продуцируемые миомой 
матки небольших размеров через пара- и аутокрин-
ные механизмы могут способствовать росту миомы 
за счет гипертрофии и пролиферации; гиперпласти-
ческим процессам эндометрия, что подтверждается 
клиническими данными частого сочетания гипер-
плазии эндометрия у больных с митотически актив-
ными миомами. Работа продолжается.

ПАтоЛоГИЯ шеЙкИ МАткИ 
у БоЛЬНЫХ с ДоБрокАЧествеННЫМИ 

ЗАБоЛевАНИЯМИ МАткИ 
сидорова И. с., Жолобова М. Н., 

ведерникова Н. в., Хохлова И. Д., ша ша, 
Агеев М. Б.

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

Доброкачественные заболевания матки (мио-
ма матки, аденомиоз и гиперпластические про-
цессы эндометрия) представляют одну из наиболее 
актуальных проблем современной гинекологии. 
В большинстве случаев (по данным разных авторов 
от 40 до 85 %) наблюдается их сочетание, что услож-
няет подбор адекватных методов лечения, наиболее 
актуальных для больных репродуктивного возраста.

Несмотря на значительное количество работ, сви-
детельствующих о высокой частоте сочетанных за-
болеваний матки и попытках выяснить патогенез 
общих патофизиологических процессов в гормональ-
нозависимых тканях матки до настоящего времени 
не изучено состояние шейки матки. Являются ли из-
менения, характерные для миометрия и эндометрия, 
сходными для ткани шейки матки, которая отлича-
ется большим содержанием соединительнотканного 
компонента.

Возникает большое число вопросов, касающихся 
как тактики ведения таких больных, так и методов ле-
чения. Можно предположить наличие взаимных сти-
мулирующих процессов в развитии этих заболеваний.

Задачей нашего исследования явилось выявить ва-
рианты сочетаний доброкачественных заболеваний 
матки (миома матки, аденомиоз, гиперпластические 
процессы эндометрия) и заболеваний шейки матки 
у больных репродуктивного возраста, а так же изучить 
клинико-анамнестические факторы, предрасполагаю-
щие к развитию сочетанных доброкачественных забо-
леваний матки у женщин репродуктивного возраста.

В исследование вошли 62 пациентки с различны-
ми заболеваниями матки (миома, аденомиоз, ги-
перплазия эндометрия) и их сочетании в возрасте 
от 30 до 45 лет и продолжительностью заболевания 
от 1 года до нескольких лет. У данного контингента 
больных оценили состояние шейки матки.

Всем больным для диагностики патологии шей-
ки матки, кроме осмотра шейки матки в зеркалах, 

осуществляли кольпоскопическое, цитологическое, 
бактериологическое и бактериоскопическое иссле-
дование, УЗИ органов малого таза. У всех больных 
с подозрением на гиперплазию эндометрия произво-
дилось раздельное диагностическое выскабливание 
под контролем гистероскопии. После проведенного 
комплексного обследования пациентки были разде-
лены на 7 групп: 1 гр.-с миомой матки –4, 2-с адено-
миозом- 6, 3 гр — с гиперплазией эндометрия –8, 4-с 
миомой матки в сочетании с аденомиозом- 8, 5-ми-
ома матки в сочетании с гиперплазией эндометрия 
–15, 6-с аденомиозом в сочетании с гиперплазией 
эндометрия — 7 и 7 группа 14 пациенток, у которых 
диагностированы миома матки, аденомиоз и гипер-
плазия эндометрия.

В первой группе патологии шейки матки не было 
выявлено. Во второй группе диагностированы два 
полипа цервикального канала и 4 эктопии шейки 
матки. В третьей группе- четыре полипа, эктопия 
и 4 CIN1. В 4 группе обнаружен полип цервикального 
канала. В пятой группе 2 полипа, 3 CIN 1–2 ст., одна 
лейкоплакия. В 6 группе два полипа, одна эктопия 
и в седьмой 2 CIN2, полип и 4 эктопии шейки матки.

Таким образом, исследование подтверждает высо-
кую частоту заболеваний шейки матки у пациенток 
с сочетанной патологией матки.

В связи с вышеизложенным становится очевидной 
необходимость дальнейшего изучения причинных 
факторов, клинических проявлений, морфологиче-
ских и иммуногистохимических особенностей па-
тологии шейки матки в сочетании с заболеваниями 
матки с целью формирования унифицированного 
подхода к диагностике и лечению.

АНоМАЛЬНое МетИЛИровАНИе 
р21WAF1 и CD44 ПрИ ГИПерПЛАЗИИ 

ЭНДоМетрИЯ НА ФоНе ХроНИЧескоГо 
ЭНДоМетрИтА 

сидорова И. с., станоевич И. в., Аброкова Б. с., 
Землякова в. в., Фен И., кудрина е. А., 

Залетаев Д. в.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

Минздравсоцразвития России 

Хроническое воспаление участвует в патогенезе 
гиперпластических процессов и опухолей различных 
органов. Целью исследования являлось определение 
роли гиперметилирования генов RASSF1A, CDH1, 
Р21WAF1 и CD44 в развитии гиперплазии эндоме-
трия (ГЭ) на фоне хронического эндометрита (ХЭ).

В исследование включено 52 женщины с морфо-
логически верифицированной ГЭ: простой ГЭ без 
атипии (41 больная), комплексной ГЭ без атипии 
(9 больных), комплексной ГЭ с атипией (2 больные). 
Средний возраст пациентов составил 37,9±3,8 лет. 
В зависимости от наличия гистологических призна-
ков ХЭ пациенты разделены на две группы: I группу 
составили 27 женщин с ГЭ без признаков ХЭ; II груп-
пу — 25 женщин с сочетанием ГЭ и ХЭ.

Геномную ДНК выделяли из операционного мате-
риала (образцов эндометрия) больных методом фе-
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нол-хлороформной экстракции. Для определения ме-
тилирования CpG-островков промоторных областей 
исследуемых генов применяли метод метил-чувстви-
тельной ПЦР (МЧ-ПЦР).

Частота метилирования RASSF1A составила 7,4 %, 
8,0 % соответственно в 1, 2 группах, CDH1–0 % в обеих 
группах, Р21WAF1–3,7 %, 28,0 %, CD44–14,8 %, 68,0 %, 
индекс метилирования составил 0,07 и 0,26, соответ-
ственно. Метилирование Р21WAF1 и CD44 при ги-
перплазии эндометрия показано впервые.

Одним из возможных механизмов развития ГЭ при 
ХЭ является отсутствие остановки пролиферативно-
го сигнала через гиперметилирование гена Р21 и на-
рушение связи клеток эндометрия с межклеточным 
матриксом посредством метилирование гена CD44.

ПроГНоЗИровАНИе И ПроФИЛАктИкА 
рАкА ЭНДоМетрИЯ в реПроДуктИвНоМ 

воЗрАсте 
сидорова И. с., унанян А. Л., киселев в. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

Патологические процессы эндометрия являются 
одной из наиболее актуальных проблем современной 
гинекологии ввиду высокой частоты встречаемости 
(в структуре гинекологической заболеваемости со-
ставляют от 30 до 55 %), возможности рецидивирова-
ния и малигнизации.

Особую значимость приобретают вопросы онко-
логической трансформации эндометрия у больных 
репродуктивного возраста с учетом предстоящей ре-
ализации детородной функции.

В России за последние 10 лет отмечается неу-
клонный рост заболеваемости раком эндометрия 
с 88,4 до 128,5 случаев на 100 тыс. населения (Чиссов 
В. И., 2009), занимая второе место среди злокаче-
ственных опухолей репродуктивной системы после 
рака молочной железы.

Цель исследования: разработка патогенетически 
обоснованного подхода к формированию групп по-
вышенного онкологического риска у больных с пато-
логическими процессами эндометрия в репродуктив-
ном возрасте для выработки тактики ведения паци-
енток с учетом показателей метилирования генов-су-
прессоров опухолевого роста.

В исследование были включены 216 больных, кото-
рые обратились в гинекологический стационар в пла-
новом и экстренном порядке. Возраст обследованных 
женщин колебался в пределах 20–44 лет (средний воз-
раст — 36,5±1,0 год). Ретроспективно все пациентки 
были разделены на 6 групп в зависимости от морфо-
логического типа патологического процесса эндоме-
трия. 1-ю группу составили пациентки с хроническим 
эндометритом (n=32), во 2-ю группу были включены 
женщины с полипом эндометрия (n=31), в 3-ю груп-
пу — с простой гиперплазией эндометрия без атипии 
(n=43), в 4-ю группу — с комплексной гиперплази-
ей эндометрия без атипии (n=46), в 5-ю группу — 
с комплексной гиперплазией эндометрия с атипией 

(n=42), 6-ю группу составили пациентки с высоко-
дифференцированной аденокарциномой эндометрия 
(I стадия; n=22). Пациентки с простой гиперплазией 
с атипией в нашем исследовании не встречались.

В процессе комплексного обследования кроме кли-
нико-анамнестических методов были использованы 
специальные инструментальные иморфологические 
методы исследования. Для определения метилирова-
ния CpG-островков промоторных областей исследуе-
мых генов (RASSF1, MLH1, Р16, RAR-b, GSTP1, CDX1) 
применяли метод метилчувствительной полимераз-
ной цепной реакции (МЧ-ПЦР).

После детальной математической оценки факто-
ров риска в исследуемых группах больных в качестве 
прогностических критериев были выделены 16 пока-
зателей: клиническо-анамнестические, морфологи-
ческие и генетические, в том числе метилирование 
генов-супрессоров опухолевого роста. Составлена 
компьютерная программа на основе Microsoft Office 
Excel, при введении данных в которую вычисляется 
риск злокачественной трансформации эндометрия 
для конкретной пациентки; используя 90 и 10 % пер-
центили, определены границы степеней вероятности 
развития рака тела матки (низкая степень, умеренная 
степень и высокая степень).

Сформированы группы пациенток: с низкой веро-
ятностью развития рака — p = 0–0,29; с умеренной 
вероятностью развития рака — p = 0,3–0,59; с вы-
сокой вероятностью развития рака — p = 0,6–1,0. 
Модель была проверена на пациентках 1-й и 6-й групп 
(n=54). Чувствительность предложенной модели со-
ставила 98 %, специфичность — 92 %. Определение 
степени риска развития рака тела матки, что явилось 
основанием для выработки дифференцированного 
подхода к тактике ведения.

С вышеуказанных позиций важным подходом к ре-
шению проблемы профилактики и терапии заболева-
ний эндометрия является деметилирование генов-су-
прессоров опухолевого роста, что служит мишенью 
для направленной терапии, тем более что в отличие 
от мутаций, которые принципиально необрати-
мы, модификации ДНК путем метилирования, хотя 
и весьма стабильны, но обратимы. Перспективным 
в использовании в качестве препарата оказывающе-
го деметилирующее воздействие является Промисан 
(Миракс Фарма).

Таким образом, целесообразно говорить о воз-
никновении концепции таргетной патогенетической 
профилактики в гинекологии, которая осуществляет 
переход на принципиально новый уровень молеку-
лярно-нацеленного действия, точечным, прицель-
ным образом воздействующая на ключевые звенья 
патогенетической цепи, обеспечивающее торможе-
ние роста и развития патологических процессов эн-
дометрия, и уже сегодня применение Промисана яв-
ляется важным шагом вперед в разработке данного 
направления.
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ПроГНоЗИровАНИе И ПроФИЛАктИкА 
рАкА шеЙкИ МАткИ в реПроДуктИвНоМ 

воЗрАсте 
сидорова И. с., унанян А. Л., киселев в. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

Рак шейки матки (РШМ) составляет 16 % от об-
щего числа злокачественных опухолей репродук-
тивных органов женщин и занимает третье место. 
В Российской Федерации заболеваемость РШМ 
на 2008 г. составляет 110,2 на 100000 женщин. 
Отмечается рост заболеваемости среди молодых жен-
щин до 40 лет. В 2008 г. в России зарегистрировано 
13375 новых случаев РШМ, а летальность больных со-
ставила 19,4 % [Чиссов В. И., 2009].

Применяемые для диагностики кольпоскопиче-
ский, цитологический и гистологические методы 
позволяют диагностировать уже существующие па-
тологические изменения, поэтому поиск прогности-
ческих маркеров, позволяющих определить вероят-
ность злокачественной трансформации на раннем 
этапе формирования опухоли, является важным на-
правлением исследований патогенеза заболеваний 
шейки матки.

Цель исследования: разработка патогенетически 
обоснованного подхода к формированию групп по-
вышенного онкологического риска с учетом выявле-
ния метилирования генов-супрессоров опухолевого 
роста у больных с доброкачественными и предрако-
выми процессами шейки матки для обоснования так-
тики ведения пациенток в репродуктивном возрасте.

Для достижения цели нами было обследовано 
127 женщин репродуктивного возраста с морфоло-
гически верифицированными доброкачественными 
и предраковыми процессами шейки матки. I — жен-
щины с доброкачественными заболеваниями шейки 
матки (осложненная эктопия и эктропион, эндоме-
триоз шейки матки, простая лейкоплакия) (n=42), 
II — пациентки с CIN I (n=33), III — женщины с CIN II 
(n=27), IV — больные с CIN III (n=25). Возраст обсле-
дованных женщин в среднем составил 31,4±0,57 лет.

Всем больным проводили следующие методы ис-
следования: общее клиническое, бактериоскопиче-
ское и бактериологическое исследование мазков, 
обследование на инфекции передающиеся половым 
путем (ИППП).

Для определения метилирования CpG-островков 
промоторных областей исследуемых генов (MLH1, 
HIC1, RASSF1 А, MGMT, N33, CDH1) применяли метод 
метил-чувствительной ПЦР (МЧ-ПЦР).

Наиболее значимыми клинико-анамнестически-
ми прогностическими признаками явились: наслед-
ственный фактор (относительный риск 16,8); ин-
фицированность ВПЧ высокого риска (ОР — 11,34); 
травмы шейки матки после родов и абортов (ОР — 
10,64); наличие дисплазии шейки матки (ОР — 8,40); 
эктопия и эктропион шейки матки (ОР — 5,88); 
ИППП (ОР — 4,56). На основании проведенных ге-
нетических исследований нами был рассчитан отно-
сительный риск по исследуемым генам-супрессорам 
опухолевого роста: MLH1 (ОР — 21.84), HIC1 (ОР — 

11,76), N33 (ОР — 11,76), CDH1 (ОР — 11,67), RASSF1 
(ОР — 10,92), MGMT (ОР — 8,4). Используя метод 
бинарной логистической регрессии получены коэф-
фициенты (клинико-генетические) для достоверной 
модели, позволяющей прогнозировать риск возник-
новения CIN III и рассчитана их значимость. При вы-
явленном показателе p меньше 0,29 — низкая вероят-
ность развития CIN III, при p = 0,3–0,59 — умеренная 
вероятность, при p= 0,6–1,0 — высокая вероятность.

Проведение комплексного исследования, вклю-
чающего в себя кольпоскопические, цитологиче-
ские, ВПЧ тестирование и морфологические мето-
ды в совокупности с определением метилирования 
генов-супрессоров позволяет осуществить наиболее 
раннее прогнозирование рака шейки матки, а также 
динамики развития патологических процессов и спо-
собствовать выбору оптимальной тактики лечения. 
Данный подход наиболее полно соответствует кон-
цепции персонализированной медицины, являющей-
ся одной из приоритетных направлений развития со-
временной гинекологии, где особое место занимает 
предиктивная медицина, целью которой является ин-
дивидуальное прогнозирование, в том числе и про-
гнозирование рака шейки матки.

Кроме того, гиперметилирование генов-супрес-
соров опухолевого роста может служить молекуляр-
ным маркером ранней диагностики, мониторинга 
и клинического прогноза патологических процес-
сов шейки матки и представляет собой мишень для 
патогенетически обоснованной таргетной терапии 
и профилактики рака шейки матки. В вышеуказан-
ном аспекте особое внимание заслуживает препарат 
Промисан, разработанный отечественной фарма-
цевтической компанией “Миракс Фарма”. Промисан 
негормональный продукт растительного проис-
хождения, обладающий хорошей переносимостью 
и высоким уровнем безопасности. Действующими 
веществами Промисана являются Indol-3-carbinol 
и Epigallocatechin-3-Gallate, которые характеризуется 
таргетным влиянием на регуляцию процессов проли-
ферации, апоптоза, неоангиогенеза, инвазии, а так-
же осуществляют деметилирование генов-супрессо-
ров опухолевого роста.

срАвНИтеЛЬНАЯ ХАрАктерИстИкА 
коНсервАтИвНЫХ МетоДов 

ЛеЧеНИЯ ГИПерПЛАстИЧескИХ 
ПроЦессов ЭНДоМетрИЯ у ЖеНЩИН 

реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 
скупова И. Н., рогожина И. е.

Россия, г. Саратов, Министерство здравоохранения 
Саратовской области, ГОУ ВПО Саратовский 

государственный медицинский университет им. 
В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

Актуальность проблемы ГПЭ у больных репродук-
тивного возраста не теряет своего значения как с по-
зиции снижения фертильности, предупреждения дис-
функциональных расстройств и их осложнений, так 
и профилактики рака эндометрия.
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Целью исследования явилось сравнение эффектив-
ности консервативных методов лечения ГПЭ у жен-
щин репродуктивного возраста.

Нами обследованы 74 пациентки в возрасте 20–
35 лет с верифицированным ГПЭ. До назначения 
всем пациенткам проведен комплекс клинических, 
лабораторных данных, УЗИ исследование органов 
малого таза, цитологическое исследование аспирата 
из полости матки, морфологическое исследование со-
скоба эндометрия, полученного при РДВМ под гисте-
роскопическим контролем. При оценке гистологиче-
ского исследования соскобов эндометрия выявлено, 
что преобладала простая ГПЭ у 70,27 % (52), желези-
сто-фиброзные полипы были выявлены у 9,3 % (10), 
железистые полипы у 9,3 % (10) пациенток, сложная 
ГПЭ без атипии отмечена у 9,3 % (10) исследуемых.

Соматический статус в исследуемой группе отя-
гощен воспалительными заболеваниями гениталий 
у 70 %, ВСД по смешанному типу у 35 %, анемией раз-
личной степени тяжести у 25 %, нарушением жирово-
го обмена у 24,9 %. Гинекологический анамнез у 79 % 
пациенток характеризовался нарушением менстру-
ального цикла с момента менархе с преобладанием 
мено– и метроррагий.

Все больные были разделены на 3 сопоставимые 
группы: 20 пациенткам проводилось лечение проге-
стинами (Дюфастон), 30 — КОК (Линдинет 30) в стан-
дартном или пролонгированном режиме, 24-агониста-
ми Гн РГ (Бусерелин). Лечение дюфастоном оказалось 
эффективным у 85 % пациенток, частота рецидивов 
ГПЭ после окончания 6-ти циклов лечения составила 
по нашим данным 15 %. Частота рецидивов после ле-
чения линдинетом 30-при пролонгированном режи-
ме — 6,7 %, при стандартном режиме — 14,3 %; бусе-
релином (эндоназально) в течение 6 месяцев-.12,5 %.

Таким образом, результатами нашего исследова-
ния доказано, что применение агонистов Гн РГ, явля-
ется наиболее эффективным способом лечения ГПЭ 
в репродуктивном возрасте, сочетающим я в себе 
возможность не только лечения пролиферативных 
процессов, но и восстановления фертильности и сни-
жения риска злокачественных заболеваний органов 
репродуктивной системы. Сравнимым по эффектив-
ности является применение КОК в пролонгирован-
ном режиме. Частота рецидивов ГПЭ после оконча-
ния лечения КОК в пролонгированном режиме — 
6,7 %, в стандартном режиме — 14,3 %, что по види-
мому связано с отсутствием «всплесков» эстрадиола 
при пролонгированном режиме приема препарата, 
по сравнению со стандартным. Преимущества про-
лонгированного режима лечения позволяет сокра-
тить общий курс лечения на 4 недели: 2 пролонгиро-
ванных цикла по сравнению с 6-ю стандартными.

осоБеННостИ кровотокА в ПоЧеЧНЫХ 
АртерИЯХ у БоЛЬНЫХ сАХАрНЫМ 

ДИАБетоМ 2‑Го тИПА в соЧетАНИИ 
с АртерИАЛЬНоЙ ГИПертеНЗИеЙ 

сливкина в. с., Арзамасцева Г. И., Гафанович е. Я.
Россия, г. Воронеж, Воронежский областной клиниче-

ский консультативно-диагностический центр; г. Саратов, 
Саратовский государственный медицинский университет 
Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа имеют 

высокий риск развития поражения почек по срав-
нению с больными без метаболических нарушений. 
Причиной высокой распространенности поражения 
ренального кровотока у больных сахарным диабетом 
2-го типа является влияние специфических факторов 
риска атерогенеза. Обследование и лечение больных 
сахарным диабетом 2-го типа с поражением почеч-
ных артерий остается актуальным, что заставляет ве-
сти поиски для решения этой важной проблемы.

Цель исследования: изучить состояние перифери-
ческого сопротивления и тонуса почечных артерий 
при сахарном диабете (СД) 2-го типа в сочетании 
с артериальной гипертензией (АГ).

Обследовано 75 пациентов с СД 2-го типа в соче-
тании с АГ в возрасте от 42 до 75 лет (45 женщин, 
30 мужчин). Контрольная группа пациентов с АГ без 
метаболических нарушений составила 53 человека. 
Исследование проводилось на аппарате Aloka-5500 
(Япония). Ренальный кровоток оценивали в устье 
и дистальных отделах с измерением максимальной 
систолической, минимальной диастолической, сред-
ней по времени скорости кровотока, индекса рези-
стентности (RI) и пульсационного индекса (PI).

У больных СД 2-го типа в сочетании с АГ отмеча-
ется более выраженное изменение периферического 
сопротивления почечных артерий (RI=0,73–0,79). 
В контрольной группе пациентов с АГ без СД RI=0,67–
0,72. У пациентов основной группы при сочетании 
СД и АГ выявляются объективные ультразвуковые 
признаки структурной перестройки стенок почеч-
ных артерий в виде утолщения комплекса интима-
медиа. Полученные данные были подтверждены ре-
зультатами многофакторного анализа, где повышен-
ное значение индекса резистентности было связано 
с липидным фактором, ассоциированным с уровнем 
триглицеридов в сыворотке крови. У больных СД 2-го 
типа индекс резистентности в почечных артериях 
был выше независимо от длительности заболевания 
по сравнению с контрольной группой. Эти изменения 
ренального кровотока связаны с выраженными ате-
росклеротическими процессами в условиях СД, при-
чем это характерно для пациентов всех возрастных 
групп. Пульсационный индекс в почечных артериях 
был выше у больных СД в сочетании с АГ при длитель-
ности СД более 5 лет (PI=1,65–1,87). Пульсационный 
индекс в контрольной группе был более приближен 
к нормальным показателям (PI=1,45–1,64).

Таким образом, измерение значений индекса рези-
стентности и пульсационного индекса почечных ар-
терий является необходимым для прогнозирования 
ишемического поражения почек даже при впервые 
выявленном сахарном диабете.
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вЛИЯНИе трАНскрАНИАЛЬНоЙ 
ЭЛектростИМуЛЯЦИИ НА кАЧество 

ЖИЗНИ БоЛЬНЫХ с восПАЛИтеЛЬНЫМИ 
ЗАБоЛевАНИЯМИ ГеНИтАЛИЙ 

с БоЛевЫМ сИНДроМоМ 
смолова Н. в., Андреева М. в., Гаценко в. И.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-
цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

В большинстве случаев традиционная терапия боль-
ных с хроническими воспалительными заболевани-
ями придатков матки (ХВЗПМ), особенно с болевым 
синдромом, не нормализует полностью их общее со-
стояние, что приводит в последующем к снижению 
качества их жизни даже после прохождения полного 
курса лечения. В связи с этим необходим поиск новых 
методов лечения данного контингента больных. К од-
ному из немедикаментозных методов лечения, кото-
рый обладает анальгетическим, противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим, а также выраженным 
комплексным гомеостатическим и саногенетическим 
эффектами, относится транскраниальная электро-
стимуляция стволовых структур мозга (ТЭС-терапия). 
В связи с этим использование ТЭС-терапии в комплекс-
ном лечении больных с ХВЗПМ может привести к улуч-
шению качества их жизни. Данных о качестве жизни 
таких больных, получавших ТЭС-терапию, в доступной 
нам литературе не найдено, что и явилось целью наше-
го исследования.

Цель: оценка качества жизни больных с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями придатков 
матки с болевым синдромом на фоне ТЭС-терапии.

Обследование проведено в двух группах больных. 
Основную группу составили 68 больных, которым 
проводилось комплексное лечение с включением 
ТЭС-терапии. В группу сравнения вошли 63 пациент-
ки, получавшие терапию по общепринятым схемам 
лечения данной патологии. Для оценки состояния 
здоровья обследованных пациенток и эффективно-
сти проведенной им терапии, нами применялся ме-
тод анкетирования на основе вопросника «Качество 
жизни женщин», разработанный в Научном Центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, 
включающего 5 основных категорий (физическая 
и психическая активность; социальное, ролевое 
и сексуальное функционирование). С помощью дан-
ного опросника можно оценить качество жизни об-
следуемых женщин до и после лечения, а также эф-
фективность терапии. При этом оптимальным счита-
ется качество жизни при показателях, его оценива-
ющих, близких к нулю. Чем больше эти показатели 
(в баллах), тем хуже качество жизни обследуемых.

В результате проведенных исследований получе-
ны следующие данные. Так физическая активность 
у больных с обострением ХВЗПМ после ТЭС-терапии 
улучшилась. Показатель ее составил 1,88 балла и рас-
ценивался как «хороший». В группе сравнения этот по-
казатель после лечения был достоверно хуже, чем в ос-
новной группе, и составил 2,61 балла (р<0,05). После 
лечения, в целом, оценка психической активности 
пациенток обеих групп стала лучше. Но в основной 

группе она была достоверно лучше, чем в группе срав-
нения (1, 52 и 2,03 балла соответственно, р<0,05).

Социальное функционирование после лечения 
у пациенток обеих групп достоверно улучшилось. 
Оценка данного показателя составила в основной 
группе 1,06 балла, до лечения — 1,66 балла (р<0,01), 
т. е. уровень социального функционирования на фоне 
ТЭС-терапии стал выше и расценивался как «хоро-
ший». В группе сравнения этот показатель также улуч-
шился, но незначительно — 1,48 балла (до лечения — 
1,55 балла, р>0,05). У больных с обострением ХВЗПМ, 
получавших ТЭС-терапию, показатель ролевого функ-
ционирования достоверно улучшился (0,82 балла 
до лечении — 1,37 балла, р<0,001) и расценивался как 
«хороший». В группе сравнения данный показатель 
(1,22 балла), достоверно не отличался от такового 
до лечения (1,28 балла, р>0,05). Сексуальное функци-
онирование у пациенток основной группы стало «от-
носительно благоприятным» (1,56 балла). Показатель 
его достоверно улучшился по сравнению с таковым 
до лечения (3,32 балла, р<0,05). В группе сравнения 
данный показатель (2,69 балла) не отличался от ана-
логичного показателя до лечения (2,78 балла, р>0,05).

Показатель общей самооценки состояния здоровья 
больных основной группы после лечения достоверно 
уменьшился (1,06 балла, до лечения — 3,88 балла, 
р<0,001) и расценивался как «хороший». В группе 
сравнения отмечалось недостоверное снижение дан-
ного показателя после лечения (2,82 балла, до лече-
ния — 3,28 балла, р>0,05). После проведения курса 
ТЭС-терапии качество жизни оценивалось больными 
основной группы как «хорошее» (1,11 балла), до лече-
ния — как «ближе к удовлетворительному» (2,05 бал-
ла, р<0,001). В группе сравнения данный показатель 
практически не изменился после лечения (1,88 бал-
ла, до лечения — 1,95 балла, р>0,05).

Выводы. ТЭС-терапия является методом выбора 
при лечении больных с обострением ХВЗПМ с боле-
вым синдромом, так как она обладает широким спек-
тром действия, особенно выраженным анальгетиче-
ским эффектом. Это в конечном итоге сопровождает-
ся улучшением общего состояния больных и приво-
дит к значительному повышению качества их жизни.

воЗМоЖНостЬ ИсПоЛЬЗовАНИЯ 
ПокАЗАтеЛеЙ ХеМИЛЮМИНесЦеНЦИИ 

ДЛЯ оПреДеЛеНИЯ осоБеННостеЙ 
теЧеНИЯ восПАЛИтеЛЬНЫХ 

ЗАБоЛевАНИЙ вНутреННИХ ЖеНскИХ 
ПоЛовЫХ орГАНов 

согикян А. с., Беляевская М. с., Лебедева е. А., 
калиниченко И. А., Хан е. А., Пугиева Л. А., 

овсянников в. И., Бабина И. Г.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный 
медицинский университет, НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Ростов-Главный ОАО РЖД» 

Воспалительные заболеваний внутренних поло-
вых органов (ВЗВПО) у женщин занимают первое ме-
сто в структуре гинекологической патологии, оста-
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ваясь острой медицинской и социальной. Течение 
воспалительного процесса все чаще принимает стер-
тый характер с частыми рецидивами. Общепринятая 
схема диагностики больных с воспалительными за-
болеваниями внутренних женских половых органов, 
“вписывающаяся” в понятие так называемого “стан-
дарта диагностики”, в настоящее время уже не удов-
летворяет современным потребностям медицины, 
и вынуждает к поиску дополнительных методов, по-
вышающих эффективность диагностики.

Цель: выявления особенностей свобонорадикаль-
ного окисления плазмы крови в зависимости от ха-
рактера течения воспалительных заболеваний вну-
тренних половых органов у женщин.

Изучено состояние свободнорадикального окис-
ления (СРО) плазмы крови у 24 женщин с воспали-
тельными процессами внутренних женских поло-
вых органов (ВЖПО) при поступлении в стационар 
в рамках проспективного обсервационного продоль-
ного когортного исследования. Критерии включения 
в контролируемое исследование: наличие у пациен-
ток воспалительных заболеваний ВЖПО (аднекси-
тов, оофоритов, сальпингитов, эндометритов, пара-
метритов и их сочетаний), а также согласие на прове-
дение данного метода лечения и соблюдение режима 
обследования.

Интенсивность хемилюминесценции плазмы 
определяли в системе Н2 О2-люминол по методу 
В. А. Шестакова и соавт. (1979) с использованием при-
бора «хемилюминометр ХЛ — 003». Интенсивность хе-
милюминесценции исследовали по четырем взаимос-
вязанным показателям (в относительных единицах), 
каждый из которых характеризует определенную 
стадию СРО: «спонтанный свет» (SpSv); «амплитуда 
быстрой вспышки» (h); «высота медленной вспышки» 
(H); «светосумма медленной вспышки» (Sm).

Нормы значений исследуемых показателей были 
определены у 10 практически здоровых женщин, со-
поставимых по возрасту.

Статистическая обработка цифрового материа-
ла проводилась методами описательной статистики 
[данные приведены в виде указания медианы и ин-
терквартильного размаха: Ме (LQ; UQ)], непараме-
трическими методами для независимых переменных 
(тест Mann-Whitney).

При статистической обработке полученных пока-
зателей выявлено две группы пациенток с противо-
положными изменениями значений в исследуемых 
показателях.

Так, у 16 пациенток зарегистрировано снижение 
контролируемых параметров. Снижение показателя 
SpSv у данной части пациентов достигало значения 
104,19 (97,82;106,07) при норме 124,02 (89,15;163,72), 
р = 0,14. Достоверное снижение зарегистрировано 
у значения показателя h у данных 16 пациенток 115,20 
(110,73;119,54) при норме 137,86 (119,49;161,76), 
р = 0,05. Достоверное снижение зарегистрирова-
но также у показателя H, который достигает 111,69 
(107,62;112,83) при норме 116,33 (113,68;118,83), 
р = 0,05. Значение показателя Sm снижается уме-
ренно (менее чем на 1 % от нормального) 557,67 
(554,34;558,12) при норме — 562,36 (558,43;589,70), 

р = 0,14. Установлено, что заболевания у данной груп-
пы пациенток носили хроническое рецидивное тече-
ние и пациентки до этого обострения получали неод-
нократные курсы антибиотикотерапии.

У 10 пациенток наблюдалось повышение значе-
ний контролируемых параметров. Так, значение по-
казателя SpSv зарегистрировано на уровне 134,41 
(133,41;139,00), что превышало норму на 8,38 %, 
р = 0,34. Показатель h оказался на уровне 156,22 
(148,28;178,45), при норме — 137,86 (119,49;161,76), 
р = 0,17. Достоверное повышение регистрировалось 
у показателя H — 124,15 (120,44;127,76) с превышени-
ем нормы на 10,66 %, при р = 0,02 и у показателя Sm — 
672,29 (641,79;678,36), где различие с нормальным 
значением составило 19,55 % при р = 0,04. Клинически 
у данных 10 пациенток зарегистрировано впервые вы-
явленное острое начало данного заболевания.

Таким образом, процессы СРО у пациенток с ре-
цидивным течением воспалительных заболеваний 
ВЖПО существенно отличаются от таковых у жен-
щин с острым их развитием. У пациенток с рециди-
вом воспалительного процесса (вне зависимости 
от нозологии) активность процессов СРО была ниже 
по сравнению с первично заболевшими пациентка-
ми. Необходимо учитывать данную особенность при 
назначении терапии и более тщательно подходить 
при выборе лечебной тактики.

воЗМоЖНостИ 3D‑уЗИ в ДИАГНостИке 
ЭНДоМетрИоИДНЫХ оБрАЗовАНИЙ 

ЯИЧНИков 
соломатина А. А., кавтеладзе е. в., 

сафронова Д. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и гинеко-
логии педиатрического факультета 

В связи с увеличением частоты эндометриоза, отсут-
ствием единого мнения в отношении хирургического 
лечения, а так же исключения неоправданных опера-
тивных вмешательств, оказывающих негативное воз-
действие на морфофункциональное состояние яични-
ков, своевременная дооперационная точность диагно-
стики является особенно важной и актуальной.

С целью увеличения эффективности дифференци-
альной диагностики эндометриоидных образований 
яичников, выполнено вычисление среднего значения 
серой шкалы (MGV) содержимого образований и их 
стенки.

Нами обследованы 81 пациентка репродуктив-
ного возраста (30,8±4,4 года) с монолатеральными 
доброкачественными образованиями яичников, эхо-
графическая картина характеризовалась наличием 
однородного содержимого гипоэхогенной структуры. 
Всем пациенткам проводилось 2D/3D-УЗИ на аппа-
рате Voluson 730exp (Австрия). В программе VOCAL 
3D-УЗИ выполнено вычисление объема образований 
(V, см³), среднего значения серой шкалы (MGV — mean 
grey value) содержимого и стенки образований. MGV 
определяет среднее значение ультразвуковой плотно-
сти тканей, выражающееся в значении шкалы серого 
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цвета. Показатели MGV могут варьировать 0–100 %, 
при 0 значении эхогенность ткани минимальна, что 
соответствует жидкостному образованию без взве-
си, при значении равном 100 % эхогенность ткани 
максимальна, что характерно для костной ткани. 
Лапароскопия была произведена с использованием 
оборудования фирмы “Karl Storz” (Германия).

У 25 из 81 по данным 2D-УЗИ установлен диагноз 
функциональная киста с кровоизлиянием и пациент-
кам проводилось консервативное лечение. Спустя 
3–4 мес при повторном УЗИ, выполненном в раннюю 
фолликулярную фазу во всех наблюдениях было уста-
новлено спонтанное регрессирование образования, 
в связи с чем диагноз расценен как функциональная 
киста яичника с кровоизлиянием. У 56 из 81 с пред-
положительным диагнозом эндометриоидное обра-
зование яичников выполнялась лапароскопическая 
кистэктомия. Гистологический диагноз подтвержден 
у 53 (94,5 %), у 3 (5,5 %) верифицирована функцио-
нальная киста с кровоизлиянием.

С учетом окончательного диагноза все пациентки 
были разделены на две группы. В I группу были вклю-
чены 53 с эндометриоидными образованиями яични-
ков. II группу составили 28 с функциональными ки-
стами с геморрагическим содержимым.

Вычисленный с помощью 3D-УЗИ объем образо-
ваний достоверно не отличался по группам, значе-
ния варьировали от 2,51 см³ до 53,33 см³, составляя 
в среднем 16,84 см³. Согласно нашим данным MGV 
содержимого образований в I группе было досто-
верно выше (39,693 %±7,23), в сравнении со II-ой 
(22,968 %±2,46), р=0,003. Мы не выявили суще-
ственной разницы в эхогенности стенки образова-
ний средние значения которых по группам составили 
43,261 %±6,440 и 48,341 %±7,969, соответственно, 
р>0,05, отсутствовала связь между объемом образо-
ваний и MGV содержимого и объемом образований 
и MGV стенки образований в обеих группах, р>0,05.

Таким образом, MGV представляет собой новый 
метод объективной и качественной оценки эхоген-
ности эндометриоидных образований, вычисление 
выполняется автоматический и не представляет 
сложности. MGV содержимого эндометриодных обра-
зований в 1.7 раз превышает таковые значения функ-
циональных кист яичников. MGV позволяет с более 
высокой точностью выполнить дифференциальную 
диагностику эндометриоидных образований яични-
ков от схожих по структуре с однородным гипоэхо-
генным содержимым геморрагических кист.

ИссЛеДовАНИе кАЧествА ЖИЗНИ 
БоЛЬНЫХ ЭНДоМетрИоЗоМ 

сонова М. М., тихонова е. с., Антонова с. о.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ, 

кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО 

В последние годы наблюдается значительный рост 
интереса к понятию «качество жизни»; (КЖ) со сто-
роны представителей различных областей медицины, 
в т. ч. гинекологов, и увеличение числа публикаций 
по данной проблеме. При этом в литературе отмеча-

ются значительные разночтения как в толковании 
понятия и его составляющих, так и в подходах к оцен-
ке качества жизни на практике. Отдельную проблему 
представляет изучение качества жизни пациенток 
с эндометриозом., принимая во внимание высокую 
частоту распространения патологии (176 миллионов 
женщин в возрасте от 15 до 49 лет страдают эндоме-
триозом), которая поражает женщин молодого воз-
раста, заинтересованных не только в менструальной, 
но и в генеративной функции.

В 1960–70–х годах в медицинской литературе все 
чаще стало звучать мнение о том, что результаты 
лишь традиционных физикальных, лабораторных 
и инструментальных методов исследования не могут 
дать врачу полную картину того, что происходит с па-
циентом. Отмечалось, что болезнь влияет не только 
на физическое состояние человека, но и на психоло-
гию его поведения, эмоциональные реакции, часто 
изменяя его место и роль в социальной жизни, а по-
тому эффективная помощь больному невозможна 
без всестороннего изучения этих проявлений. Хотя 
общепринятого определения КЖ не существует, боль-
шинство исследователей сходятся в том, что понятие 
тесно связано с определением здоровья, данным 
ВОЗ. Поэтому под КЖ понимают интегральную оцен-
ку физического, психического и социального функ-
ционирования больного, основанную на его субъек-
тивном восприятии.

Цель исследования: определить пути улучшения 
диагностики, результатов лечения и качества жизни 
пациенток с наружным генитальным эндометриозом.

Исследование базируется на обследовании 100 па-
циенток с наружным генитальным эндометрио-
зом в возрасте от 18 до 45 лет верифицированным 
на основании лапароскопии и гистологического ис-
следования. В настоящее время все общепринятые 
методики исследования КЖ предполагают использо-
вание стандартизированных опросников для паци-
ентов. Мы использовали опросник The Endometriosis 
Health Profile Questionnare (ESP 30), разработан-
ный Национальным Обществом по эндометриозу 
и Оксфордским Университетом.

Пацинткам предлагалось ответить на стандарти-
зированние вопросы о том, как эндометриоз повлиял 
на их качество жизни в течение последних четырех 
недель до лечения и через 6 месяцев после проведен-
ного оперативного лечения и гормональной терапии. 
Возраст пациенток колебался от 18 до 45 лет., две тре-
ти пациенток были в возрасте до 35 лет, 30 % паци-
енток имели бесплодие (первичное или вторичное), 
70 % пациенток имели синдром хронических тазовых 
болей до постановки диагноза.

Результаты, полученные у пациенток с наружным 
генитальным эндометриозом до начала терапии, 
по всем шкалам опросника EHP-30 оказались до-
стоверно ниже, чем у женщин контрольной группы. 
Особо наглядными были различия по шкалам боль, 
физического и эмоционального и социального функ-
ционирования.

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов можно сделать вывод о повышении уровня КЖ 
женщин после проведенного лечения.
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Выводы: качество жизни у пациенток с гениталь-
ным эндометриозом может быть оценено количе-
ственно, что является более наглядным инструментом 
контроля проводимой терапии как для врача, так и для 
пациентки, КЖ женщин после проводимого лечения 
достоверно улучшается, исследование только объек-
тивного статуса пациенток является недостаточным 
для разработки программы лечения. Опросник EHP-30 
прост в использовании и может быть использован для 
мониторинга качества жизни пациенток с гениталь-
ным эндометриозом до и после лечения.

уЧАстИе МАкроФАГов в ПАтоГеНеЗе 
ГеНИтАЛЬНоГо ЭНДоМетрИоЗА 

сонова М. М., Арсланян к. Н., Диденко Л. Ф., 
Антонова с. А., тихонова е. с., осипова А. А.

Россия, г. Москва, 
ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра репродуктивной медицины и хирургии МГМСУ 
Впервые в литературе эндометриоз описан око-

ло 300 лет назад. В конце 17-го столетия патологию 
описывали как перитонеальные язвы, появляющиеся 
на стенке мочевого пузыря, париетальной брюшине 
и поверхности матки. В 18-м веке врачи выявили 
связь эндометриоза со спайками, тканевыми повреж-
дениями и тазовыми болями. С развитием микроско-
пии в 19-м веке удалось выявить рост эктопической 
эндометриальной ткани как причину этих очагов. 
Однако по настоящее время, хотя и проводятся ши-
рокие исследования этой проблемы, причины роста 
эндометриальных тканей (т. е. желез и стромы) вне 
полости матки остаются все еще непонятными 

С целью оценки роли иммунной системы в патоге-
незе эндометриоза проводятся оценка или количество 
иммунных клеток и их продуктов секреции в перито-
неальной жидкости, периферической крови и самих 
эндометриотических очагах. И, действительно, при 
исследовании клеточного и биохимического состава 
перитонеальной жидкости выявлены определенные от-
личия, характерные для эндометриоза. В нормальных 
условиях количество клеток перитонеальной жидкости 
составляет около 1х106 на 1 см3, с макрофагами, явля-
ющимися преобладающим клеточным типом, и други-
ми клетками, включающими десквамированный мезо-
телий и лимфоциты. Hill et all (1988), Olive et all (1985) 
установили повышенную концентрацию лейкоцитов 
с преимущественным содержанием макрофагов в пе-
ритонеальной жидкости пациенток с эндометриозом.

Известно, что макрофаги являются ключевым 
компонентом естественного иммунитета. Эти клет-
ки участвуют в распознавании чужеродных клеток 
и обработке их для представления Т-лимфоцитам. 
В брюшной полости эти клетки участвуют в утили-
зации как чужеродных, так и поврежденных клеток. 
Halme et all (1984) были одними из первых, предпо-
ложивших феномен повышенной секреции факто-
ров роста перитонеальными макрофагами у женщин 
с эндометриозом. Установлено, что у пациентов с эн-
дометриозом факторы роста и цитокины продуци-
руются перитонеальными лейкоцитами, которые 

могут способствовать выживанию эндометриоидных 
очагов. Повышение концентрации в перитонеальной 
жидкости провоспалительных цитокинов макрофа-
гов IL-1 и TNFα описаны также у больных эндометри-
озом. TNFα активирует воспалительные лейкоциты 
и стимулирует макрофаги к продукции других цито-
кинов, таких как IL-1, IL-6. IL-1 также действует на мо-
нонуклеарные клетки, стимулируя к повышению IL-1 
и IL-6. О повышении концентрации в перитонеаль-
ной жидкости больных эндометриозом и в in vitro 
концентрации макрофагальных секреторных про-
дуктов, таких как IL-6 и IL-8 сообщается различными 
авторами. Нарушения местной иммунной защиты, 
в первую очередь, макрофагов, приводят к дисфунк-
ции цитокиновой регуляции, нарушая процессы 
апоптоза, пролиферации, ангиогенеза, которые при 
определенных гормональных условиях способствуют 
возникновению и развитию эндометриоза.

С целью исследования качественных характери-
стик макрофагов перитонеальной жидкости и уточ-
нения их роли в генезе эндометриоза впервые был из-
учен методом трансмиссионной электронной микро-
скопии клеточный состав перитонеальной жидкости.

Перитонеальная жидкость взята во время лапаро-
скопии путем аспирации у 16 больных наружным ге-
нитальным эндометриозом и 7 пациенток, которым 
проведена диагностическая лапароскопия не по при-
чине эндометриоза.

Объем перитонеальной жидкости у больных эн-
дометриозом, в среднем, составил 30+4,5 мл, в кон-
трольной группе- 10+3,6 мл. В норме объем перитоне-
альной жидкости составляет в 1 фазу менструального 
цикла 7–8 мл, во вторую фазу-13–18 мл. Установлено, 
что при генитальном эндометриозе повышается объ-
ем перитонеальной жидкости, количество клеток 
до 18–20 млн в 1 мл, в основном, за счет макрофагов.

При исследовании образцов перитонеальной жид-
кости выявлены следующие клеточные элементы: 
макрофаги, эритроциты, мезотелиоциты, единичные 
сегментоядерные лейкоциты и лимфоциты. В боль-
шом кол-ве во всех препаратах присутствует клеточ-
ный детрит, образовавшийся вследствие разрушения 
клеточных элементов по типу баллонной дистрофии 
и лизиса эритроцитов. Клеточные элементы перито-
неальной жидкости были, в основном, представлены 
макрофагами. В популяции перитонеальных макро-
фагов идентифицируются 2 типа клеток: секретор-
ный и фагоцитирующий. Для секреторного типа 
макрофагов характерна хорошо развитая грануляр-
ная эндоплазматическая сеть и большое количество 
окаймленных мембранами белковых включений. 
Известно, что секреторные макрофаги способны син-
тезировать до сотни разного рода белковых стимуля-
торов клеточной дифференцировки и апоптоза.

Фагоцитирующий тип макрофагов характеризо-
вался развитой системой гранулярной эндоплазмати-
ческой сети (ГЭС), присутствием лизосом и клазмато-
зом (отшнуровка фрагментов цитоплазмы). В фагосо-
мах этих клеток определяются средней электронной 
плотности массы, идентичные белковым структурам. 
Очевидно, что фагоцитирующие макрофаги принима-
ют активное участие в утилизации клеточного детри-
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та, в том числе и разрушенных эритроцитов. В то же 
время, обилие в препаратах разрушенных эритроци-
тов, и образовавшихся в результате их разрушения бес-
структурных конгломератов говорит о неэффективной 
их утилизации фагоцитирующими макрофагами. Оба 
типа макрофагов взаимодействуют друг с другом, по-
средством межклеточных контактов, пиноцитозных 
и окаймленных пузырьков. Среди популяции макро-
фагов встречаются малодифференцированные клетки 
(клетки с относительно крупными ядрами и неболь-
шим количеством цитоплазмы с умеренно развитыми 
органеллами, возможно, это молодые формы макро-
фагов) и мезотелиоциты с признаками интенсивного 
микропиноцитоза. Описанная выше картина соот-
ветствует раздраженному состоянию перитонеальных 
макрофагов, а присутствие большого количества се-
креторных макрофагов свидетельствует об их регуля-
торной паракринной роли. Присутствие слущенных 
мезотелиоцитов с просветленной цитоплазмой и при-
знаками пиноцитоза и макрофагов указывает на нали-
чие местного воспалительного процесса.

Результаты проведенных исследований подтверж-
дают важную роль макрофагов в генезе эндометрио-
за, а состояние фагоцитирующего типа макрофагов, 
возможно, указывает на неполноценность утилиза-
ции тканевого детрита, забрасываемой в брюшную 
полость во время менструации. Кроме того, есть 
данные о воздействии перитонеального фактора 
на макрофаги в физиологических условиях, отсут-
ствующий при эндометриозе, вследствие чего уве-
личивается цикл развития и существование макро-
фагов с нарушением их физиологической функции. 
Увеличение объема перитонеальной жидкости и ко-
личества клеток, большей частью, за счет макрофа-
гов, способствует усилению паракринной и ауто-
кринной функции за счет синтезирующихся макро-
фагами цитокинов, запускающих патологические 
эффекты эндометриоза. Важные цитокины, выделя-
ющиеся макрофагами, вследствие физиологических 
особенностей участвуют в выживании эндометри-
альных клеток, их прикреплению, формированию 
и росту эндометриоидных очагов.

ПАтоГеНетИЧескИе вАрИАНтЫ 
ЭНДокрИННо‑оБМеННЫХ 

НАрушеНИЙ ПрИ МАНИФестНЫХ 
ДоБрокАЧествеННЫХ 

ГИПерПЛАстИЧескИХ ЗАБоЛевАНИЯХ 
МАткИ 

станоевич И. в., кудрина е. А., 
коновалова А. в., Гитель е. А.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

Существенную роль в развитии доброкачествен-
ных гиперпластических заболеваний матки (ДГЗМ) 
играют эндокринно-обменные нарушения (ЭОН), 
накопленный порог которых формирует метаболи-
ческий синдром (МС). Однако диагноз миомы матки 

(ММ), аденомиоза (АМ) и гиперплазии эндометрия 
(ГЭ) чаще устанавливается до возраста формирова-
ния комплекса всех необходимых составляющих МС, 
в том числе инсулинорезистентности. При этом ча-
стота отдельных критериев диагноза МС, особенно 
ожирения, у женщин с ДГЗМ повышена.

Целью исследования явилось уточнение характера 
и последовательности возникновения ЭОН в женщин 
с манифестными ДГЗМ. Использовали общеклиниче-
ское, специальное гинекологическое, ультразвуковое 
исследование трансвагинальным датчиком; лабора-
торные методы: клинический и биохимический ана-
лиз крови, определение лептина и пролактина в сыво-
ротке крови, по показаниям — глюкозотолерантный 
тест, а также гистероскопию в сочетании с раздельным 
диагностическим выскабливанием слизистой оболоч-
ки матки и морфологическим исследованием соско-
бов, морфологическое исследование макропрепарата, 
полученного в результате гистерэктомии. К учитыва-
емой эндокринно-обменной патологии относили на-
рушения углеводного и липидного обмена, проявляю-
щиеся клинически и параклинически. Критерием ис-
ключения явился отказ женщины принимать участие 
в исследовании и состояние постменопаузы обследу-
емой. Общее количество клинических наблюдений 
составило 91, из них в группу контроля вошли 14 жен-
щин репродуктивного и пременопаузального воз-
раста (средний возраст 46,3±4,1 лет) без патологии 
гениталий и ЭОН. 77 женщин, включенных в исследо-
вание, страдали ММ, АМ, ГЭ либо их сочетанием. В за-
висимости от антропометрических и/или биохимиче-
ских признаков ЭОН больные с ДГЗМ были разделены 
на две группы: I группа — 48 женщин с ЭОН (средний 
возраст 44,1±5,1 лет) и II группа — 29 женщин без 
ЭОН (средний возраст 42,2±3,8 лет).

Статистически достоверные различия меж-
ду I и II группами получены по частоте менорра-
гии (27,1 и 10,3 %), метроррагии (10,4 и 24,1 %), 
менометроррагии (54,2 и 13,8 %), астенического 
(83,3 и 55,2 %) и климактерического (87,5 и 17,7 % — 
для женщин перименопаузального возраста) синдро-
ма и отсутствию жалоб (4,2 и 20,7 %). Достоверных 
различий по частоте альгоменорреи, бесплодия (для 
женщин репродуктивного возраста) и хронической 
тазовой боли не обнаружено. При изучении наслед-
ственности, перенесенных соматических и гениталь-
ных заболеваний, репродуктивной функции стати-
стически достоверных отличий между I и II группами 
не обнаружено. Во II группе чаще обнаруживалась изо-
лированная патология (65,5 %), по сравнению с I груп-
пой (33,3 %): ГЭ — 17,2 %, ММ — 34,5 %, АМ — 13,8 % 
и ГЭ — 16,7 %, ММ — 12,5 %, АМ — 4,2 % соответствен-
но. I группа характеризовалась обратной тенденцией: 
преобладанием сочетанной патологии матки (66,7 %): 
ГЭ+ММ — 16,7 %, ГЭ+АМ — 10,4 %, ГЭ+ММ+АМ — 
33,3 %, ММ+АМ — 6,2 %. Содержание лептина и про-
лактина в сыворотке крови обследованных соста-
вил 8,2±1,4 нг/мл, 32,8±2,7 нг/мл, 14,1±1,2 нг/мл 
и 397±51 нг/мл, 421±43 нг/мл, 413±57 нг/мл соот-
ветственно в группе контроля, I и II группах. Анализ 
изученных особенностей больных I группы позволил 
выявить ряд закономерностей и выделить три под-
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группы женщин с ДГЗМ, протекающими на фоне эн-
докринно-обменных нарушений. Для женщин из под-
группы IA (58,3 %) характерен повышенный ИМТ 
(29,2±3,1 кг/м2), преимущественно глютео-фемо-
ральный тип отложения жировой ткани (71,4 %), 
значительная гиперлептинемия — 38,2±5,7 нг/мл, 
содержание пролактина 418±43 нг/мл, отклонения 
в липидном спектре крови у 85,7 %, общий холестерин 
5,1±0,4 ммоль/л, глюкоза крови 5,1±0,4 ммоль/л, ане-
мия I–II степени у 57,1 %, сочетанная патология матки 
(85,7 %): пролиферативный тип ММ, «активный» АМ, 
простая ГЭ. Для женщин из подгруппы IБ (27,1 %) ха-
рактерен увеличенный ИМТ 31,1±1,8 кг/м2, абдоми-
нальный тип отложения жировой ткани (76,9 %), со-
держание лептина 21,0±3,7 нг/мл, содержание пролак-
тина 429±48 нг/мл, отклонения в липидном спектре 
крови у 92,3 %, общий холестерин 6,3±0,5 ммоль/л, 
глюкоза крови 6,1±0,5 ммоль/л, латентный дефицит 
железа или анемия I степени у 69,2 %, сочетанная па-
тология матки (76,9 %): простая ММ, «активный» АМ, 
комплексная ГЭ. Для женщин из подгруппы IВ (14,6 %) 
характерен ИМТ, близкий к дефициту, 19,7±1,5 кг/м2, 
содержание лептина 2,4±0,9 нг/мл, функциональная 
гиперпролактинемия 721±52 нг/мл, отклонения в ли-
пидном спектре крови у 28,6 %, общий холестерин 
4,1±0,4 ммоль/л, глюкоза крови 4,7±0,3 ммоль/л, ане-
мия II–III степени (71,4 %), сочетанная патология матки 
(71, 4 %): простая ММ, «активный» АМ, простая ГЭ.

Таким образом, ДГЗМ, протекающие на фоне ЭОН, 
характеризуются преимущественно сочетанным по-
ражением и клинической манифестацией в форме 
мено-/менометроррагии и астенического синдрома. 
ЭОН при ДГЗМ также могут носить разнонаправлен-
ный характер. Наряду с классическим представлени-
ем о роли ожирения в патогенезе ДГЗМ, в которое 
укладываются первый и второй патогенетические 
варианты, можно отчетливо выделить группу жен-
щин, у которых сочетанная патология матки разви-
вается при близком к нижней границе нормы ИМТ, 
либо дефиците массы тела на фоне функциональной 
гиперпролактинемии.

кЛИНИЧескИе, МорФоЛоГИЧескИе 
И МоЛекуЛЯрНЫе осоБеННостИ 

ГИПерПЛАстИЧескИХ ЗАБоЛевАНИЙ 
МАткИ: ПрАктИЧескИе вЫвоДЫ 

станоевич И. в., сидорова И. с., кудрина е. А., 
коган е. А., Залетаев Д. в.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России 

На протяжении многих лет миома матки (ММ), ги-
перплазия эндометрия (ГЭ), аденомиоз (АМ) рассма-
тривались как независимо возникающая, патогене-
тически не связанная между собой, гормоночувстви-
тельная патология матки с возможным сочетанным 
поражением. Целью исследования явилась разработка 
концепции гиперпластического синдрома в гинеколо-
гии для осуществления патогенетически обоснован-
ного комплексного подхода к лечению изолирован-

ной и сочетанной ММ, АМ и ГЭ посредством уточне-
ния клинических, морфологических и молекулярных 
особенностей патологии. В исследование включено 
475 больных с изолированными и сочетанными добро-
качественными гиперпластическими заболеваниями 
матки (ДГЗМ). Использовались комплексное клиниче-
ское и параклиническое обследование женщин, гисте-
роскопия с раздельным диагностическим выскабли-
ванием слизистой оболочки матки, морфологическое 
исследование биоптатов, узлов миомы либо удаленно-
го/ых органа/ов (при гистерэктомии), определение 
метилирования CpG-островков промоторных областей 
генов RASSF1A, Р21WAF, CD44 и Р14 с помощью метода 
метил-чувствительной ПЦР в образцах тканей матки. 
Геномную ДНК выделяли из операционного материала 
(эндоцервикса, эндометрия, периферии узлов лейомио-
мы, визуально неизмененного миометрия и визуально 
ячеистого миометрия) больных методом фенол-хлоро-
формной экстракции. Нозологическая/топическая точ-
ность взятия образцов верифицировалась морфологи-
чески. Полученные данные позволяют сформулировать 
клинические черты больных с ДГЗМ: 1. отягощенная на-
следственность по доброкачественным и злокачествен-
ным опухолям органов репродуктивной и пищевари-
тельной системы; 2. высокая частота перенесенных ин-
фекционных заболеваний, хронических заболеваний 
пищеварительной системы, заболеваний — составных 
элементов метаболического синдрома; 3. особенно-
сти функционирования генеративных органов (менее 
3 родов в анамнезе, средний возраст первых родов — 
25–34 года, высокая частота искусственного аборта 
как исхода первой беременности, частое осложненное 
преэклампсией течение беременности, патологическое 
течение родов, послеродового периода); 4. высокая ча-
стота воспалительных заболеваний внутренних гени-
талий, гиперпластических процессов и опухолей яич-
ников и молочных желез; 5.преобладание сочетанных 
ДГЗМ суммарно по всем возрастным категориям, с уве-
личением доли сочетанных поражений с возрастом, 
6. облигатная клиническая манифестация сочетания 
комбинированной патологии миометрия и ГЭ у мен-
струирующих больных (меноррагия/менометроррагия 
и альгоменоррея); 7. абсолютное доминирование жен-
щин с различными вариантами эндокринно-обменных 
нарушений среди больных с клинически манифестны-
ми ДГЗМ; 8. наличие трех патогенетических вариантов 
эндокринно-обменных нарушений, потенцирующих 
рецидивирование и прогрессирование ДГЗМ (с высо-
кой гиперлептинемией, с умеренной гиперлептинеми-
ей и с нормо-/гиполептинемией на фоне функциональ-
ной гиперпролактинемии); 9. частое сочетание мани-
фестных ДГЗМ с психическими и вегето-сосудистыми 
климактерическими расстройствами; 10. ускорение 
прогрессирование ДГЗМ на фоне железодефицитной 
анемии II–III степени и др. Морфологическими особен-
ностями различных гистологических вариантов ДГЗМ 
явилось зональное/секторальное расположение наи-
более выраженных гиперпластических изменений эн-
дометрия, АМ, зон роста ММ нередко соответствующее 
очагам хронического воспаления эндо- и миометрия; 
облигатное сочетание комбинированной патологии 
миометрия (АМ, ММ) с гиперпластическими процес-
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сами слизистой оболочки матки с возрастанием доли 
комплексной ГЭ в перименопаузе у пациентов с мета-
болическим синдромом). Молекулярной особенностью 
ДГЗМ явилась повышенная частота метилирования 
Р21WAF1, RASSF1A, CD44 и Р14 в тканях матки (эндо-
цервиксе, эндометрии, неизмененном миометрии, лей-
омиоме, очагах аденомиоза). Отмечено аномальное 
метилирование Р21WAF1 и CD44 в эндометрии и эндо-
цервиксе, особенно на фоне хронического эндометрита 
и эндоцервицита соответственно, в очагах аденомиоза. 
Выявлена положительная корреляция между эндокрин-
но-обменными расстройствами и метилированием 
RASSF1A в эндометрии и эндоцервиксе. Определено 
метилирование Р14 в узлах лейомиомы и морфологи-
чески неизмененном миометрии при наличии миомы 
матки. Индекс метилирования увеличивался с возрас-
том и в случае сочетанной патологии внутренних гени-
талий как в патологическом субстрате, так и в морфо-
логически неизмененных тканях матки.

Таким образом, выявленные общие характеристики 
ДГЗМ позволяют предложить концепцию гиперпласти-
ческого синдрома — совокупности клинико-морфоло-
гических признаков доброкачественных заболеваний 
матки: ММ, ГЭ, АМ и др., обусловленных накоплен-
ным порогом молекулярно-генетических изменений 
резервных клеток тканей; а также диктуют необходи-
мость рассматривать ДГЗМ как хронические, неуклон-
но прогрессирующие процессы, затрагивающие репро-
дуктивную систему, в лечении которых необходимо 
учитывать непосредственные и отдаленные цели тера-
пии: реализацию генеративной функции и профилак-
тику онкопатологии органов репродукции.

срАвНИтеЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПровеДеНИЯ 
ГИстероскоПИИ И рАЗДеЛЬНоГо 

ДИАГНостИЧескоГо вЫскАБЛИвАНИЯ 
ПрИ ПАтоЛоГИЧескИХ МАтоЧНЫХ 

кровотеЧеНИЯХ 
столярова у. в., рогожина И.е. , 

Хворостухина Н. Ф., Нейфельд И. в.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В. И. Разумовского 

Гистероскопия используется для диагностики вну-
триматочной патологии у пациенток с различными 
гинекологическими жалобами, так как диагностика 
внутриматочной патологии большее точна при пря-
мой визуализации полости матки (N. Towbin et al., 
1996). Гистероскопия оказывается диагностически 
более надежной, чем диагностический кюретаж для 
установления причины патологического кровотече-
ния (R. Gimpelson и H. Rappold, 1988).

Целью работы явилась оценка точности гистеро-
скопии в диагностике патологии полости матки у па-
циенток с патологическими маточными кровотече-
ниями. Результаты гистологического исследования 
материала, полученного при хирургической гисте-
роскопии, кюретаже, рассматривались в качестве ис-
тинного диагноза.

Обследованы 50 пациенток по поводу патологиче-
ского маточного кровотечения. Согласно клиниче-
ским особенностям кровотечения они были разделе-
ны на три группы: меноррагия, метроррагия и пост-
менопаузальное кровотечение. Пациентки также 
были разделены по возрасту, самая большая груп-
па — от 41 до 45 лет. Постменопаузальные кровотече-
ния имели 6 пациенток, 2 из них были старше 50 лет. 
В доклимактерическом периоде находились 88 % 
пациенток, 92 % ранее имели беременности и 80 % 
из них были многорожавшими. Во всех случаях соби-
рался полный анамнез и проводилось физикальное 
исследование (общий осмотр, исследование органов 
брюшной полости и таза). При исследовании тазовых 
органов основное внимание уделялось размеру и по-
ложению матки, а также наличию патологии придат-
ков или шейки матки. Женщины с установленными 
ВМС и меноррагией исключались из исследования. 
Раскрытие шейки матки проводилось под общей ане-
стезией или парацервикальной блокадой (1 %-ный 
ксилокаин 5–10 мл). Гистероскопия проводилась 
в пролиферативной стадии цикла. Возможная бере-
менность у женщин в предклимактерическом перио-
де была исключена на основании отрицательных ре-
зультатов определения хориального гонадотропина. 
Во всех случаях перед выполнением гистероскопии 
выполнялась трансвагинальная ультрасонография 
В настоящем исследовании биопсия эндометрия про-
ведена во всех случаях. При наличии подслизистых 
миоматозных узлов проводилась гистерорезектоско-
пия Результаты гистопатологического исследования 
биопсий эндометрия и удаленных узлов рассматри-
вались в качестве окончательного диагноза, по ко-
торому оценивалась специфичность и чувствитель-
ность обоих диагностических методов. 

Результаты: отмечено, что в большинстве случа-
ев отмечался сочетанный патологический процесс 
в полости матки (сочетание миомы матки с аденоми-
озом, аденомиоза с гиперплазией или полипами эн-
дометрия). В результате исследования выявлено, что 
патологическая картина эндометрия при сопоставле-
нии гистероскопических и гистологических данных 
совпадает практически в 100 % случаев (миома мат-
ки — 100 %, полип эндометрия — 91 %, гиперпласти-
ческий процесс эндометрия — 85,7 %, нормальный 
эндометрий — 87,5 %). Учитывая, что аденомиоз 
диагностировался визуально при проведении гисте-
роскопии и ткань миометрия на гистологическое ис-
следование не отправлялась, согласованности в этом 
случае быть не может, однако данный диагноз под-
тверждался клинически и по УЗИ. Общая чувстви-
тельность гистероскопии в диагностике внутрима-
точной патологии матки была 88 %, специфичность 
при исключении поражений эндометрия — 92 %. 
Гистероскопия с гистологическим исследованием 
полученного материала — наиболее предпочтитель-
ный метод диагностики внутриматочной патологии 
и является обязательным исследованием в случае 
патологических или неоднозначных результатов 
УЗИ. Сравнение результатов гистероскопии и ги-
стологического исследования биопсий, выполнен-
ных под контролем гистероскопии, показывают, что 
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в 100 % случаев миом, установленных на основании 
гистероскопии, были подтверждены при гистопато-
логическом исследовании (чувствительность 100 %). 
При гиперплазии эндометрия совпадение результа-
тов гистероскопии и заключения патологоанатома 
составило 85,7 %, полипы эндометрия подтвердились 
в 91 % исследований, нормальный эндометрий кон-
статирован сгласованно в 87,5 % случаев. 

Выводы. Наиболее информативным методом диа-
гностики внутриматочной патологии, вызывающей 
патологическое маточное кровотечение, является ги-
стероскопия. Это безопасный и точный метод (высо-
кая чувствительность и специфичность) диагностики 
заболеваний матки.

АПоПЛексИЯ ЯИЧНИкА — ПоИск НовЫХ 
ПоДХоДов к ДИАГНостИке И ЛеЧеНИЮ

 сулейманова Л. Л., ведерникова Н. в., 
Жолобова М. Н., Хохлова И. Д., Агеев М. Б. 

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

Несмотря на все достижения современной науки, 
острые гинекологические заболевания представляют 
угрозу здоровью и жизни женщин. В структуре острых 
гинекологических заболеваний апоплексия яичника 
составляет 17 %. Среди причин внутрибрюшного кро-
вотечения апоплексия яичника занимает второе ме-
сто после внематочной беременности. Тем не менее, 
несмотря на достаточную изученность клинической 
картины апоплексии яичника, частота диагностиче-
ских ошибок при данной патологии достаточно высо-
ка — 24 %. Принимая во внимание большую социаль-
ную и медицинскую значимость проблемы сохране-
ния репродуктивной функции женщин, продолжается 
интенсивный поиск причин и механизмов апоплек-
сии яичника, влияние перенесенной апоплексии яич-
ника и проведенного лечения на фертильность, а так-
же на течение беременности и родов.

Анализу подверглось 362 истории болезни паци-
енток с апоплексией яичника. Исследование прово-
дилось в гинекологическом отделении скоропомощ-
ной больницы № 53. 286 пациенткам было проведено 
хирургическое лечение, остальным консервативное 
лечение. Средний возраст пациенток составил 25,2 
+- 1,7 года. Подавляющее большинство обследован-
ных женщин находилось в репродуктивном периоде. 
Каждая пятая пациентка имела заболевания органов 
пищеварения (хронический гастрит). В группе паци-
енток с повторной апоплексией яичника отмечалось 
увеличение заболевания мочевыделительной систе-
мы (хронический пиелонефрит, хронический цистит). 
Частота заболеваний щитовидной железы достоверно 
увеличивалась при повторной апоплексии яичника. 
При анализе исходов беременностей отмечено, что 
частота ранних репродуктивных потерь значительно 
превышала популяционные показатели. У 18 % бере-
менных отмечены ранние самопроизвольные выки-
дыши. Неразвивающиеся беременности чаще диагно-
стировались после повторной апоплексии яичника.

Исследование подтвердило достоверное увеличе-
ние числа пациенток с угрозой прерывания беремен-

ности в группе после оперативного вмешательства 
по поводу апоплексии яичника. Таким образом, ран-
няя реабилитация репродуктивной системы женщин 
должна быть основана на восстановлении двухфаз-
ного менструального цикла, лечении хронических 
воспалительных заболеваний, иммунокоррекции, 
рациональной контрацепции, что позволяет снизить 
частоту рецидивов заболевания и сохранить репро-
дуктивную функция пациенток.

состоЯНИе ГеМостАЗА у ЖеНЩИН 
с МИоМоЙ МАткИ До И ПосЛе 
ЭкстИрПАЦИИ МАткИ НА ФоНе 
троМБоПроФИЛАктИкИ с НФГ 
султанов с. Н., Мамаджанова Н. Н., 
Юлдашев с. к., Мамадалиева с. р.
Узбекистан, г. Ташкент, Республиканский 

Специализированный Научно Практический Медицинский 
Центр акушерства и гинекологии 

С целью оценки состояние гемостаза у женщин 
с миомой матки до и после экстирпации матки на фоне 
проведенной тромбопрофилактики с нефракциони-
рованным гепарином нами проведено ретроспек-
тивное исследование 82 истории болезни женщин 
с миомой матки, проведенные оперативное вмеша-
тельство в объеме экстирпация матки с придатками 
или без них в отделении гинекологии РСНПМЦ АиГ 
в течение 2005–2008 гг. Средний возраст пациенток 
составил 45±8 лет. В общем числе исследуемых боль-
ных 58 из них были женщины в возрасте после 40 лет 
(I группа), 9 были до 40 лет (II группа) не принимав-
шие гормональную терапию, а III группу составляли 
15 женщин в возрасте после 40 лет принимавшие гор-
мональную терапию (III группа). Все больные поступи-
ли в гинекологическое отделение РСНПМЦ АиГ с диа-
гнозом симптомной миомы матки на оперативное 
лечение, в дальнейшем подтвержденным гистологи-
ческим. Всем больным с целью тромбопрофилактики 
кроме неспецифической медикаментозная профилак-
тика было проведено с НФГ по 5000 ЕД пк каждый 8 ча-
сов. Средний размер матки вместе с миоматозными уз-
лами составил 12±4 недель (min. 7 нед.; max. 24 нед). 
Для сравнения гемостазиологических показателей из-
учено система гемостаза 20 относительно соматиче-
ски здоровых женщин репродуктивного возраста без 
гинекологических заболеваний (контрольная группа). 
Оценка состояние гемостаза осуществлено в динами-
ке до и на 1-, 3-, 7-сутки послеоперационного периода 
в лаборатории гемостаза РСПНМЦ АиГ с использова-
нием реактивов фирмы Барнауль (Россия), который 
включал в себе определение: активированные парци-
альное тромбопластиновое время (АПТВ), протромби-
новое время (ПВ), протромбиновое отношение (ПО), 
международное нормализованное отношение (МНО), 
концентрация растворимых фибрин мономерных ком-
плексов (РФМК) и фибриногена, количество тромбо-
цитов. Результаты анализа коагулограммы осущест-
вленный в динамике у больных показали, что несмотря 
на проведенную тромбопрофилактику с НФГ гемоста-
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зиологическая картина крови резко отличалась от ис-
ходным уровнем. Особенно эти изменения значитель-
но отражались в результатах анализов РФМК, АЧТВ 
и фибриногена.

 Анализ результатов гемостазиологического ис-
следования характеризовался повышением концен-
трация РФМК и фибриногена по сравнению исход-
ного уровня, которые были до операции. У женщин I 
группы среднее значение РФМК при поступлении 
в стационар по сравнению с контрольной группы 
(2,8±1,3 мг %) было на 42,8 % больше; послеопера-
ционном периоде на 1-, 3-, 7-сутки наблюдался по-
вышение его количество, самая высокая значения 
наблюдалась на 7-е сутки (среднем 7,3±0,8 мг %) 
и по сравнению с исходным уровнем была достовер-
но повышено на 82,5 %, а по отношению контроль-
ным на 2,6 раза больше. В отличии от I группы у боль-
ных II и III групп самые высокие значении РФМК 
наблюдались на 3-сутки послеоперационного пери-
ода, который снизились к 7-м суткам. Количество 
фибриногена во I и III группах начался повышаться 
с 3 сутки (3,7±0,7 гл, 3,6±0,6 гл соответственно) 
и высокие цифры наблюдались к 7-е сутки (в среднем 
4,3±0,6 гл, 3,9 0,5 гл соответственно). Анализ резуль-
татов АЧТВ в динамике характеризовался укороче-
нием её значение на 7-сутки послеоперационного 
периода у всех исследуемых групп больных, который 
свидетельствовал об активации начальных этапов 
внутренней пути свёртывании. Анализ динамики ге-
мостазиологических показателей на 7-е сутки после-
операционного периода у больных 1-й и 3-й группы 
показал, что у данных контингента больных при про-
ведении экстирпация матки с придатками или без 
них на фоне проводимого комплексного профилакти-
ческого мероприятия с применением НФГ улучшения 
гемостазиологических показателей не происходило 
или они имели отрицательную динамику. Это сопро-
вождалось нарастанием фибриногена до 4,3±0,7 г/л, 
РФМК до 7,5±0,6 мг %, с одновременным укорочени-
ем АЧТВ до 31,8 6,3 сек что говорило о предтромбо-
тическом состояние, требующее оптимальную тром-
бопрофилактику. Послеоперационное снижение ко-
личество тромбоцитов обнаруживался у всех групп 
больных на 3-сутки, которая объясняется с гепари-
ноиндуцированным тромбоцитопенией связанной 
с применением НФГ или тромбоцитопенией разведе-
ние связанное с инфузионной терапией. Остальные 
показатели были в пределах норме в обеих группы 
исследуемых.

Исследования показали, что традиционная про-
филактика тромбоэмболических осложнений с НФГ 
не позволяет привести коагуляционный потенциал 
больных миомой матки при проведении экстирпация 
матки с придатками или без них даже к исходному со-
стоянию, которых у них было до оперативного лечения. 
Следовательно, необходимо применить других методик 
профилактики тромбоэмболических осложнений (на-
пример, применение низкомолекулярных гепарина) 
для более эффективной коррекции системы гемостаза 
у больных миомой матки, позволяющих снизить риск 
данных осложнений в послеоперационном периоде.

коМБИНИровАННЫЙ МетоД 
ЛеЧеНИЯ реЦИДИвИруЮЩИХ 

ГИПерПЛАстИЧескИХ ПроЦессов 
ЭНДоМетрИЯ у ЖеНЩИН 

с МетАБоЛИЧескИМ сИНДроМоМ 
в ПерИМеНоПАуЗе 

ткаченко Л. в., свиридова Н. И., Исаева Л. в.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный меди-

цинский университет, кафедра акушерства и гинекологии ФУВ 

Несомненно, проблема гиперпластических про-
цессов эндометрия в перименопаузе является одной 
из актуальных проблем в гинекологии в связи с высо-
кой распространенностью этой патологии у женщин 
переходного возраста. Одним из основных факторов 
риска развития гиперпластических процессов эн-
дометрия в перименопаузальном периоде является 
метаболический синдром (МС). Известно, что у па-
циенток с МС развивается длительная и монотонная 
эстрогенная стимуляция эндометрия, что приводит 
к значительному усилению пролиферации эндоме-
трия и составляет основу его гиперплазии.

В настоящее время гистерорезектоскопия, по пра-
ву считается прогрессивным методом хирургиче-
ского лечения больных с гиперпластическими про-
цессами эндометрия. Однако данный метод лече-
ния не всегда оказывается эффективным, особенно, 
у пациенток с ожирением, в виду продолжающейся 
эстрогенной стимуляции. В связи с этим, мы считаем 
целесообразным, при рецидивировании гиперплазии 
эндометрия у женщин с метаболическим синдромом, 
применение сочетания гистерорезекции (аблации) 
эндометрия с двухсторонней аднексэктомией лапа-
роскопическим доступом.

Целью исследования явилось усовершенствование 
метода лечения рецидивирующих гиперпластиче-
ских процессов эндометрия в перименопаузе у жен-
щин с метаболическим синдромом 

Обследовано 32 женщины с метаболическим син-
дромом в возрасте от 40 до 52 лет с рецидивирующей 
гиперплазией эндометрия при наличии противопо-
казаний к гормональной терапии. Средний возраст 
пациенток составил 48,12±1,15 лет. Предъявляли 
жалобы на различные нарушения менструальной 
функции: в виде гиперполименорреи (56,3 %), альго-
менорреи (15,6 %), ациклических маточных кровоте-
чений (28,1 %).

Установлено, что у всех обследованных женщин 
имеет место сопутствующая экстрагенитальная па-
тология, в том числе: сахарный диабет — 3 (9,4 %); 
варикозная болезнь нижних конечностей — у 4 
(12,5 %); гипертоническая болезнь — у 19 (59,4 %); 
заболевания желудочно-кишечного тракта (включая 
патологию печени) наблюдались у 6 (18,7 %) паци-
енток. Избыточная масса тела выявлена у 5 (15,6 %) 
пациенток, у 27 (84,4 %) — ожирение различной сте-
пени выраженности.

В работе использованы общеклинические, био-
химические, эхографические методы исследования. 
Всем больным было выполнено раздельное диагно-
стическое выскабливание эндоцервикса и эндоме-
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трия под контролем гистероскопии с последующим 
гистологическим исследованием препаратов.

В результате исследования было обнаруже-
но у 8 (25 %) пациенток полипы эндометрия, у 18 
(56,3 %) — диффузная и очаговая гиперплазия эндо-
метрия, у 6 (18,7 %) пациенток отмечено сочетание 
полипов с гиперплазией эндометрия. Данные гисте-
роскопии подтверждены результатами гистологиче-
ского исследования: железистая гиперплазия эндо-
метрия диагностирована у 42.1 %, железисто-фиброз-
ные и фиброзные полипы эндометрия у 28,1 %, аде-
номатозные полипы эндометрия у 7,8 %, атипическая 
гиперплазия эндометрия у 21,9 % пациенток.

Учитывая наличие противопоказаний к гормоно-
терапии, всем больным проведена одномоментная 
двусторонняя аднексэктомия лапароскопическим 
доступом в сочетании с гистерорезектоскопией или 
аблацией эндометрия. Операции проведены с ис-
пользованием эндоскопической техники фирмы «Karl 
Storz» (Германия). Электродеструкцию эндометрия 
производили петлевым или шариковым электродом 
резектоскопа, электрическим током, мощностью 
80–100 ВТ. Длительность хирургической операции 
варьировала от 10 до 30 минут (составив в среднем 
20,63±2,05 мин). Результаты оперативного вмеша-
тельства оценивали через сутки, и через 1, 3, 6, 9, 
12 месяцев с момента операции. Данный метод лече-
ния оказался эффективным у 31 (96,8 %) женщины. 
У 1 пациентки с ожирением 2 степени и гипертони-
ческой болезнью сохранялись мажущие кровянистые 
выделения из половых путей в течение двух месяцев 
после операции, без патологических изменений эндо-
метрия по данным УЗИ и аспирата из полости матки.

Таким образом, проведение двусторонней аднек-
сэктомии лапароскопическим доступом в сочетании 
с аблацией эндометрия позволяет достичь значи-
тельной эффективности лечения рецидивирующих 
гиперпластических процессов эндометрия у женщин 
с метаболическим синдромом в перименопаузе.

НАрушеНИЯ реПроДуктИвНоЙ 
ФуНкЦИИ ПосЛе АПоПЛексИИ ЯИЧНИкА 

И ИХ коррекЦИЯ 
ткаченко Л. в., Гриценко И. А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский 

государственный медицинский университет 

Высокая частота апоплексии яичника (в структуре 
всех острых гинекологических заболеваний женщин 
репродуктивного возраста занимает третье место, 
составляя 17 %), отсутствие четко выделенных фак-
торов риска в ее возникновении, отсутствие иссле-
дований об отдаленных последствиях хирургической 
агрессии на яичниках, определяет высокую актуаль-
ность данной патологии.

Цель исследования: выявить влияние апоплексии 
яичника на репродуктивную функцию и возмож-
ность ранней послеоперационной коррекции выяв-
ленных нарушений с использованием физиотерапев-
тического аппарата «АМО-АТОС-Э».

Обследовано 60 пациенток (группа сравнения), 
перенесших хирургическую агрессию по поводу 
апоплексии яичника, и 32 женщины, которым было 
проведено профилактическое лечение предлагае-
мым методом. Возраст наблюдаемых варьировал 
от 15 до 50 лет, но средний возраст составил 26,4±1,2. 
Оперативные вмешательства проводились: лапаро-
скопическим и лапаротомным доступом. Наиболее 
часто выявлена апоплексия правого яичника (72 %). 
Объем оперативной помощи включал: ушивание 
яичника 32 %, резекцию и ушивание 22 %, каутериза-
цию –46 %. Средняя продолжительность послеопера-
ционного времени составила 3,6± 0,3. года.

Выявлено, что у 14 % были повторные апоплексии, 
у –64 % бесплодие. Нейроэндокринные нарушения 
выявлены в виде ожирения у 24,3 %, диспротеине-
мии у 26,7 %, гиперпролактинемии у 21,7 % пациен-
ток. При уточнении характера менструальной функ-
ции обращала на себя внимание неустойчивость 
ее у большинства больных — 68,3 %. Клинически 
неустойчивый цикл проявился аменореей у 6 (10 %) 
пациенток, олигоменореей — у 13,3 %. У остальных 
женщин циклическая ритмичность менструаций 
была сохранена, но у 18,3 % она была с устойчивой 
ановуляцией, а у 26,6 % — с недостаточностью лю-
теиновой фазы. У 68,3 % обследованных женщин вы-
явлены психоэмоциональные нарушения в виде ипо-
хондрического и астено-невротического синдромов 
разной степени выраженности.

Логически вытекает вывод о том, что у данных па-
циенток возникает дисфункция гипоталамо-гипофи-
зарно-яичниковой системы и тактика реабилитации 
репродуктивной функции должна определяться с пози-
ций целостного организма, учитывая изменения, воз-
никающие в его различных функциональных системах.

В связи с полученными данными разработан ме-
тод профилактики выявленных нарушений в раннем 
послеоперационном периоде. С этой целью исполь-
зовали физиотерапевтическое воздействие при по-
мощи аппарата «АМО-АТОС-Э». Электростимуляция 
осуществлялась с использованием электродов на би-
темпоральные области с одновременной магнитоте-
рапией, в области проекции яичников, путем распо-
ложения парного призматического излучателя.

Наблюдение в течение 6 месяцев после проведен-
ного лечения показало, что разработанный метод 
обеспечивал стабилизацию вегетативно-эндокрин-
ной регуляции в виде нормализации биоэлектриче-
ской активности головного мозга, психоэмоциональ-
ного статуса, вегетативной цикличности с законо-
мерным чередованием пара- и симпатикотонии, гор-
монального баланса, что обусловило восстановление 
менструальной функции в 76,5 %, овуляции в 71,1 % 
и наступление беременности у 14 из 21 планировав-
ших беременность.

Полученные результаты свидетельствуют о вы-
сокой эффективности применения аппарата «АМО-
АТОС-Э» для реабилитации репродуктивной функции 
женщин, перенесших апоплексию яичника.
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НовЫе АсПектЫ в ХИрурГИЧескоМ 
ЛеЧеНИИ ПостГИстерЭктоМИЧескИХ 

ГеНИтАЛЬНЫХ ГрЫЖ 
тониян к. А. Ищенко А. И., Жуманова е. Н., 

Метревели Б. Г., романенко р. М., шульчина И. в.
Россия, г. Москва, ФГУ Лечебно — реабилитационный центр 

Минздравсоцразвития России 

С целью улучшения качества хирургического ле-
чения постгистерэктомических генитальных грыж 
нами разработан и внедрен в клиническую практику 
способ комбинированного хирургического лечения 
таких больных.

Методика операции заключается в следующем: 
установка сетчатых протезов передней и задней 
стенок влагалища с сакроспинальной фиксацией за-
днего импланта; трансабдоминально дополнительно 
фиксируется купол влагалища к апоневрозу наруж-
ных косых мышц живота за счет экстраперитонеаль-
ных нерассасывающихся лигатур, фиксированных 
к куполу влагалища; паравагинальная шовно-клее-
вая реконструкция в Ретциевом пространстве, а так-
же облитерация дугласова пространства за счет швов 
по Мошковичу или швов по Гальбану. В результате 
осуществляется дополнительная многоуровневая 
поддержка стенок влагалища и укрепление тазового 
дна, что позволяет значительно снизить риск разви-
тия рецидива. Таким образом, удается надежно фик-
сировать купол влагалища, восстанавливая анатоми-
ческие взаимоотношения органов малого таза.

В период с 2008 г. по 2011 г. нами произведено 16 та-
ких операций у пациенток с генитальными грыжами 
после гистерэктомии. Из них 6 после абдоминальной 
экстраперитонеальной кольпосуспензии, 10 — по-
сле влагалищной. Возраст пациенток варьировал 
от 45 до 83 лет. Длительность операции составляла 
от 60 до 120 минут. Интраоперационных осложнений 
не было ни в одном случае. Кровопотеря во время опе-
рации не превышала 250 мл. Послеоперационный пе-
риод у всех пациенток протекал без осложнений. За пе-
риод наблюдения рецидива возникновения гениталь-
ных грыж не было отмечено ни у одной из пациенток.

Таким образом, предложенная методика позволя-
ет улучшить качество хирургического лечения у па-
циенток с генитальной грыжей после гистерэктомии, 
что, несомненно, имеет большое медицинское значе-
ние, а также значительно улучшает качество жизни 
пациенток с данным заболеванием.

состоЯНИе ИММуННЫХ 
реГуЛЯторНЫХ сИстеМ у ЖеНЩИН 

в кЛИМАктерИЧескоМ ПерИоДе 
тришина т. А., Абрамова с. в., Новикова Л. в.

Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, НИ Мордовский 
государственный университете им. Н. П. Огарева 

Репродуктивному здоровью женщин перименопа-
узального возраста в последнее время стали уделять 
особое внимание, что связано с заметным увеличени-
ем численности женского населения этой возрастной 

категории. Изучение физиологических особенностей 
и патологических процессов в климактерическом пе-
риоде представляет интерес как с медицинской, так 
и социальной точек зрения, поскольку он совпадает 
с периодом наиболее активной профессиональной 
деятельности женщин. Изучение состояния иммун-
ной системы при различных патологических процес-
сах позволяет раскрыть ранее неизвестные стороны 
их патогенеза. Учитывая то обстоятельство, что им-
мунная система находится под влиянием нервных, 
эндокринных и медиаторных воздействий, особый 
интерес представляет изучение иммунных реакций 
в перименопаузальном периоде.

Цель исследования: определить цитокиновый про-
филь и интерфероновый статус у женщин с климак-
терическим синдромом.

Материалы и методы. Нами было обследовано 
60 женщин в возрасте от 45 до 60 лет, имеющих сим-
птомы КС различной степени тяжести. В сыворотке 
крови у них определяли показатели цитокиновой си-
стемы иммуноферментным методом. Группу сравне-
ния составили женщины с физиологическим течением 
климактерия. Степень тяжести КС определяли по ме-
нопаузальному индексу в модификации Уваровой Е. В.

Полученные результаты. Из 60 проанкетирован-
ных женщин средний возраст наступления менопа-
узы составил — 51,9±0,01 года. Частота возникно-
вения климактерического синдрома у обследуемых 
женщин в перименопаузе составила 83 %, у 17 % жен-
щин было выявлено физиологическое течение кли-
мактерия. Распределение по степени выраженности 
климактерического синдрома показало, что легкая 
степень встречалась в 82,7 % случаев, средняя сте-
пень — в 15,1 %, тяжелая степень — в 2,2 % случаев. 
Изучение уровня провоспалительных цитокинов по-
казало, что у женщин с КС существенно не изменялся 
уровень таких цитокинов как ФНОα, ИЛ-13 и ИЛ-6. 
В то же время содержание ИЛ-2 был в 3 раза повы-
шен у женщин с тяжелой степенью КС, что может 
изменять характер иммунного ответа, влиять на воз-
никновение и рост миомы матки, или других новооб-
разований матки. Проведенные нами исследования 
показали, что в с увеличением степени тяжести КС 
повышался и уровень ИФН, особенно ИФНγ в 1,5–
2 раза, что может приводить к изменению чувстви-
тельности женщин к различным инфекциям, прежде 
всего к вирусным и грибковым. ИЛ-8 у женщин с лег-
кой степенью КС был повышен в 1,9 раза, со средней 
степенью — в 2,4 раза, с тяжелой — более чем в 8 раз, 
что может приводить к развитию различных воспа-
лительных процессов. У женщин с тяжелой степенью 
КС ИЛ-4 был повышен в 3,5 раза по сравнению с кон-
трольной группой. ИЛ-4 является регуляторным ци-
токином, который вызывает образование Th2 лимфо-
цитов. Это ведет к активации B-лимфоцитов, усили-
вает образование аллергических антител класса IgE, 
что может повышать риск аллергических реакций. 
У женщин со средней степенью тяжести КС ИЛ-10 
был повышен в 4 раза, с тяжелой — в 9 раз. ИЛ-10, 
синтезируемый макрофагами и Th2 лимфоцитами, 
снижает их антигенпрезентирующую функцию, что 
повышает риск развития аутоиммунных процессов.
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Таким образом, у женщин с климактерическим 
синдромом имеют место нарушения в цитокиновой 
системе и цитокиновой регуляции. Хроническая 
несбалансированность иммунокомпетентных клеток 
приводит к развитию иммунопатологических состо-
яний, которые могут играть патогенетическую роль 
в развитии различных проявлений климактерическо-
го синдрома.

осоБеННостИ кровотокА 
в МоЛоЧНЫХ ЖеЛеЗАХ ПрИ ПрИеМе 

коМБИНИровАННЫХ орАЛЬНЫХ 
коНтрАЦеПтИвов И ПреПАрАтов 

ЗАМестИтеЛЬНоЙ ГорМоНотерАПИИ 
троханова о. в., охапкин М. Б., Мусаева Л. А.

Россия, г. Ярославль, ГОУ ВПО «Ярославская государственная 
медицинская академия Росздрава» 

В настоящее время оценка гемодинамических ус-
ловий в тканях молочной железы рассматривается 
в качестве перспективного направления развития ди-
агностических технологий. Цель работы — исследо-
вать особенности показателей кровотока в молочных 
железах при приеме комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК) и препаратов заместитель-
ной гормонотерапии (ЗГТ) и определить возмож-
ность использования полученных данных для про-
гноза и диагностики заболеваний молочных желез. 
Проведено обследование молочных желез у 689 жен-
щин от 19 до 55 лет, которые составили 3 клиниче-
ские группы: 1 группа — 309 женщин с неизменен-
ными молочными железами, 2 группа — 284 женщи-
ны, принимающие КОК (марвелон, ярина, жанин, 
логест, новинет) с целью предохранения от нежела-
тельной беременности, 3 группа — 96 женщин, при-
нимающих препараты ЗГТ (климонорм, климодиен). 
В основных клинических группах выделялись воз-
растные подгруппы с учетом данных о наличии инво-
лютивных процессов в тканях молочной железы (19–
34 года, 35–40 лет, 41–44 года, 45–50 лет, 51–55 лет). 
Использовались следующие методы обследования: 
сбор анамнеза, осмотр, пальпация и ультразвуковое 
исследование с допплерометрией сосудов молочных 
желез. Для исследования периферического кровос-
набжения молочных желез оценивалось состояние 
медиальных (ВГА) и латеральных (НГА) ветвей при-
водящих грудных артерий. Как в норме, так и при 
использовании гормональных препаратов в соответ-
ствующих возрастных группах нет статистически до-
стоверной разницы между показателями кровотока 
(ПИ, ИР) в НГА и во ВГА в зависимости от стороны 
исследования (p>0,05 во всех случаях). Поэтому, для 
сравнения использовались их средние значения (НГА 
ср., ВГА ср.). При сравнении ИР ВГА и НГА в соот-
ветствующих возрастных подгруппах между нормой 
и при использовании КОК и препаратов ЗГТ, стати-
стически достоверной разницы в показателях крово-
тока нет. (Во всех случаях p>0,05). Диагностическое 
значение имеет ПИ. ПИ ВГА в норме: 1,7±0,4 (19–
34 года), 1,7±0,4 (35–40 лет), 1,7±0,3 (41–44 года), 

1,6±0,4 (45–50 лет), 1,7±0,4 (51–55 лет). ПИ НГА 
в норме: 1,7±0,4 (19–34 года), 1,7±0,4 (35–40 лет), 
1,6±0,4 (41–44 года), 1,6±0,3 (45–50 лет), 1,7±0,4 
(51–55 лет).

ПИ ВГА при приеме КОК: 1,4±0,3 (19–34 года), 
1,4±0,3 (35–40 лет), 1,7±0,2 (41–44 года), 1,6±0,4 
(45–50 лет). ПИ НГА при приеме КОК: 1,3±0,3 (19–
34 года), 1,4±0,2 (35–40 лет), 1,7±0,2 (41–44 года), 
1,7±0,2 (45–50 лет).

ПИ ВГА при приеме препаратов ЗГТ (Климонорм): 
1,4±0,1 (45–50 лет). ПИ НГА при приеме препаратов 
ЗГТ (Климонорм): 1,3±0,3 (41–44 года).

ПИ ВГА при приеме препаратов ЗГТ (Климодиен): 
1,7±0,1 (45–50 лет), 1,8±0,2 (51–55 лет). ПИ НГА 
при приеме препаратов ЗГТ (Климодиен): 1,7±0,2 
(45–50 лет), 1,8±0,4 (51–55 лет).

Одинаковые показатели ПИ у женщин различных 
возрастных групп в норме доказывают отсутствие су-
щественных изменений в объеме сосудистого русла 
с возрастом, несмотря на имеющиеся иволютивные 
изменения в структуре молочных желез.

При использовании КОК ПИ и в НГА, и во ВГА 
статистически достоверно ниже, чем у женщин без 
патологии молочных желез в возрастных группах 
до 40 лет (p<0,01) и статистически не различается 
в возрастных группах после 41 года (p>0,05). По-
видимому, КОК способствуют увеличению объема 
сосудистого русла и васкуляризации молочных желез 
у женщин с меньшими инволютивными изменени-
ями и сохраненной гормонозависимой железистой 
тканью, а с окончанием процессов инволюции и ис-
чезновением железистой ткани показатели ПИ при-
ближаются к таковым при норме.

При использовании препаратов ЗГТ ПИ и в НГА, 
и во ВГА статистически достоверно ниже, чем у жен-
щин без патологии молочных желез при приеме кли-
монорма (p<0,01) и статистически не различается 
при приеме климодиена (p>0,05). По-видимому, пре-
параты ЗГТ при сохраненной менструальной функ-
ции и наличии в структуре молочных желез эстрген-
гестагенной зависимой железистой ткани, действуют 
так же, как КОК, вызывая расширение объема сосу-
дистого русла и уменьшая сосудистое сопротивление. 
При отсутствии менструации и существенно редуци-
рованной железистой клеточной массе после завер-
шения инволютивных процессов в молочной железе, 
препараты ЗГТ не оказывают влияние на сосудистое 
сопротивление. Разная ответная реакция сосудисто-
го русла в ответ на использование разных препаратов 
ЗГТ у женщин одинакового возраста объясняется раз-
ным составом используемых препаратов.

Учитывая, что по данным допплерометрии сопро-
тивление кровотоку в сосудах молочных желез при 
приеме КОК и препаратов ЗГТ, сохраняющих мен-
струальную функцию (Климонорм) в любом возрасте 
существенно ниже в сравнении с нормой, рекоменду-
ется учитывать и использовать данные исследования 
кровотока в молочных железах при формировании 
групп риска по их доброкачественным заболеваниям.
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осоБеННостИ ЛокАЛЬНоЙ 
орГАНИЗАЦИИ вАГИНАЛЬНоГо секретА 

у ЖеНЩИН, ИНФИЦИровАННЫХ 
вИрусоМ ПАПИЛЛоМЫ ЧеЛовекА 

трубникова Л. И., вознесенская Н. в., 
савинова Н. А.

Россия, г. Ульяновск, 
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет 

В настоящее время наблюдается высокая инфици-
рованность женского населения вирусом папилломы 
человека (ВПЧ). Доказанными фактами являются его 
контагиозность и способность вызывать рак шей-
ки матки (РШМ). Актуальным на сегодняшний день 
является поиск новых информативных, доступных 
методов ранней диагностики патологических состоя-
ний шейки матки, ассоциированных с ВПЧ.

Целью исследования явилось изучение морфоло-
гических особенностей вагинального секрета здоро-
вых и ВПЧ-инфицированных женщин для выяснения 
возможности использования полученных данных для 
оценки поражения шейки матки.

Для изучения особенностей морфологического 
строения вагинального секрета впервые был ис-
пользован метод краевой дегидратации биологиче-
ских жидкостей В. Н. Шабалина и С. Н. Шатохиной 
(1998 г.). Метод заключается в изучении структуры 
сухой пленки (фации), которая представляет собой 
фиксированный тонкий «срез» вагинального секрета, 
полученной с помощью специального приема деги-
дратации. Морфологическая картина вагинального 
секрета дает адекватное отражение как физиологи-
ческих, так и патологических изменений, происходя-
щих во влагалищном биотопе. Определенные пато-
логические отклонения вызывают соответствующие 
изменения морфологической картины биологиче-
ской жидкости. В результате структуры приобретают 
новые признаки, которые рассматриваются как пато-
логические и по которым можно судить о степени де-
компенсации организма, характере течения патоло-
гического процесса и эффективности принимаемых 
терапевтических воздействий. Вагинальный секрет 
представляет собой транссудат подслизистого слоя 
влагалища с эпителиальными клетками, микрофло-
рой и цервикальной слизью и является биологической 
жидкостью, окружающей влагалищную часть шейки 
матки. Поэтому естественно было предположить, что 
развитие патологических процессов на шейке приве-
дет к изменению структуры вагинального секрета.

Обследовано 140 женщин в возрасте 
от 18 до 57 лет. Первую группу (контрольную) со-
ставили 30 здоровых женщин. Во вторую вошли 
110 ВПЧ-инфицированных женщин с различной сте-
пенью выраженности патологических изменений 
на шейке матки: от легких дисплазий до гистологиче-
ски подтвержденного рака шейки матки. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту.

Преобладающими жалобами у ВПЧ-
инфицированных женщин были: бели (40,0 %), боли 
внизу живота (14,5 %), кондиломы наружных поло-
вых органов (12,7 %), кровянистые выделения из по-

ловых путей, в том числе контактные (12,7 %), на-
рушение менструального цикла (9,1 %), зуд (6,4 %), 
наличие эктопии шейки матки (6,4 %). При этом 
12,7 % пациенток жалоб не предъявляла. В группе 
ВПЧ-инфицированных нормоценоз влагалищного 
биотопа наблюдался менее чем у четверти больных 
(22 %). Наиболее часто ВПЧ-инфекция сочеталась 
с уреаплазмозом (58,0 %), бактериальным вагино-
зом (16,1 %), микоплазмозом (12,0 %), кандидозом 
(13,0 %), хламидиозом (10,9 %), у двух пациенток — 
с ВИЧ-инфекцией. При бактериологическом исследо-
вании содержимого цервикального канала с частотой 
от 2,2 % до 11,1 % были обнаружены: Staphylococcus 
epidermidis, Candida albicans, Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, 
Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus viridians 
и другие, при этом Staphylococcus saprophyticus 
и Staphylococcus haemolyticus встречались в ассоциа-
ции только с 18 штаммом ВПЧ. При изучении структу-
ропостроения локальной организации вагинального 
секрета нами были обнаружены нормальные и патоло-
гические морфотипы у всех обследованных пациенток, 
при этом отмечалось уменьшение нормальных мор-
фотипов (базисных и папоротникообразных) у ВПЧ-
инфицированных женщин с патологией шейки матки 
(34,9 % против 70 % в контрольной группе, р < 0,01).

Патологические маркеры, такие как вторичные 
сферолиты, параллельные и пластинчатые структуры, 
обнаружены только в группе ВПЧ-инфицированных 
пациенток, при этом имеется стойкая тенденция 
к увеличению частоты встречаемости данных марке-
ров у женщин с более выраженными структурными 
изменениями шейки матки. Маркеры, характеризую-
щие воспалительные процессы (пластинчатые), кор-
релируют с частотой выявления сочетанной инфек-
ции, а маркеры, сопутствующие гиперпластическому 
процессу (параллельные структуры), коррелируют 
с глубиной структурных изменений шейки. У жен-
щин с РШМ в 33,3 % случаев нами были обнаружены 
маркеры злокачественного роста — атипичные сфе-
ролиты с анизотропными включениями (р < 0,01), 
а количество вторичных морфотипов увеличивается 
до 66,7 % против 19,3 % у пациенток без патологии 
шейки матки (р < 0,05).

Таким образом, исследование структуропострое-
ния вагинального секрета, а именно его локальной 
организации может быть использовано в диагно-
стике заболеваний шейки матки, ассоциированной 
с ВПЧ-инфекцией.
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ПротокоЛ ПерИоПерАЦИоННоГо 
оБеЗБоЛИвАНИЯ ПрИ ЭктИрПАЦИИ 

МАткИ 
уваров Д. Н., Антипин Э. Э., Флиппович Г. в., 

сокологорский с. в., шифман е. М., Пырегов А. в.
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

АНЕСТЕЗИЯ//ОПЕРАЦИЯ:
А. Низкий риск анестезии1 

• Общая анестезия 
• Спинномозговая анестезия2 ± в/в седация или 

общая анестезия 
Б. Высокий риск анестезии3 

• Эпидуральная анестезия 4 + общая анестезия 
• Спинально-эпидуральная анестезия2,4 ± в/в се-

дация или общая анестезия 
• Общая анестезия5 

В.  За  30  минут  до  конца  операции  или  предполагае-
мой регрессии спинального блока:

• Парацетамол6 совместно с 
• Традиционные НПВС7 или ингибиторы цикло-

оксигеназы-28 при повышенном риске развития 
осложнений от традиционных НПВС 

ХИРуРгИчЕСкАЯ ТЕХНИкА 
• Разрез по Пфанненштилю предпочтительнее, 

но выбор, прежде всего, должен быть основан 
на технической выполнимости и показаниях 
к операции 

• Для уменьшения интенсивности послеопераци-
онного болевого синдрома хирургический раз-
рез с помощью диатермии предпочтительнее 
скальпеля 

• Влагалищная гистерэктомия предпочтительнее 
лапаротомной, но выбор должен быть основан 
на технической выполнимости и показаниях 
к операции 

• При использовании общей анестезии или СМА 
перед ушиванием целесообразно проведение 
инфильтрации краев раны раствором местно-
го анестетика длительного действия (0,5 % или 
0,75 % ропивакаин, 0,5 % бупивакаин) с установ-
кой многоперфорированного катетера для его 
инфузии в послеоперационном периоде.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ:
А. Всем  пациентам  (при  отсутствии  противопока-

заний):
• Парацетамол9 совместно с 
• Традиционные НПВС7 или ингибиторы цикло-

оксигеназы-28 при повышенном риске развития 
осложнений от традиционных НПВС 

• По окончании операции, если не был установлен 
эпидуральный катетер, в качестве альтернативы 
инфильтрации раны рекомендуется применение 
блокады поперечного пространства живота (при 
разрезе по Пфнненштилю) или блокада влагали-
ща прямых мышц живота (при расширении объ-
ема операции и разрезе до мечевидного отрост-
ка). Используется 0,25 % раствор бупивакаина 
по 20 мл билатерально.

Б. Продолжение  эпидуральной  анальгезии  местными 
анестетиками и опиоидами10.

В. Продолжение  введения  в  операционную  рану 
0,2 %  —  0,5 %  ропивакаина  или  0,2 %-0,25 %  бупива-
каина в виде постоянной инфузии или периодических 
болюсов.
Г. При  интенсивном  болевом  синдроме 
(ВАШ11>50  мм)  —  добавить  сильные  опиоиды12  вну-
тривенно  контролируемой  пациентом  анальгезией 
или регулярными инъекциями 
Д. При средней интенсивности боли (ВАШ=30–50 мм) 
+ слабые опиоиды13 
ПРИмЕчАНИЯ 
1. Пациенты с анестезиологическим риском 

ASA I–II или классическая экстирпация матки.
2. При отсутствии противопоказаний к нейроакси-

альной блокаде. Не рекомендуется катетериза-
ция субарахноидального пространства. Для СМА 
необходимо использовать МА длительного дей-
ствия (0,5 % бупивакаин спинальный, 0,5 % бу-
пивакаин спинальный гипербарический, 0,5 % 
ропивакаин спинальный). В связи с местной 
нейротоксичностью интратекальное введение 
лидокаина не рекомендуется.

3. Пациенты с анестезиологическим риском 
ASA III–IV или расширенное травматичное опе-
ративное вмешательство, особенно у больных 
со злокачественными новообразованиями 

4. Не рекомендуется проводить эпидуральную бло-
каду в виде однократной инъекции, необходимо 
катетеризировать эпидуральное пространство. 
Для эпидуральной блокады использовать высокие 
концентрации МА длительного действия (1 % или 
0,75 % раствор ропивакаина, 0,5 % или 0,375 % 
раствор бупивакаина). Комбинация местного 
анестетика и опиоида (фентанил 100 мкг, морфин 
3–5 мг), вводимая эпидурально, лучше любого 
из них по отдельности. В связи с местным нейро-
токсическим действием использование 2 % рас-
твора лидокаина не рекомендуется.

5. При противопоказании к нейроаксиальной бло-
каде или отказе пациентки.

6. Внутривенно в дозе 1 грамм. В конце операции 
не рекомендуется использовать ректальную 
форму парацетамола в связи с непредсказуемы-
ми фармакокинетическими и фармакодинами-
ческими характеристиками.

7. В раннем послеоперационном периоде следу-
ет избегать внутримышечного введения НПВС 
вследствие неудовлетворительной фармако-
кинетики и фармакодинамики. Предпочтение 
следует отдавать внутривенным формам НПВС 
(лорноксикам, кетопрофен).

8. Ингибиторы ЦОГ-2: мелоксикам, нимесулид 
9. Доза парацетамола должна составлять 4 грамма 

в сутки (не более). В раннем послеоперационном 
периоде предпочтительней использовать вну-
тривенную форму. Длительность применения 
внутривенной формы — до 72 часов. При восста-
новлении способности принимать пищу — пере-
ход на пероральные формы. Из пероральных 
форм предпочтение отдать быстрорастворимым 
в воде. Длительность приема — до 5 суток.

10. Для эпидуральной анальгезии после операции 
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использовать низкие концентрации МА длитель-
ного действия (0,2 % раствор ропивакаина, 0,2 % 
раствор бупивакаина) в комбинации с опиоида-
ми (фентанил, морфин). Для введения анальге-
тической смеси целесообразно применять мето-
дику постоянной инфузии или аутоанальгезии. 
Болюсное введение допускается лишь при отсут-
ствии шприцевых дозаторов. В связи с частым 
развитием тахифилаксии использование лидо-
каина для послеоперационной эпидуральной 
анальгезии не рекомендуется.

11. Визуально-аналоговая шкала представляет со-
бой полосу длиной 100 мм с крайними значени-
ями «нет боли» и «самая сильная боль, которую 
только можно представить». Важно регуляр-
ное (каждые 3 часа) использование ВАШ в по-
слеоперационном периоде. Возможно также 
применение цифровой рейтинговой шкалы 
(от 0 до 10 баллов).

12. Промедол, морфин, фентанил 
13. Трамадол, буторфанол 

кЛИНИЧескАЯ ЭФФектИвНостЬ 
ПрИМеНеНИЯ ПроМИсАНА в ЛеЧеНИИ 
МАстоПАтИИ в соЧетАНИИ с МИоМоЙ 

МАткИ И ЭНДоМетрИоЗоМ 
узденова З. Х., шогенова Ф. М., шаваева в. А., 

Лепшоков р. Д., Берхамова Э. р., Дышекова М. Х.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный 

университет, ООО «Клиника Элифия» 

В настоящее время несомненный интерес пред-
ставляет поиск новых методов терапии доброкаче-
ственных заболеваний молочных желез, миомы мат-
ки и эндометриоза, основными звеньями патогенеза 
которых являются нарушения гормонального фона, 
активация клеточной пролиферации, связанной 
с экспрессией факторов роста, неоангиогенеза и по-
давлением апоптоза. Эффективность лечения масто-
патии, миомы матки и эндометриоза остается недо-
статочной, несмотря на использование современных 
медицинских препаратов. В современной литературе 
описаны вещества, обладающие противопролифе-
ративным, антиангиогенным и проапоптотическим 
действием. В частности, Промисан, который облада-
ет мощной противоопухолевой активностью, патоге-
нетически воздействуя на основные звенья развития 
пролиферативных процессов в организме.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
ление эффективности Промисана у женщин репро-
дуктивного возраста с мастопатией в сочетании с ми-
омой матки и эндометриозом.

Обследовано 55 женщин с мастопатией в соче-
тании с миомой матки и эндометриозом в возрасте 
от 26 до 48 лет. Всем больным проводилось комплекс-
ное обследование: сбор жалоб, анамнеза, проведение 
клинических, биохимических анализов, кольпоско-
пии, микроскопии влагалищных мазков, УЗИ, ЦДК 
органов малого таза и молочных желез, пункцион-
ная биопсия кист и узловых образований молочных 
желез, цитологическое исследование, маммография 

(по показаниям), консультация маммолога.
Средний возраст пациенток с мастопатией составил 

35,4±3,7 лет. У 87,2 % пациенток имелись различные 
нарушения менструального цикла. В первом браке со-
стояли 69 % женщин, во втором — 11 %. Каждая пятая 
пациентка не состояла в браке. В анамнезе больных 
выявлен ряд особенностей: бесплодие — у 12,7 % паци-
енток, аборты были у 71 %, воспалительные заболева-
ния матки и придатков — у 21,8 %, патология шейки 
матки отмечена у 29 %, миома матки у 49 %, эндоме-
триоз у 60 % пациенток. Каждая пятая пациентка име-
ла избыточную массу тела. Наследственная отягощен-
ность опухолевыми заболеваниями отмечена у 23,6 % 
больных. По данным УЗИ и маммографии у пациенток 
выявлена мастопатия с преобладанием железистого 
компонента (29 %), фиброзного (20 %), кистозного 
компонента (21,8 %). В 76,7 % наблюдений отмечена 
диффузная фибнозно-кистозная, у 4 пациенток име-
лось сочетание с узловой формой фиброзно-кистозной 
мастопатии. В 1 наблюдении диффузная мастопатия 
сочеталась с фиброаденомой (ФА). У пациентки с ФА, 
отказавшейся от хирургического лечения, средний 
внутренний диаметр образования составлял 20 мм.

Все пациенты принимали Промисан (экстракт рас-
тений семейства крестоцветных 100 мг, экстракт зеле-
ного чая 70 мг, премикс минеральный: железа лактат 
4,5 мг, меди сульфат 0,3 мг, йодид калия 0,035 мг, цинка 
сульфат 2,5 мг, марганца сульфат 0,25 мг, селенит на-
трия 0,015 мг) по 2 капсулы 2 раза в день во время еды 
в течение 6 месяцев. Клиническая эффективность и уль-
тразвуковые параметры при использовании Промисана 
оценивалась через 3, 6 и 12 месяцев от начала терапии.

При использовании Промисана, у каждой второй 
больной с преобладанием железистого и железисто-ки-
стозного компонентов через 3 месяца лечения отмечал-
ся положительный клинический эффект в виде улучше-
ния самочувствия, купирования масталгии и мастоди-
нии. Отмечалось восстановление нормального ритма 
менструаций, уменьшение количества теряемой крови 
и длительности менструаций. Через 6 месяцев приема 
промисана у 80 % женщин полностью купировалась 
масталгия, нормализовался характер менструального 
цикла, улучшилось качество жизни пациенток. По дан-
ным УЗИ и маммографии в тканях молочной железы 
выявлены уменьшение инфильтрации, восстановле-
ние архитектоники и эхогенности, а также уменьше-
ние размеров кист. В случае с фиброаденомой в конце 
3 месяца лечения Промисаном по данным УЗИ отме-
чена стабилизация размеров образования, а по ис-
течении 6 месяцев лечения — средний внутренний 
диаметр образования составил до 10 мм. Кроме того, 
клинически и по данным УЗИ и ЦДК органов малого 
таза отмечены уменьшение размеров матки и миома-
тозных узлов у 83,6 % пациенток, регресс эндометрио-
идных гетеротопий — у 65,5 % пациенток.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования показали клиническую эффективность 
Промисана при лечении доброкачественных заболе-
ваний молочных желез в сочетании с миомой матки 
и эндометриозом. Использование промисана целесо-
образно и может быть рекомендовано для внедрения 
в клиническую практику.
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НеЙроЭНДокрИННАЯ ДИсФуНкЦИЯ 
у ЖеНЩИН с НеДИФФереНЦИровАННоЙ 
ДИсПЛАЗИеЙ соеДИНИтеЛЬНоЙ ткАНИ 

Фадеева т. с.
Россия, г. Тула. ГОУ ВПО Тульский государственный 

медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

В последние время пристальное внимание клини-
цистов привлекает проблема дисплазии соединитель-
ной ткани (ДСТ). Согласно литературным синдром 
(ДСТ) встречаются у лиц детородного и трудоспособ-
ного возраста с частотой 17, 6 % и занимает 2-е место 
после врожденных пороков сердца. Примерно у каж-
дого 5–6-го пациента из числа страдающих наслед-
ственно обусловленной патологией обмена веществ, 
врачами-генетиками диагностируются различные 
клинические варианты наследственных заболеваний 
соединительной ткани. В то же время в литературе 
не освещена возможность развития и клиническая 
характеристика у больных системной НДСТ, в связи 
с чем и была определена цель настоящего исследова-
ния — изучить особенности клинической картины 
нейроэндокринной дисфункции у женщин с НДСТ.

Было проведено ретроспективное обследование 
218 женщин в возрасте от 20 до33 лет. Сформировано 
2 женщин. I группа основная — с маркерами НДСТ (п= 
67) II группа контрольная с их отсутствием (п=53).

Для выявление маркеров НДСТ использовали мето-
ды: подометрический метод Фридлянда, массо-росто-
вый показатель — индекс Варги, тест на гипермобиль-
ность в трех из пяти представленных пар суставов, ме-
тод Бейтона, тест на повышенную растяжимость кожи, 
которой считался положительным, если величина 
кожной складки над наружными концами ключиц со-
ставляла не менее 3 см, ультразвуковое исследование 
брюшной полости, эхокардиография. К внешним про-
явлениям слабости соединительной ткани относились 
астеническое телосложение, некоторые особенности 
строения скелета и связочного аппарата. За висцераль-
ные фенотипические маркеры дисплазии соединитель-
ной ткани принимались аномалии развития сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем.

Результаты по полученным данным в контрольной 
группе чаще всего встречались жалобы, характерные 
для синдрома вегетативной дисфункции. Больных бес-
покоили головная боль (75 %), ощущение затрудне-
ния дыхания (45 %), повышенная раздражительность 
(67 %), шум в голове (60 %), быстрая утомляемость 
(60 %), потливость (37 %), снижение работоспособно-
сти (35 %), приливы жара (27 %).У (30,6 %) женщин 
обнаружено отсутствие овуляции, первичное беспло-
дие, расстройства менструальной функции отмечены 
у (65 %) пациенток с НДСТ, галакторея (50,7 %), ма-
стопатия (47,8 %).У женщин с нейроэндокринной дис-
функцией НДСТ имели достоверно большее среднее 
количество беременностей (5,80 _+1,15; р 0,05), ро-
дов (1,70_+ 0,20; р 0, 05) и абортов (7,06 _+ 0,30 _+ 
р 0, 05).У 8 женщин (28,6 %) из них 28 женщин с ДСТ 
и НЭР, обследованных у гинеколога –эндокринолога, 
обнаружено отсутствие овуляции,3 больные страдали 
первичным бесплодием. У 6 женщин с НЭР –гиперпро-
лактинемия более 700 МЕ/л, у 3 больных гиперпро-

лактинемия и ВЧГ сочетались. Расстройства менстру-
альной функции отмечены у 78 (65,5 %) пациенток 
с НДСТ, у 61 (51,3 %) женщины с НДСТ нейроэндокрин-
ная патология была представлена предменструальным 
синдромом. В этом период отмечалось возникновение 
симпатоадреналовых кризов с повышением АД, при-
сутствием тахикардии, аритмией. У 43 (36,1 %) боль-
ных с НДСТ предменструальный синдром имел легкое 
течение, у 18 (15,1 %)-тяжелое.

Таким образом, наличие у больных ДНСТ вегета-
тивных расстройств и предменструального синдро-
ма, нарушений менструального цикла свидетельству-
ет о нейроэндокринных расстройствах. Влиянием 
нейроэндокринных факторов при дисплазии соеди-
нительной ткани играет существенную роль происхо-
дит нарушение сложных и множественных факторов 
риска, что отражается на состоянии гемодинамиче-
ских параметров и требует дальнейшего изучения.

ЭФФектИвНостЬ ИНДоЛ‑3‑кАрБИНоЛА 
в коМПЛексНоЙ терАПИИ 

ПерсИстИруЮЩеЙ вПЧ‑ИНФекЦИИ 
у ЖеНЩИН с ХроНИЧескИМ 

ЦервИЦИтоМ 
Фаррахова Л. Н., Нигматулина Н. А.

Россия, г. Казань, кафедра акушерства и гинекологии № 1 
ГОУ ДПО КГМА Росздрава 

ВПЧ-ассоциированные хронические цервициты 
трудно поддаются медикаментозному лечению, что 
связано со сложными механизмами реализации ин-
фекции. При активной репродукции вируса папил-
ломы человека происходит усиленное образование 
«агрессивного» метаболита 16α-гидроксиэстрона 
в инфицированных клетках, при этом снижается 
эффективность терапии препаратами индуктора 
интерферона за счет блокады противовирусной им-
мунологической защиты. Отсутствие эффективных 
этиотропных средств для лечения ВПЧ и риск возник-
новения рака шейки матки требуют выбора наибо-
лее оптимального препарата или их комбинаций при 
проведении терапии.

Целью исследования явилась оценка эффектив-
ности терапии женщин с хроническим цервицитом 
и ВПЧ-инфекцией при использовании препарата, со-
держащего индол–3-карбинол.

43 женщинам с хроническим цервицитом и пер-
систирующей ВПЧ-инфекцией 16,18 типов проведе-
но лечение альфа-2-интерфероном (n=20) и соче-
танием препаратов, содержащих индол–3-карбинол 
и альфа-2-интерферон (n=23). Использованы обще-
клинические методы исследования, ПЦР-диагностика 
ВПЧ, Cl.trachomatis, Ur.urealiticum, M.genitalium, HV 
инфекции, расширенная кольпоскопия, жидкостная 
цитология мазков из экто- и эндоцервикса, количе-
ственное определение соотношения метаболитов 
эстрогена 2-гидроксиэстрона к 16α-гидроксиэстрону 
в моче (ESTRAMET, ИФА-метод).

У 13 из 43 больных цервицит сочетался с CIN I 
на фоне ассоциированной ВПЧ и хламидийной (n=7), 
ВПЧ и уреаплазменной (n=6) инфекцией. У всех жен-
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щин установлено резкое снижение показателя со-
отношения метаболитов эстрогена, что характерно 
для интегративной фазы развития ВПЧ-инфекции 
(в норме — 2,35±0,10). С целью коррекции нарушен-
ного обмена метаболитов эстрадиола использовали 
индол–3-карбинол до 6 месяцев, со второго месяца 
приема этого препарата вводили альфа-2-интерферон 
в свечах интравагинально. При смешанной инфекции 
одновременно назначали соответствующую тера-
пию. Эффективность терапии оценивалась сразу по-
сле окончания лечения с применением расширенной 
кольпоскопии, цитологии, ПЦР-типирования и опре-
деления уровня соотношения метаболитов эстради-
ола. Нормализации обмена метаболитов 2-гидрок-
сиэстрона к 16α-гидроксиэстрону удалось добиться 
у 19 женщин, пролеченных индол–3-карбинолом. 
Элиминация вируса отмечена у 21 больной, что со-
провождалось регрессией CIN I и явлений цервицита. 
У женщин с выраженной регрессией дисплазии на-
блюдалось значительное изменение концетраций ме-
таболитов эстрадиола в сторону 2-ОНЕ1. Из 20 боль-
ных, получавших только альфа-2-интерферон, элими-
нация вируса наступила у 13, у остальных пациенток 
сохранился вирус, что потребовало повторных курсов 
терапии. Нормализации соотношения метаболитов 
2-гидроксиэстрона к 16α-гидроксиэстрону не выяв-
лено ни у одной женщины, напротив у 8 — выявлено 
резкое снижение показателей, чем до начала лечения.

Препарат, содержащий индол–3-карбинол в соче-
тании с иммуномодулирующими и противовирусны-
ми средствами повышает эффективность интерферо-
нотерапии ВПЧ-инфекции и может использоваться 
в комплексном лечении патологии шейки матки, вы-
званной этим возбудителем.

оПтИМИЗАЦИЯ ПосЛеоПерАЦИоННоГо 
веДеНИЯ БоЛЬНЫХ ПосЛе ЛАЗерНоЙ 

ДеструкЦИИ ПАтоЛоГИИ шеЙкИ МАткИ 
Фаттахова Ф. А., Гафарова А. А., Дынькова М. Г.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная меди-
цинская академия, кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Патология шейки матки занимает 16–28 % в струк-
туре общей гинекологической заболеваемости. 
Потенциальный риск злокачественной трансформа-
ции патологических состояний шейки матки побуж-
дает к применению различных радикальных методов 
лечения — собственно хирургического, диатермо-
электрохирургического, химической коагуляции, 
криотерапии, радиохирургии, лазерного лечения. 
Течение регенераторного процесса сопровождает-
ся в ряде случаев болевой реакцией, гипертермией, 
лейкореей и др., что связано с распространенностью 
и процесса и инвазивностью вмешательства.

Цель исследования: оценка эффективности при-
менения геля с эпигаллокатехин-3-галлатом в по-
слеоперационном ведении больных после лазерной 
деструкции шейки матки.

Нами проведено обследование и лечение 66 боль-
ных в возрасте 25–41 лет (средний возраст 29,2 лет) 

с различной патологией шейки матки из которых 55 
(83,3 %) с эктопией шейки матки, осложненной хро-
ническим цервицитом, 4 (6,1 %) — с лейкоплакией 
шейки матки, 5 (7,6 %) — с кондиломами, 2 (3,0 %) — 
с полипами цервикального канала. Все пациентки 
жили половой жизнью, 44 (66,7 %) имели в анамнезе 
беременности, 28 (42,4 %) — роды.

Диагностика проведена в соответствии со стандар-
том обследования: бактериоскопия и онкоцитология 
мазков с шейки матки, расширенная кольпоскопия, 
прицельная биопсия с гистологическим исследова-
нием, ПЦР-диагностика инфекций, передающихся 
половым путем. Наличие ИППП, воспаления, вызван-
ного возбудителями неспецифической этиологии по-
служило показанием для проведения этиотропной 
антибактериальной и противовирусной терапии.

Лазерная деструкцияосуществлялась углекис-
лотным лазером СО2 «Ромашка-2» (длина волны — 
10,6 мкм, мощность на выходе — 15 ватт) под мест-
ной анестезией с использованием 10 % раствора 
Лидокаина в виде спрея.

Раневая поверхность на месте воздействия лазера 
обрабатывалась 10 % гелем эпигаллокатехина-3-гал
латаоднократно сразу после проведения процедуры. 
По методу послеоперационной обработки больные 
были разделены поровну на 2 группы — с обработкой 
эпигаллокатехин-3-галлатом и без нее.

Эпигаллокатехина-3-галлат -сильнейший антиок-
сидант, мощный антипролиферативный агент, обла-
дающий способностью модулировать неоангиогенез. 
Эпигаллокатехин-3-галлат ускоряет и укорачивает 
фазу роста новых сосудов, что ведет к стимуляции от-
ложения коллагенового матрикса в первые дни и по-
давлению в дальнейшем. Механизм действия связан 
с подавлением активности киназ и факторов роста, 
передающих сигналы усиления синтеза коллагена, 
подавлением синтеза провоспалительных цитокинов 
(ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО), что приводит к уменьше-
нию воспалительных проявлений (эритемы, отека), 
связанных с термическим поражением слизистых. 
Препарат препятствует образованию атрофических 
и гипертрофических рубцов, обладает противовирус-
ным действием.

Оценивалась температурная реакция, характер 
и длительность влагалищных выделений, темпы реге-
нерации. Интенсивность болевого синдрома оценивали 
сами пациентки с помощью десяти-бальной визуально-
аналоговой шкалы (ВАШ) ежедневно в течение несколь-
ких дней после проведения лазерной деструкции.

Среди пациенток, которым выполнялась обработка 
эпигаллокатехин-3-галлатом, интенсивность болево-
го синдрома составила всего 1–2 балла, и им не потре-
бовалось назначение НПВС. В контрольной группе ин-
тенсивность боли составила 5–6 баллов, у 27 (81,8 %) 
отмечался субфебрилитет на следующий день по-
сле операции. Различался характер и длительность 
выделений из половых путей: при использовании 
эпигаллокатехин-3-галлата полностью отсутствова-
ла лейкорея. Динамическое наблюдение установило 
отхождение струпа на 7 сутки, при этом поверхность 
имеланежно розовый цвет, отсутствовало кровотече-
ние и признаки воспаления. Сроки эпителизации со-
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кращались на 10–14 дней. Участок воздействия лазе-
ра был лишен признаков синдрома коагулированной 
шейки, эпителий формировался ровным, гладким пла-
стом. Метод обработки эпигаллокатехин-3-галлатом 
раневой поверхности после лазерной деструкции 
осложненных эктопий, кондилом, лейкоплакий шей-
ки матки позволяет существенно улучшить течение 
послеоперационного периода, снижает вероятность 
развития осложнений в послеоперационном периоде, 
обеспечивая быструю реабилитацию пациента и хо-
роший клинический результат.

ИЗМеНеНИЯ АГреГАЦИоННоЙ 
АктИвНостИ троМБоЦИтов НА ФоНе 
ПрИМеНеНИЯ коМБИНИровАННЫХ 

орАЛЬНЫХ коНтрАЦеПтИвов 
Фомина И. в., Полякова в. А., карпова И. А., 
Арабаджи о. А., Дронь А. Н., Хвощина т. Н.

Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО Тюменская государственная 
академия Росздрава, кафедра акушерства и гинекологии 

Применение гормональных контрацепти-
вов приводит к изменениям в системе гемостаза. 
Тромбоциты занимают ведущую роль в инициации 
процессов физиологического и патологического 
тромбообразования. Тромбоцитарное звено первым 
реагирует на все изменения происходящие в системе 
гемостаза. Активация тромбоцитов приводит к за-
пуску всех остальных звеньев системы. Об актива-
ции тромбоцитарного звена гемостаза можно судить 
по изменениям одного из фундаментальных свойств 
тромбоцитов — способности к агрегации.

Целью исследования было изучить агрегационные 
свойства тромбоцитов на фоне применения комби-
нированных оральных контрацептивов.

Обследована 81 женщина в возрасте 18–32 года. 
Первую (контрольную) группу составили 48 жен-
щин не применяющих КОК, вторую группу составили 
33 женщины применяющие низкодозированные КОК 
с дозой этинилэстрадиола 30 мкг (регулон, жанин, 
ярина). По всем клинико-анамнестическим призна-
кам группы однородны. Для изучения агрегационных 
свойств тромбоцитов использовали метод оптиче-
ского светопропускания Г. Борна с графической реги-
страцией на агрегометре БИОЛА (Россия), в качестве 
индуктора агрегации использовали АДФ в конечной 
концентрации 5 мкмоль/л, также использовали ви-
зуальную методику определения времени агрегации 
тромбоцитов. Также, перед изучением агрегаци-
онных свойств тромбоцитов оценивали их количе-
ственные показатели с помощью автоматического 
гематологического анализатора: общее количество 
тромбоцитов, тромбоцитарные индексы (MPV, PCT, 
PDW), количество и процентное отношение отно-
сительно общего числа молодых форм тромбоцитов 
(P-LCC и P-LCR). Исследование проводили через 1, 3, 
6 и 12 циклов приема КОК на 19–21 дни менструаль-
ного цикла или на 19–21 таблетке КОК. Полученные 
результаты подвергли статистическому анализу.

На фоне применения низкодозированных КОК ста-
тистически достоверные изменения агрегационной 

активности тромбоцитов происходят уже в первом ци-
кле применения препарата по сравнению с контроль-
ной группой. Так, достоверно изменяются следующие 
показатели агрегатограммы. Время достижения мак-
симального размера агрегатов (с) укорачивается с 1-го 
цикла приема КОК (21,06±1,97) и сохраняется таковым 
к 12-му циклу (19,49±1,04) относительно контрольной 
группы (27±1,49). Увеличивается степень агрегации 
тромбоцитов ( %) уже с 1-го цикла (66,7±1,2) и со-
храняется повышенной вплоть до 12-го цикла приема 
(64,81±1,1), по сравнению с контрольной группой 
(62,06±1,39). Достоверно увеличивается и макси-
мальная скорость агрегации тромбоцитов начиная 
с 1-го цикла приема (50,6± 7,03 % в минуту) и остает-
ся таковой и к 12-му циклу (42,35±2,09 % в минуту) 
по сравнению с контрольной группой (34,5±1,90 % 
в минуту). Укорочение времени агрегации тромбоци-
тов, измеряемое в секундах, регистрируемое визуаль-
ной методикой также наблюдается с 1-го цикла приме-
нения КОК (13,8±0,45) по сравнению с контрольной 
группой (15,5±0,42). Описанные изменения агрега-
ционных свойств тромбоцитов говорят о повышении 
агрегационной способности тромбоцитов, а, следова-
тельно, об активации тромбоцитарного звена гемоста-
за. Количественные показатели тромбоцитов имеют 
статистически достоверные изменения только в 3-м 
цикле приема КОК и выражаются в увеличении их ко-
личества 276,2±10 (контроль 240±6,1), увеличении 
тромбокрита 0,21±0,01 (контроль 0,17±0,007). Это 
говорит о том, что количественные показатели тром-
боцитов не могут отражать их функциональную актив-
ность, лишь появление достоверных отличий в количе-
стве и процентном отношении молодых форм тромбо-
цитов начиная с 1-го цикла приема КОК по сравнению 
с контрольной группой могут позволить косвенно су-
дить об активации тромбоцитарного звена.

Таким образом, активация тромбоцитарного звена 
гемостаза происходит уже начиная с 1-го цикла приема 
КОК и сохраняется к 12-му циклу применения по срав-
нению с контрольной группой и выражается в повыше-
нии агрегационной активности тромбоцитов.

ХАрАктер НАрушеНИЙ кЛетоЧНоГо 
(ткАНевоГо) ИММуНИтетА у БоЛЬНЫХ 

ЭктоПИЯМИ шеЙкИ МАткИ 
Фомина о. А., Пешев Л. П.

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» 

Одной из сложных современных проблем гине-
кологии остается проблема лечения эктопий шейки 
матки (ЭШМ). Эктопии шейки матки — деструктив-
ный процесс слизистой, патогенез которого до насто-
ящего времени не уточнен. Считается, что основными 
причинами ЭШМ являются воспалительные заболева-
ния и нарушения гормональной функции яичников.

Однако, из поля зрения исследователей по непо-
нятным причинам выпадает такой важный фактор 
патогенеза, как возможность дефектов клеточного 
иммунитета у данной категории больных, в результа-
те чего затрудняется репарация тканей.
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Цель исследования: изучение клеточного (ткане-
вого) иммунитета у больных ЭШМ в плане оптими-
зации их лечения.

Обследованы 92 женщины с ЭШМ репродуктивно-
го возраста, стаж заболевания у которых составлял 
от 1 года до 6 лет. У 18 из них возникали рецидивы 
заболевания после консервативного или хирургиче-
ского лечения. Исследовали содержание в крови Ig A, 
M, G; С-реактивного белка, суммарного количества 
лимфоцитов, а также их фракций: Т СД3+, Т-хелп. 
(СД3/4), Т-цитотоксических (СД3/8+), Т-клеток 
NK (СД3/16/56+), активированных Т-лимфоцитов 
(СД3/HLA — DR+), циркулирующих иммуноком-
плексов (ЦИК).

В анализ включены только статистически досто-
верные изменения показателей. Достоверными счи-
тались изменения при P < 0,05.

Результаты исследований показали, что в норме 
у женщин репродуктивного возраста содержание Ig 
A в крови составляет, в среднем 2,02±0,86 г/л, Ig M 
1,23 ± 0,52 г/л, Ig G — 13,08 ± 2,94 г/л; СРБ — 2,6 ± 
0,67 мг/л, лимфоцитов — 34,1 % (1,82 ± 0,72 109/л). 
При этом Т лимф. (СД3+) составляли 75,9 %, Т хелп. 
(СД3/4+) — 48,1 %, Т-цитотоксич. (СД3/8+) — 
25,59 %, Т клетки NK (СД3/16/56+) — 6,36 %, акти-
вирован. Т-лимфоциты (СД3/HLA — DR+) — 6,1 %, 
а ЦИК — 99,3 ЕД.

В отличие от них, у больных ЭШМ наблюдались па-
тологические сдвиги иммунного статуса: увеличение Ig 
A на 61,8 %, увеличение общего количества лимфоци-
тов на 22,6 % при одновременном снижении фракции Т 
СД3 на 9,0 % (P<0,05), Т-цитотоксических (СД3/8+) — 
на 20,3 %. На этом фоне возрастало количество Т — NK 
(СД3/16/56), в среднем на 26,6 % при одновременном 
резком, на 38,6 % снижении активированных Т клеток 
(СД3/HLA — DR+) по сравнению с нормой.

Отмеченные патологические сдвиги иммунограмм 
позволяют логично предположить, что расстройства 
клеточного иммунитета являются одной из важнейших 
причин персистенции эктопий шейки матки. Поэтому, 
в целях повышения эффективности лечения ЭШМ, осо-
бенно их рецидивов, в комплекс терапии, наряду с ре-
парантами, целесообразно включать иммуномодулято-
ры клеточного иммунитета, что должно заметно повы-
сить репаративную способность пораженных тканей.

к воПросу о вЗАИМосвЯЗИ 
соМАтИЧескоЙ ПАтоЛоГИИ И МИоМЫ 

МАткИ 
Халикова с. Г., омаров с.‑М. А., 

Нурмагомедова с. с.
Россия, г. Махачкала, ДНЦ РАМН 

Поздний репродуктивный возраст женщины — 
самый активный и плодотворный в творческом от-
ношении период ее жизни. Однако реализации со-
циально значимых возможностей во многом пре-
пятствуют многочисленные проблемы со здоровьем, 
возникающие в период возрастной биологической 
трансформации организма, в частности, сердечно — 

сосудистые заболевания. В их числе — артериальная 
гипертензия, выявленная у каждой второй женщины 
старше 40 лет. Артериальная гипертензия нередко 
сопутствует миоме матки, частота которой в общей 
популяции может достигать 27 %. Общепринятое ме-
дикаментозное лечение гипертонической болезни 
нередко недостаточно эффективно или может приво-
дить к нежелательным побочным эффектам.

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей гинекологического и соматического анамнеза 
пациенток с сочетанием артериальной гипертонии 
и миомы матки.

Проведен клинико-статистический анализ особен-
ностей гинекологического и соматического анамнеза 
167 женщин с миомой матки и артериальной гиперто-
нией, перенесших надвлагалищную ампутацию и экс-
тирпацию матки. В основную группу вошли 105 жен-
щин, которым проводилось комплексное обследова-
ние, профилактика осложнений и предоперационная 
подготовка к оперативному лечению миомы матки 
по специально разработанной нами методике. В груп-
пу сравнения вошли 62 пациентки, получившие тради-
ционное обследование и хирургическое лечение.

Средний возраст обследованных женщин основной 
группы равнялся 46,9 ±0,2 года, в группе сравнения 
45,8±0,6 года. Доля женщин, занимающихся физиче-
ским трудом, составила 47,04 % и 41,6 %; 40,9 % и 38 % 
женщин были связаны с трудовой деятельностью, тре-
бующей длительного психоэмоционального напряже-
ния. Жалобы на боли различной степени выраженно-
сти внизу живота с иррадиацией в поясницу предъяв-
ляли 74,8 % пациенток основной группы и 81,8 % па-
циенток из группы сравнения, диспареунию — 20,16 % 
и 16 %, длительные и обильные менструации — 54,72 % 
и 60,8 %. Длительность заболевания миомой матки со-
ставила от 3 месяцев до 9 лет, в среднем 6,1±0,4 года 
в основной группе и 6,3±0,1 года в группе сравнения. 
У 70,8 % больных основной группы и у 70,4 % груп-
пы сравнения длительность заболевания составляла 
от 3 до 5 лет. Свыше пяти лет продолжительность за-
болевания наблюдалась у 29,2 % пациенток основной 
и 29,6 % пациенток группы сравнения. Чаще всего об-
наруживались образования размерами от 3 до 4 см — 
в 51,8 % и 42 % случаев. У пациенток группы сравнения 
узлы размерами 5–6 см встречались в 2 раза чаще, чем 
в основной группе. Узлы размерами от 7 до 8 см в груп-
пе сравнения выявлены у 8 %, а в основной группе — 
у 5,5 % пациенток. У 30,9 % женщин основной группы 
и 28 % группы сравнения находили образования диа-
метром до 2 см. У 96 % больных выявлена АГ мягкой 
формы, а у 4 %- умеренной формы. Длительность за-
болевания АГ составила 4,3±1,1 лет. Основными жало-
бами были головные боли в затылочной или реже ви-
сочной и лобной областях сжимающего или давящего 
характера у 45 % пациенток.

Гинекологические заболевания имели место 
у 78,6 % больных: воспаление матки и придатков — 
у 75,0 % из I подгруппы и у 81,3 % II подгруппы; у каж-
дой второй женщины в анамнезе эрозия шейки матки 
и диатермокоагуляция по поводу нее.

Отмечена высокая частота инфекционных и вос-
палительных заболеваний в препубертатном и пу-
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бертатном возрасте (74,8 % и 52,8 %). Единственные 
роды имели в анамнезе 12,48 % женщин основной 
группы и 16 % женщин группы сравнения; двое ро-
дов имели 38,3 % и 33,6 % пациенток; более 3 родов 
в анамнезе — 27,26 % и 12,6 %. Нерожавших женщин 
в основной группе было 28,24 %, в группе сравне-
ния — 20,8 %. Медицинские аборты в основной груп-
пе имели в анамнезе 84,48 % женщин, в группе срав-
нения — 62,4 %.Самопроизвольные аборты в первой 
группе имели место в 4,8 % случаях, во второй груп-
пе — в 3,2 % случаях.

Заключение. Возрастной период 40–45 лет и стар-
ше является временем активного функционирования 
репродуктивной системы женщины. В этом же воз-
расте кумулируется влияние экстрагенитальной па-
тологии, воспалительных заболеваний внутренних 
половых органов и других факторов. У большинства 
пациенток в анамнезе имеются аборты, что значи-
тельно повышает риск возникновения опухолевид-
ных образований матки и яичников. Формируется 
определенный нейро-эндокринный фон, т. е. экстра-
генитальная патология в виде артериальной гипер-
тензии, хронических воспалительных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и т. д., обменно-эндо-
кринных нарушений и другой патологии оказывает 
влияние на развитие опухолевидных образований 
гениталий.

ДИстроФИЧескИе ЗАБоЛевАНИЯ 
вуЛЬвЫ: НовЫе воЗМоЖНостИ 

ЛеЧеНИЯ 
Хашукоева А. З., отдельнова о. Б., купеева е. с., 

слепцова Н. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета 

Целью нашего исследования явилось изучение эф-
фективности применения фотодинамической тера-
пии (ФДТ) с использованием фотосенсибилизатора 
«Фотодитазин» у пациенток с дистрофическими за-
болеваниями вульвы. ФДТ — это метод воздействия 
на патологические ткани путем активации фотосен-
сибилизатора (ФС) светом с заданной длиной волны 
в присутствие кислорода с целью деструкции патоло-
гических клеток по механизмам некроза и преиму-
щественно по механизму апоптоза.

ФДТ была изучена при лечении 30 пациенток с дис-
трофическими заболеваниями вульвы. По характеру 
выявленной патологии вульвы больные распредели-
лись таким образом: у 20-и пациенток (66,7 %) ве-
рифицирован склеротический лишай вульвы и у 8-х 
(26,6 %)- плоскоклеточная гиперплазия вульвы, у 2 
(6,7 %)–смешанная дистрофия. У 16 пациенток был 
выявлен ВПЧ 16,18 типа (53,3 %), у 6 пациенток ВПЧ 
31,33 типа (20 %), у 8 пациенток ВПЧ не выявлено 
(26,7 %). ФДТ была проведена с использованием ФС 
«Фотодитазин» в дозе 1 мг\кг. Световое воздействие 
проводили в непрерывном или фракционном режи-
ме, с длиной волны 662 нм, длительность облучения 

составила 30–40 минут в зависимости от характера 
патологического процесса, при плотности энергии 
100–250 Дж\см² для вульвы.

Лечебный эффект после ФДТ при патологии вуль-
вы оценивался визуально и на основании указаний 
на наличие или отсутствие зуда в области вульвы, 
а также подтверждался данными цитологического ис-
следования и вульвоскопии. Так, исчезновение зуда 
в области вульвы отмечено у 17 из 20 больных скле-
ротическим лишаем вульвы. У всех больных плоско-
клеточной гиперплазией и смешанной дистрофией 
было проведено цитологическое исследование соско-
ба с вульвы и вульвоскопия, на основании которых 
было достоверно диагностировано клиническое изле-
чение. У трех больных склеротическим лишаем вуль-
вы потребовалось проведение повторного сеанса ФДТ 
из-за сохраняющихся клинических симптомов забо-
левания, после чего был достигнут положительный 
лечебный эффект. Противовирусный эффект ФДТ оце-
нивался после повторной ПЦР с ДНК типированием 
ВПЧ с поверхности вульвы, в результате полученных 
нами данных ВПЧ не был обнаружен ни у одной паци-
ентки. Побочные реакции были отмечены во всех слу-
чаях и заключались лишь в незначительном болевом 
синдроме после проведения процедуры ФДТ и подъ-
еме температуры тела у четырех пациенток в первые 
2–3 дня после процедуры, что купировалось приемом 
нестероидных противовоспалительных средств.

Полная клиническая ремиссия в группе патоло-
гии вульвы отмечена у 27 (90,0 %) из 30 больных. У 3 
(10,0 %) пациенток со склеротическим лишаем вуль-
вы потребовалось проведение повторного сеанса 
ФДТ, после чего было диагностировано клиническое 
излечение.

Метод фотодинамической терапии вульвы пред-
ставляет собой новый перспективный способ лечения 
и может служить существенной профилактикой разви-
тия рака вульвы. Полученные результаты лечения ме-
тодом фотодинамической терапии с использованием 
ФС Фотодитазин у пациенток с дистрофическими за-
болеваниями вульвы показали его высокую лечебную 
активность, минимальное количество побочных эф-
фектов и осложнений, методическую простоту испол-
нения, что делает возможным использование фотоди-
намической терапии для лечения дистрофических за-
болеваний вульвы, также и в амбулаторных условиях.

оПЫт ПрИМеНеНИЯ 
ФотосеНсИБИЛИЗАторА «ФотоДИтАЗИН» 

в ФотоДИНАМИЧескоЙ терАПИИ ПрИ 
ДИстроФИЧескИХ ЗАБоЛевАНИЯХ 

НАруЖНЫХ ПоЛовЫХ орГАНов 
Хашукоева А. З. отдельнова о. Б., 

купеева е. с., слепцова Н. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности применения ФДТ с использовани-
ем фотосенсибилизатора «Фотодитазин» у паци-
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енток с дистрофическими заболеваниями вульвы. 
Фотодинамическая терапия (ФДТ) — это метод воз-
действия на патологические ткани путем активации 
фотосенсибилизатора (ФС) светом с заданной дли-
ной волны в присутствие кислорода с целью деструк-
ции патологических клеток по механизмам некроза 
и преимущественно по механизму апоптоза.

ФДТ была изучена при лечении 30 пациенток с дис-
трофическими заболеваниями вульвы. По характеру 
выявленной патологии вульвы больные распредели-
лись таким образом: у 20-и пациенток (66,7 %) ве-
рифицирован склеротический лишай вульвы и у 8-х 
(26,6 %)- плоскоклеточная гиперплазия вульвы, у 2 
(6,7 %)–смешанная дистрофия. У 16 пациенток был 
выявлен ВПЧ 16,18 типа (53,3 %), у 6 пациенток ВПЧ 
31,33 типа (20 %), у 8 пациенток ВПЧ не выявлено 
(26,7 %). Все пациентки с патологией вульвы имели 
также сопутствующую экстрагенитальную патоло-
гию различной степени выраженности, что послу-
жившую основанием для выбора ФДТ в качестве ме-
тода лечения. ФДТ была проведена с использованием 
ФС «Фотодитазин» в дозе 1 мгкг. Световое воздей-
ствие проводили в непрерывном или фракционном 
режиме, с длиной волны 662 нм, длительность об-
лучения составила 30–40 минут в зависимости от ха-
рактера патологического процесса, при плотности 
энергии 100–250 Джсм² для вульвы.

Лечебный эффект после ФДТ при патологии вульвы 
оценивался визуально и на основании указаний на на-
личие или отсутствие зуда в области вульвы, а также 
подтверждался данными цитологического исследова-
ния и вульвоскопии. Так, исчезновение зуда в области 
вульвы отмечено у 17 из 20 больных склеротическим 
лишаем вульвы. У всех больных плоскоклеточной ги-
перплазией и смешанной дистрофией было проведено 
цитологическое исследование соскоба с вульвы и вуль-
воскопия, на основании которых было достоверно диа-
гностировано клиническое излечение. У трех больных 
склеротическим лишаем вульвы потребовалось про-
ведение повторного сеанса ФДТ из-за сохраняющих-
ся клинических симптомов заболевания, после чего 
был достигнут положительный лечебный эффект. 
Противовирусный эффект ФДТ оценивался после по-
вторной ПЦР с ДНК типированием ВПЧ с поверхности 
вульвы, в результате полученных нами данных ВПЧ 
не был обнаружен ни у одной пациентки. Побочные ре-
акции были отмечены во всех случаях и заключались 
лишь в незначительном болевом синдроме после про-
ведения процедуры ФДТ и подъеме температуры тела 
у четырех пациенток в первые 2–3 дня после процеду-
ры максимально до 38 оC, что купировалось приемом 
нестероидных противовоспалительных средств.

Полная клиническая ремиссия в группе патологии 
вульвы отмечена у 27 из 30 больных. У трех пациен-
ток со склеротическим лишаем вульвы потребова-
лось проведение повторного сеанса ФДТ, после чего 
было диагностировано клиническое излечение.

Метод фотодинамической терапии вульвы пред-
ставляет собой новый перспективный способ лечения 
и может служить существенной профилактикой раз-
вития рака вульвы. Полученные результаты лечения 
методом фотодинамической терапии с использовани-

ем ФС Фотодитазин женщин с дистрофическими за-
болеваниями вульвы показали его высокую лечебную 
активность, минимальное количество побочных эф-
фектов и осложнений, методическую простоту испол-
нения, что делает возможным использование фотоди-
намической терапии для лечения дистрофических за-
болеваний вульвы, также и в амбулаторных условиях.

ЗНАЧеНИе ИНФекЦИоННоГо ФАкторА 
в ГеНеЗе АПоПЛексИИ ЯИЧНИкА

Хворостухина Н. Ф., рогожина И. е., 
Нейфельд И. в., еремчук т. И.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ 
Минздрававсоцразвития России 

Апоплексия яичника является одной из распро-
страненных причин ургентных состояний в гинеко-
логии, которая нередко сопровождается экстренным 
хирургическим вмешательством.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние роли инфекционного фактора в развитии апо-
плексии яичника.

Под наблюдением находились 83 пациентки 
репродуктивного периода, поступившие в МУЗ 
«Перинатальный Центр» г. Энгельса с диагнозом: 
Апоплексия яичника. Основную группу составили 
59 женщин с клиникой внутрибрюшного кровоте-
чения, которые были оперированы в экстренном 
порядке (71,1 %). Операцией выбора служила лапа-
роскопия. В группе сравнения (n=24), с учетом от-
сутствия признаков нарастающего внутрибрюшного 
кровотечения, была назначена консервативная тера-
пия (28,9 %). Всем пациенткам проводился комплекс 
клинико-лабораторных исследований, включая уль-
тразвуковое исследование органов малого таза и об-
следование на Torch-инфекцию методом ПЦР.

Анализ историй болезни показал, что в основной 
группе размеры кистозных образований яичников ва-
рьировали от 4 до 6 см (по протоколам операций), об-
щая кровопотеря колебалась от 250 до 1000 мл. В груп-
пе сравнения (по данным УЗИ) размеры кист яични-
ков находились в пределах от 4 до 10 см. На фоне лече-
ния в большинстве случаев в группе сравнения (n=19; 
79,2 %) отмечена положительная динамика и умень-
шение размеров образований по УЗИ в 1,5 раза. 
В тоже время в 5-и наблюдениях этой группы (20,8 %) 
потребовалось хирургическое вмешательство, в связи 
с отсутствием эффекта от проводимой терапии.

Результаты бактериоскопического исследования 
показали высокую частоту инфекционной патологии 
нижних отделов половых путей: бактериальный ваги-
ноз и кольпит диагностированы у 50 женщин основ-
ной группе (71,4 %) и 5 — группы сравнения (20,6 %). 
Проведенное обследование на Torch-инфекцию по-
зволило выявить хламидийную инфекцию у 50 па-
циенток основной группы (84,7 %) и 19 — в группе 
сравнения (79,2 %), уреаплазменную инфекцию — 
соответственно у 24 (40,7 %) и 13 (54,2 %), герпесви-
русную инфекцию — в основной группе у 10 (16,9 %), 
а в группе сравнения — у 5 (20,8 %). Отрицательный 
результат обследования на TORCH-инфекцию кон-
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статирован в основной группе в 3-х случаях (5,1 %), 
в группе сравнения — в 2-х наблюдениях (8,3 %).

Анализ данных гистологического исследования 
показал, что инфекция вызывает специфические мор-
фологические изменения яичников: при хламидий-
ном поражении чаще была выражена мальформация 
венозных или лимфатических сосудов, лимфостаз, 
гемморрагический экстравазат. При уреаплазмен-
ном инфицировании превалировали: мальформация 
артерий (фибриноидное набухание стенки артерий), 
очаговый фиброз по типу клубков.

Таким образом, деструктивные процессы в яични-
ке при апоплексии, являются результатом активации 
хронического воспалительного процесса, что требует 
проведения специфической реабилитации при дан-
ной патологии.

коМБИНИровАННое тестИровАНИе 
с ПрИМеНеНИеМ оПтИкоЭЛектроННоЙ 
теХНоЛоГИИ tRUSCReeN И вПЧ‑DIGeNe‑
тестА в ДИАГНостИке ЦервИкАЛЬНоЙ 

ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНоЙ НеоПЛАЗИИ 
Храмова о. к., Минкина Г. Н., Фириченко с. в.
Россия, г. Москва. ГОУ ВПО Московский государственный

 медико-стоматологический университет 
Минздравсоцразвития России 

Рак шейки матки является одной из нозологических 
форм злокачественных новообразований, которая от-
вечает всем требованиям ВОЗ для популяционного 
скрининга. Он широко распространен и является важ-
ной проблемой здравоохранения, имеет длительный 
период развития и хорошо изученную преинвазивную 
стадию, на которой может быть диагностирован мор-
фологически и подвергнут своевременному и эффек-
тивному лечению. Повышение чувствительности цер-
викального скрининга достигается применением но-
вых скрининговых технологий, таких как тест на ВПЧ, 
молекулярные маркеры, оптикоэлектронные техноло-
гии и комбинированного тестирования (КТ). 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
операционных характеристик КТ с использованием 
оптикоэлектронной технологии TruScreen и ВПЧ-
Digene-теста (НСII) в диагностике цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазии. Обследованы 100 па-
циенток в возрасте от 19 до 54 лет, направленных 
в кольпоскопический кабинет. Комплексное обследо-
вание шейки матки включало диагностическое скани-
рование с помощью прибора TruScreen, тестирование 
на онкогенные типы ВПЧ с использованием Digene-
теста и кольпоскопическое исследование. В качестве 
референтного метода использовалось гистологиче-
ское исследование ткани шейки матки, полученной 
в результате петлевой электрохирургической эксци-
зии. В процессе диагностического оптикоэлектронно-
го сканирования результат “abnormal” получен у 64, 
результат “normal” — у 36 пациенток, негативный 
результат ВПЧ-теста — у 37, позитивный — у 63 паци-
енток. У 33-х (52 %) из 63 ВПЧ-позитивных женщин 
гистологически диагностированы предраковые пора-

жения: в 6 (9 %) случаях — CIN 2 и в 27 (43 %) — CIN 3. 
У остальных пациенток в 4 (7 %) случаях выявлена CIN 
1, в 7 (11 %) — ВПЧ-эффект, в 19 (30 %) — эндоцерви-
коз или реактивные изменения. У 37 ВПЧ-негативных 
пациенток не было выявлено ни одного пораже-
ния высокой степени тяжести. CIN 1 обнаружена у 3 
(8,0 %) из них, ВПЧ-эффект у 8 (22,0 %), эндоцервикоз 
или реактивные изменения у 26 (70,0 %) пациенток. 
Двойной позитивный результат комбинированного 
тестирования (TruScreen+НСII) был получен у 47 па-
циенток и у 79 — положительный результат обоих 
или любого из двух тестов. При гистологическом ис-
следовании 100 цервикальных образцов в 14 случаях 
обнаружен ВПЧ-эффект, в 40 образцах выявлена CIN, 
из них у 7 пациенток диагностирована CIN1, у 6 — 
CIN2 и у 27 — CIN3 (в том числе 17 тяжелых диспла-
зий и 10 carcinoma in situ). В 46 образцах признаков 
интраэпителиального поражения не найдено, из них 
в 33 случаях морфологические данные соответство-
вали эктопии и/или зоне трансформации шейки 
матки (эндоцервикоз с эпидермизацией), а в 13 — 
реактивным изменениям эпителия (воспаление, 
гипер- и/или паракератоз). На основании анализа 
полученных результатов комбинированное тестиро-
вание (TruScreen+НСII) продемонстрировало 100 % 
чувствительность и 100 % прогностичность отрица-
тельного результата в диагностике как предраковых 
поражений, так и интраэпителиальных поражений 
в целом, специфичность — 33,3 % и 29,9 %, про-
гностичность положительного результата — 49,9 % 
и 41,3 %, соответственно. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
двойной негативный результат комбинированного 
теста (TruScreen+НСII) обеспечивает абсолютную 
степень уверенности в отсутствии CIN, в том чис-
ле тяжелой степени. Кроме того, TruScreen и ВПЧ 
Digene-тест обеспечивают наличие объективного ди-
хотомического результата.

ПрАктИЧескИе АсПектЫ 
ПреГрАвИДАрНоЙ ПоДГотовкИ 
ЖеНЩИН с ГИПерАНДроГеНИеЙ 

Хуцишвили о. с., Ангалева е. Н., Ильченко к. Н., 
Лунева И. с., Горетая с. в.

Россия, г. Курск, КГМУ 

При разработке современных стандартов обследо-
вания и лечения не следует забывать, что успешная 
их реализация, в частности, прегравидарной подго-
товки возможна только при индивидуальном и ком-
плексном подходе к каждой пациентке.

Цель работы: оптимизация прегравидарной под-
готовки женщин с гиперандрогенией. Проведен ре-
троспективный анализ результатов обследования 
и прегравидарной подготовки 53 женщин в возрасте 
20–25 лет, имевших в анамнезе ранний самопроиз-
вольный выкидыш. Обследование включало: оценку 
менограммы, морфологического статуса (гирсутное 
число по шкале Ферримана-Голлвея, степень развития 
вторичных половых признаков), изучение гормональ-
ного статуса (тестостерон, 17-ОНП, кортизол, ДЭА-S; 
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Прл; Pg, E2), УЗИ гениталий, гистероскопию с биоп-
сией и морфологическим исследованием эндометрия, 
аспирата из полости матки на ЗППП методом ПЦР.

Возраст пациенток составил 24,6±1,2 года, возраст 
менархе 14,6±0,5 лет. Нарушение менструальной 
функции по типу олигоменореи отмечалось у каж-
дой 4 пациентки (26,4 %), постпонирующий характер 
менструального цикла — у 47 женщин (88,6 %) с тен-
денцией к задержкам до 42 дней у 9 больных (15,1 %). 
Среднее количество беременностей на каждую жен-
щину составило 1,8, из которых, родами закончились 
36 (68 %), из них преждевременными — 9 (25 %). 
На время проведения прегравидарной подготовки 
бездетными оставались 17 (32,1 %). Первая беремен-
ность наступила на первом году половой жизни у 15 
(28,3 %) пациенток. У каждой третьей — 18 (33,9 %) 
имела место гормональная коррекция менструальной 
и овуляторной функции. Оценка морфотипа показала 
преобладание пациенток с гипостеническим типом 
телосложения (ИМТ 19,1±0,8) над нормостеническим 
на фоне относительного дефицита массы тела (ИМТ 
25,2±1,6) в соотношении 2:1. Клинические призна-
ки гиперандрогении отмечались у всех обследуемых 
женщин: дермапатии в каждом 2 случае (52,8 %), 
гипертрихоз у 84,9 % (45) женщин. Средние цифры 
гирсутного числа составили 16,6±1,5. Иммуноанализ 
позволил установить надпочечниковый источник 
гиперандрогении у 12 (22,6 %) пациенток (ДЭГА-S 
13±1,5 мкмоль/л; 17-ОНР 9,8±1,17 нмоль/л). При 
этом цифры свободного тестостерона и кортизо-
ла не выходили за пределы референсных значений 
(2,23±0,14 пг/мл и 257±0,121 нмоль/л). Уровень Pg 
был сниженным (7,6±1,2 нмоль/л) в единичных слу-
чаях (3,7 %). Эхографические признаки хронического 
эндометрита (ХЭ) обнаружены у 25 (47,1 %) женщин, 
несоответствие параметров эндометрия фазе мен-
струального цикла — у каждой третьей пациентки 
(33,9 %), мультикистозные яичники — у 14 (26,4 %) 
обследованных. Исследование содержимого полости 
матки методом ПЦР выявило наличие микоплазм., 
ВПГ II типа, хламидий в различных ассоциациях у 20 
(37,7 %) больных. Гистероскопическое исследова-
ние показало наличие ХЭ более чем у половины об-
следованных (67,9 %), полипов эндометрия — у 12 
(22,6 %), внутреннего эндометриоза 1–2 степени — 
у 9 (15,1 %). У всех женщин была выявлена гипопла-
зия эндометрия. На основании различий в гисте-
роскопической картине эндометрия все пациентки 
были разделены на 2 группы.1 группу составила 31 
(58,4 %) больная с очаговой гипоплазией эндоме-
трия; 2 группу — 22 (41,5 %) с тотальной гипоплазией 
эндометрия. Морфологические результаты биопсии 
эндометрия совпадали с заключением гистероскопии 
в 92,4 % случаев. У всех обследованных отмечалась 
значительная недостаточность пролиферативной 
активности желез эндометрия. Однако, в случаях то-
тальной гипоплазии (2 группа) железы характери-
зовались наименьшей митотической активностью, 
что убедительно доказывало роль маточного фак-
тора в генезе потери беременности у женщин с ги-
перандрогенией. Следовательно, при проведении 
прегравидарной подготовки в группах должна была 

учитываться степень «угнетения» эндометрия. В со-
ответствии с результатами ПЦР всем больным была 
проведена специфическая терапия, на фоне которой 
назначали «Лонгидазу» по 3000 ЕД в/м каждые 3 дня 
10 инъекций. В 1 группе (с очаговой гипоплазией) 
в течение 3–4 менструальных циклов проводилась 
терапия «Фемостоном 2/10», с последующим «перехо-
дом» на «Дюфастон» с 16 по 25 дни еще на 3 менстру-
альных цикла. Во 2 группе (с тотальной гипоплазией) 
применяли заместительную гормональную терапию 
«Овестином» или «Прогинова» в дозе 2 мг/сутки 
с 5 по 18 день менструального цикла, с 15 по 26 дни 
назначали «Дюфастон» по 20 мг/сутки. В I фазу мен-
струального цикла в полость матки вводили 0,25 % 
раствор «Дерината» в разведении с физиологическим 
раствором (1:1) через 1 день 6–8 процедур. С целью 
улучшения кровоснабжения нижнего этажа гениталь-
ного тракта, нормализации вагинальной микрофло-
ры и, следовательно, локального иммунитета, паци-
енткам назначались свечи «Овестин» с 5 дня менстру-
ального цикла по 1 свече (500 мг) через 1 день № 5. 
В 1 группе отмечена нормализация менструальной 
функции у 28 (90,3 %) женщин, равномерный трех-
слойный эндометрий визуализировался у 21 (67,7 %), 
полноценная лютеиновая фаза зарегистрирована у 26 
(83,8 %) пациенток. Беременность и роды были у 24 
(77,4 %) женщин. Во 2 группе регулярный менстру-
альный цикл — у 15 (68,2 %) женщин, нормальная 
эхографическая картина эндометрия зафиксирована 
у 13 (59,1 %). Беременность наступила у 11 (50 %) па-
циенток, роды произошли у 9 женщин (40,9 %).

Нарушение репродуктивной функции у женщин 
с гиперандрогенией обусловлено низкой пролифера-
тивной активностью эндометрия, причем, у 67,9 % — 
на фоне хронического эндометрита. Тщательная мор-
фофункциональная оценка эндометрия в сочетании 
с другими методами исследования позволяет разра-
батывать высокоэффективный индивидуальный ал-
горитм прегравидарной подготовки.

ИсПоЛЬЗовАНИе коЛИЧествеННоГо 
АНАЛИЗА ИЛ2 И ИФН‑ГАММА 

в сЫворотке кровИ ДЛЯ ПроГНоЗА 
ЭФФектИвНостИ ЭкстрАкорПорАЛЬНоГо 

оПЛоДотвореНИЯ у ПАЦИеНток 
с БесПЛоДИеМ 

Цибизов А. с., Абдулмеджидова А. Г., 
краснопольская к. в., Померанцева е. И., 

красова Н. к., кущ А. А.
Россия, г. Москва, ФГУ "НИИ вирусологии 

им. Д. И. Ивановского"; ГУЗ МОНИИАГ, Медицинский Центр 
вспомогательных репродуктивных технологий "Новая жизнь" 

Повышение эффективности лечения бесплодия ме-
тодами вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) является одной из важных задач современной 
медицины. Многочисленные попытки определить на-
дежные прогностические критерии успешного исхода 
лечения бесплодия методами ВРТ пока не увенчались 
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успехом. Так, анализ корреляции между количеством 
и качеством ооцитов и эмбрионов с одной стороны, 
и концентрацией различных цитокинов в фоллику-
лярной жидкости — с другой, не дали однозначного 
ответа на вопрос о роли индивидуальных цитокинов. 
В то же время, связь между содержанием провоспа-
лительных цитокинов в сыворотке крови пациенток 
и эффективностью лечения бесплодия методами ВРТ 
остается недостаточно изученной.

Цель работы заключалась в оценке эффективности 
лечения бесплодия методом экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) у пациенток с различными 
концентрациями интерлейкина 2 (ИЛ2) и интерфе-
рона γ (ИФНγ) в сыворотке крови.

Сыворотки крови, полученные в день пункции 
фолликулов от 160 пациенток, изучали методом им-
муноферментного анализа с использованием ком-
мерческих наборов для ИФА фирмы «ВекторБест» 
(Россия). Указанные цитокины были выбраны на ос-
новании высокой степени корреляции содержания 
ИЛ2 и ИФНγ в сыворотке крови и в фолликуляр-
ной жидкости (r=0,93 и r=0,86, соответственно, 
р=0,001), установленной нами раннее.

ИЛ2 был выявлен в сыворотке крови у 71,1 % паци-
енток (106/160) в концентрациях от 0 до 29,2 пкг/мл 
(медиана (m) составила 2,6 пкг/мл). ИФНγ — у 68 % па-
циенток (102/160), в концентрациях от 0 до 234 пкг/мл 
(m=2,4 пкг/мл). В целом, в результате лечения бере-
менность наступила у 50 из 160 пациенток (31,2 %). При 
сопоставлении частоты наступления беременности 
(ЧНБ) и концентрации цитокинов было установлено, 
что у 20 пациенток с содержанием ИЛ2 в сыворотке кро-
ви выше 9 пкг/мл ЧНБ составила 5 % (1/20), у 140 па-
циенток с уровнем цитокина ниже указанного значе-
ния — 35 % (49/140), различие статистически значимо 
(р=0,01). Ни у одной из 13 пациенток с концентраци-
ей ИФНγ выше 5 пкг/мл беременность не наступила, 
тогда как у 147 пациенток с отсутствием или низкой 
концентрацией данного цитокина показатель ЧНБ со-
ставил 34 % (50/147). При этом у пациенток с высоким 
уровнем ИФНγ было выявлено статистически значимое 
снижение частоты формирования бластоцист: 18,8 % 
(13/69) против 33,6 % (141/419), р=0,001.

Проведенное исследование позволяет заключить, 
что обнаружение ИЛ2 и ИФНγ в сыворотке крови 
в концентрациях выше 9 пкг/мл и 5 пкг/мл, соответ-
ственно, ассоциируется с низкой эффективностью 
ЭКО. Причинами отрицательных исходов может 
быть ИЛ2-зависимая активация цитотоксической 
функции и/или непосредственное токсическое влия-
ние ИФНγ на эмбрионы.

тест с сИНАктеНоМ 5 МкГ 
в ДИАГНостИке вроЖДеННоЙ 

ДИсФуНкЦИИ корЫ НАДПоЧеЧНИков 
Чагай Н. Б., Фадеев в. в.

Россия, г. Ставрополь, Краевой клинический консультативно-
диагностический центр; г. Москва, ФГУ Эндокринологический 

научный центр Минздравсоцразвития России 

«Золотым стандартом» в диагностике неклассиче-
ской формы врожденной дисфункции коры надпо-
чечников (НК-ВДКН) является короткий тест с АКТГ 
в дозе 250 мкг, предполагающий сверхфизиологиче-
скую стимуляцию надпочечников. С целью диагно-
стики наиболее распространенной формы НК-ВДКН 
(дефицит 21-гидроксилазы) применен низкодозиро-
ванный тест с синактеном-5 мкг. Обследовано %2 е 
пациентки в возрасте от 16 до 35 лет (25 (21; 29) 
лет). 1 группу составили 234 пациентки с признака-
ми гиперандрогении (ГА), 2 группу — 201 пациентка 
с ановуляторным менструальным циклом, но без кли-
нических и гормональных признаков ГА. Применен 
препарат 1–24-АКТГ (Синактен 250 мкг, NOVARTIS, 
Швейцария). Для проведения низкодозированного 
теста 1 мл раствора синактена-250 мкг был разведен 
49 мл 0,9 % раствора NaCl (в 1 мл полученной смеси 
концентрация синактена составила 5 мкг). При вну-
тривенном введении синактена 1 мл полученного рас-
твора 5 мкг был дополнен 4 мл 0,9 % раствора NaCl.

Методика проведения низкодозированного и стан-
дартного тестов с 1–24-АКТГ 5 мкг и 250 мкг:

• определение базального 17-ОНР и кортизола;
• внутривенное введение синактена 5 мкг или 

250 мкг;
• определение 17-ОНР и кортизола через 

30 и 60 минут после стимуляции.
Чувствительность и специфичность теста оценена 

путем сравнения у 36 больных результатов низкодо-
зированного (5 мкг) и стандартного (250 мкг) тестов 
с синактеном (определение гормонов в сыворот-
ке методом твердофазного хемилюминесцентного 
иммуноанализа; IMMULITE I-DPC, Beckman Coulter 
DxI), молекулярно-генетического исследования гена 
CYP21 на предмет частых мутаций методом аллель-
специфической ПЦР.

При проведении теста с синактеном-5 мкг 17-ОНР 
превысил отметку 10 нг/мл у 6,2 % (27/435) паци-
енток — 25 из подгруппы с симптомами ГА, 2 — без 
симптомов ГА. Базальный 17-ОНР составил 5,34 (3,55; 
8,96) нг/мл; стимулированный 17-ОНР через 30 мин — 
17,02 (11,64; 0,14) нг/мл; через 60 мин — 19,6 (16,3; 
39,5) нг/мл. Результат теста в 17 % (74/435) наблюде-
ний был сомнителен, поскольку отмечено повышение 
17-ОНР в 3 и более раз (максимальный показатель 
стимулированного 17-ОНР 6,7 нг/мл). На основании 
результатов низкодозированного теста с синактеном-5 
мкг у 76,8 % (n=334) больных, имеющих повышение 
17-ОНР от базального значения не более чем в 3 раза, 
не превышающее 6,2 нг/мл, было вынесено заключе-
ние о том, что диагноз НК-ВДКН мало вероятен.

48 больным с 3-х (и более) кратным повыше-
нием 17-ОНР, но не достигшем 10 нг/мл проведен 
стандартный тест с АКТГ-250 мкг. Выявлено, что 



443

у 12,5 % (6/48) больных, имеющих максимальный 
уровень 17-ОНР после нагрузки 1–24-АКТГ-5 мкг 
более 6,7 нг/мл, при проведении стандартного те-
ста наблюдалось повышение 17-ОНР выше 10 нг/мл. 
87,5 % (42/48) пациенток имели сопоставимый от-
вет коры надпочечников на нагрузку синактеном-5 
мкг и 250 мкг. Следовательно, у части больных имеет 
место дозозависимая реакция коры надпочечников 
на синактен и предполагает получение ложно-отри-
цательных результатов исследования.

Молекулярно-генетическое исследование гена 
CYP21 проведено 54 больным, в имеющим стимули-
рованный показатель 17-ОНР выше 10 нг/мл (n=17), 
≤6,2 нг/мл (n=14), 17-ОНР≥6,7 нг/мл (n=23). 
Гомозиготные мутации, либо сочетание гетеро-зи-
готных мутаций, формирующих клиническую карти-
ну НК-ВДКН, подтверждено у 11 больных, имеющих 
стимулированный 17-ОНР≥14 нг/мл. У 12 больных, 
имеющих стимулированный уровень 17-ОНР как при 
проведении низкодозированного (5 мкг), так и стан-
дартного (250 мкг) теста с синактеном в диапазоне 
10–14 нг/мл, диагностированы гетерозиготные мута-
ции гена CYP21.

Чувствительность теста с синактеном-5 мкг соста-
вила 72,7 %, специфичность — 100 %. Прогностическая 
значимость положительного результата исследования 
(PV) составила 100 %, прогностическая значимость 
отрицательно результата (-PV) — 89,3 %.

• Низкодозированный тест с синактеном 5 мкг 
позволяет верифицировать дефицит 21-гидрок-
силазы у больных с максимальным уровнем 
17-ОНР выше 14 нг/мл.

• Для диагностики дефицита 21-гидроксилазы 
следует руководствоваться в большей мере аб-
солютными значениями 17-ОНР, нежели крат-
ностью их повышения в ответ на нагрузку АКТГ.

• Проведение стандартного теста с синакте-
ном-250 мкг и МГИ гена CYP21 показано боль-
ным, имеющим клинические признаки ГА и мак-
симальный уровень 17-ОНР≥6,7 нг/мл после 
стимуляции синактеном-5 мкг. Клиническое 
значение НК-ВДКН выявленной только в тесте 
с синактеном-250 мкг, но не с низкодозирован-
ном тесте, остается невыясненным.

структурА МоЛоЧНоЙ ЖеЛеЗЫ ПрИ 
сИНДроМе ПоЛИкИстоЗНЫХ ЯИЧНИков 

Чагай Н. Б., Прохоренко‑коломойцева И. И.
Россия, г. Ставрополь, Краевой клинический 

консультативно-диагностический центр; 
ГБ УЗСК Краевой эндокринологический диспансер 

Обследовано 122 пациентки синдромом полики-
стозных яичников (СПКЯ). Диффузная или диффуз-
но-очаговая формы фиброзно-кистозной болезни 
(ФКБ) выявлена у 69,7 % (85/122) больных.

При СПКЯ на фоне нормальной массы (n=72) тела 
ФКБ диагностирована в 56,9 % (41/72) наблюдений, 
основная форма — гиперплазия железистого ком-
понента, нерезко или умеренно выраженная (80,5 % 
(33/41) больных), кистозная и смешанная формы 

встречались реже. При СПКЯ на фоне ожирения 
(n=50) ФКБ выявлена у 88 % (44/50) пациенток, от-
личие от подгруппы с нормальной массой тела зна-
чимо (χ2 р<0,001). Преобладающими были смешан-
ная (40,9 % (18/44) больных) и кистозная (52,3 % 
(23/44) пациенток) формы ФКБ.

Положительная линейная зависимость выявле-
на между наличием ФКБ и показателями инсулина 
(r=0,44; р<0,001), индекса НОМА (r=0,30; р<0,05); 
биоТСТ (r=0,61; р<0,001), эстрадиола (r=0,32; 
р<0,001), ПРЛ (r=0,28; р<0,01), ИМТ (r=0,58; 
р<0,001). Сильная обратная корреляция обнаружена 
между наличием мастопатии и уровнем ДГА-С (r=-
0,43; р<0,001).

Повторно структура МЖ оценена по резуль-
татам терапии антиандрогенами в течение 
12 месяцев (Спиронолактон 100–200 мг/сутки 
(n=25), Этинилэстрадиол-30 мкг Дроспиренон-2 
мг/сутки по циклической схеме (n=29)), в сочета-
нии с Метформином 1000–2500 мг/сутки.

Оценка структурных характеристик МЖ у паци-
енток, получающих Спиронолактон Метформин вы-
явила: полный регресс кистозного компонента у па-
циенток с изолированным кистозным и смешанным 
типами мастопатии; неполный регресс железистой 
гиперплазии; регресс стромальной гиперплазии 
(полный или неполный).

У больных на фоне терапии Этинилэстрадиол 
Дроспиренон Метформин зарегистрированы: ре-
гресс кистозного компонента у пациенток с изолиро-
ванным кистозным и смешанным типами мастопа-
тии; отсутствие динамики или усиление гиперплазии 
железистого компонента; регресс стромальной ги-
перплазии (полный или неполный).

По результатам анализа множественной регрес-
сии с процедурой пошагового включения у больных 
с ИМТ<26 кг/м2 и ИМТ≥26 кг/м2 из числа показате-
лей — уровень биоТСТ, эстрадиола, ПРЛ, ДГА-С, инсу-
лин и индекс НОМА- предикторами для достижения 
регресса мастопатии, оцениваемого по показателю 
«толщина паренхимы МЖ после лечения» выделены: 
уровень биоТСТ (R=0,84; β=0,63; р<0,001) эстради-
ола (R=0,77; β=0,77; р<0,001), инсулина (R=-0,56; 
β=0,55; р<0,01).

У больных с ИМТ≥26 кг/м2 пошаговый множе-
ственный регрессионный анализ из числа факторов, 
отражающих влияние углеводно-жирового метабо-
лизма на структуру МЖ (инсулин, НОМА-IR, ИМТ) 
определил восстановение ИМТ до 25 кг/м2 еди-
ноличным значимым предиктором редукции ФКБ 
(R=0,35; β=0,534; р<0,05).

Таким образом, у больных СПКЯ, имеющих наряду 
с гиперандрогенией, хроническую гиперэстрогению, 
риск формирования дисплазии тканей МЖ суще-
ственно выше, чем при нормо- и гипоэстрогении.

Гиперинсулинемия, как самостоятельный фактор 
усиления маммарного митогенеза, у больных с нор-
мальной массой тела чаще сочетается с развитием 
железистой, у больных с ожирением — фиброзно-же-
лезистой гиперплазии МЖ.

В средне- и высоконормальных концентрациях 
ДГА-С обладает протективными свойствами в отно-
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шении гипрепластических процессов МЖ при СПКЯ.
На фоне применения КОК с дроспиреноном отме-

чено некоторое прогрессирование мастопатии же-
лезистого типа. Альвеолярная гиперплазия, однако, 
носит слабо выраженный характер и является, веро-
ятно, отражением влияния прогестина на ткань МЖ 
в качестве промитотического агента.

Полный регресс ФКБ при СПКЯ на фоне ожирения 
возможен только путем достижения идеальной мас-
сы тела, независимо от выбора антиандрогенного 
препарата.

оМеНтоутероПексИЯ ПрИ 
орГАНосоХрАНЯЮЩИХ оПерАЦИЯХ 

НА МАтке 
Чайка к. в.

Украина, г. Донецк, Донецкий Национальный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр 

охраны материнства и детства 

Целью работы было повышение эффективности 
и качества выполнения операции консервативная мио-
мэктомия с целью сохранения и возобновления репро-
дуктивной функции у женщин репродуктивного воз-
раста путем оментопексии изолированным участком 
сальника для гемостаза и укрепления рубцов на матке.

Нами было обследовано и прооперировано 57 жен-
щин с миомой матки в репродуктивном возрасте. 
Возраст женщин составил в среднем 31,4 ± 1,7 лет. 
Размеры миомы матки от 8 до 28 недель как при бе-
ременности, количество узлов от 1 до 26, а размеры 
узлов от 0,7 до 26,7 см.

Основную группу сложили 28 пациенток с миомой 
матки в репродуктивном возрасте, которые проопе-
рированы по разработанной методике: в узел и при-
лежащий миометрий вводится разлученный р-р адре-
налина, ложе узла обрабатывается р-ром 3 % перекиси 
водорода и ушивается викриловыми швами и в ложе 
подшивается лоскут сальника, а брюшная полость об-
рабатывается мезогелем. 29 пациенток с миомой мат-
ки в репродуктивном возрасте, сложило группу сравне-
ния прооперированы по традиционной методике. Так, 
оценивая и сравнивая методики консервативной мио-
мэктомии выявили следующие преимущества: умень-
шение длительности операции в основной группе 34 ± 
11 мин против 68 ± 12 мин в группе сравнения, сниже-
ние кровопотери интраоперационно 205,7 ± 25,4 мл 
и 370,8 ± 23,5 мл соответственно, гемотрансфузия 
в основной группе в 10,7 % случаев против 31 % случа-
ев в группе сравнения, послеоперационный койко-день 
составил соответственно 3,7 ± 0,1 и 5,6 ± 0,2 к/дней. 
Применение оментоутеропексии при хирургическом 
лечении женщин репродуктивного возраста с миомой 
матки улучшает адаптационные возможности опери-
рованного миометрия, ведёт к быстрому восстановле-
нию кровотока в рубце ложа узла, а значит заживле-
нию и регенерации миометрия. По данным проведен-
ного УЗИ кровоток в изолированном сальнике и под-
лежащем миометрии восстанавливается на 2 сутки 
в основной группе, на 7–8 сутки в группе сравнения.

В основной группе беременность наступила 
у 21 пациентки (75 %), в 2 случаях (7 %) закончилась 
самим абортом, а 12 пациенток было родоразреше-
ны (10 — кесаревый перерез, а 2 через естественные 
родильные пути). В 16 пациенток (55 %) из группы 
сравнения наступила беременность которая в 5 слу-
чаях закончилась непроизвольным прерыванием бе-
ременности, а в 8 — родоразрешением путем опера-
ции кесаревый перерез. Качество проведенной опе-
рации консервативная миомэктомия оценивалось 
во время кесарева сечения по выраженности спаеч-
ного процесса. После консервативной миомэктомии 
по разработанной нами методике спаечный процесс 
не выражен, в группе сравнения встречается в 62 %.

Таким образом, предложенная методика с приме-
нением оментоутеропексии у женщин репродуктив-
ного возраста с миомой матки повышает эффектив-
ность лечения таких пациенток, улучшая адаптаци-
онные возможности миометрия в рубце, способствуя 
восстановлению менструальной функции у 68 %, 
и генеративной — у 75 % таких пациенток.

совреМеННЫе АсПектЫ ЛеЧеБНоЙ 
тАктИкИ у ПАЦИеНток ПрИ АПоПЛексИИ 

ЯИЧНИков 
Чертовских М. М., Чертовских М. Н., кулинич с. И.

Россия, г. Иркутск. Институт усовершенствования врачей, 
кафедра акушерства и гинекологии 

Интерес к изучению апоплексии яичника (АЯ) 
обусловлен увеличением частоты данного заболева-
ния у женщин детородного возраста (17 %) и часты-
ми рецидивами заболевания, достигающими 40 %. 
Реализуют репродуктивную функцию после овари-
альных кровотечений лишь 27 % женщин.

В клинической практике с кровопотерей не более 
150 мл, чаще предпочтение отдаётся консерватив-
ному методу лечения. Однако не эвакуированная 
из брюшной полости кровь приводит к формирова-
нию спаечного процесса и трубно-перитонеальной 
форме бесплодия.

При хирургическом лечении методом выбора яв-
ляется лапароскопия, при которой возможна адек-
ватная санация малого таза позволяющая минимизи-
ровать риск формирования в последующем спаечно-
го процесса.

В связи с этим возникает необходимость разра-
ботки чётких критериев для выбора метода лечения 
и комплекса реабилитационных мероприятий, по-
зволяющих сохранить репродуктивную функцию 
и избежать рецидива заболевания.

Целью исследования было изучение состояния ре-
продуктивной функции у женщин, перенесших апо-
плексию яичника.

Нами проведены проспективные и ретроспектив-
ные наблюдения у 211 больных с установленным кли-
ническим диагнозом «апоплексия яичника» получив-
ших лечение в МУЗ ГПЦ с 2005 по 2011 гг. Из общего 
числа пациенток, в зависимости от вида лечения — 
хирургического или консервативного сформировано 
2 группы:
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I (основная) проспективная группа — 32 паци-
ентки с АЯ прооперированные и прошедшие реаби-
литацию по предложенной нами схеме (антибакте-
риальное, противовирусное, гормональное лечение 
и физиотерапия на аппарате ДЭНС) и 33 женщины 
с консервативным лечением и проведённой реабили-
тацией.

II (контрольную) ретроспективную группу соста-
вили 71 больная с АЯ прооперированные без реаби-
литации и 75 пациенток с АЯ пролеченные консерва-
тивно, без последующей реабилитации..

Средний возраст пациенток составил 22,3±2,8 года 
в обеих группах.

Высокая частота гинекологических заболеваний 
в анамнезе (хронические цервициты, ассоцииро-
ванные с вирусной или другой микрофлорой выяв-
лены — у 57,3 % пациенток; воспалительные заболе-
вания придатков матки — у 87 (41,2 %); апоплексия 
яичника в анамнезе — у 46 (22 %); хронический эн-
дометрит — у 13 (6,2 %) пациенток; полип эндоме-
трия выявлен — у 7 (3,3 %) больных; бесплодие име-
ло место — у 54 (25,6 %) пациенток.

У каждой второй пациентки выявлен высокий ин-
фекционный индекс во всех группах. Исследования 
показали, что однозначно высказаться в пользу веду-
щего значения гормональных нарушений в патогене-
зе АЯ нельзя, вероятнее всего они возникают вторич-
но, являясь ответом на повреждение структур яични-
ка воспалительным процессом и формируя «болезнь 
овуляции» 

Большая часть пациенток (75 %) имели нормаль-
ный менструальный цикл.

В группах с консервативным и оперативным лече-
нием, лучшие отдалённые результаты восстановле-
ния репродуктивной функции, оказались у женщин 
с хирургическим лечением, при котором устранял-
ся имеющийся к этому моменту спаечный процесс 
в области придатков матки, проводилась санация 
брюшной полости от крови, а так же были проведе-
ны реабилитационные мероприятия. В группах, где 
больные получили консервативное лечение, резуль-
таты были хуже, количество репродуктивных потерь 
и рецидивов заболевания наблюдалось больше.

В основной группе родами закончились 34 (52,3 %) 
беременности. В контрольной группе родили 46 па-
циенток (31,5 %), то лучшие результаты восстановле-
ния репродуктивной функции получены после опера-
ции с последующей реабилитацией.

Корреляционный анализ причин бесплодия пока-
зал, что степень выраженности спаечного процесса 
прямо коррелирует с объёмом кровопотери и мето-
дом лечения. В группах с консервативным лечением, 
чем выше величина кровопотери, тем выраженнее 
степень спаечного процесса в малом тазу. В основной 
группе, где была проведена реабилитация, получены 
лучшие результаты. Однако полностью предотвра-
тить процессы спайкообразования, по данным пель-
виоскопии, при консервативном ведении больных 
с любой формой АЯ невозможно.

В группах с хирургическим ведением, где проводи-
лась санация брюшной полости независимо от величи-
ны кровопотери спаечный процесс встречался только I 

степени. Таким образом, хирургическая тактика веде-
ния больных с АЯ предпочтительнее с точки зрения со-
хранения репродуктивной функции, поскольку умень-
шает риск трубно — перитонеального бесплодия. 
Проведение реабилитационных мероприятий вклю-
чающие этиотропное антибактериальное лечение 
и электроимпульсную терапию позволяют санировать 
инфекционное поражение фолликулов яичника и тем 
самым снизить риск рецидивов заболевания.

к воПросу о рАННИХ сИМПтоМАХ рАкА 
ЯИЧНИков 

Чибисова Г. М, волков в. Г.
Россия, г. Тула, Медицинский институт ТулГУ, кафедра акушер-

ства и гинекологии

В настоящее время в онкологические стационары 
поступает более 70–80 % больных злокачественными 
опухолями с распространенными стадиями рака яич-
ников. Сейчас проводятся исследования для опреде-
ления скрининговых методов, таких как трансваги-
нальный ультразвук и измерение уровней онкомар-
кера СА125 в крови, но в настоящее время нет ника-
ких достоверных скринингов, позволяющих выявить 
рак яичников на ранних стадиях.

Целью данного исследования является идентифи-
кация ранних симптомов рака яичников, которые 
позволят выявить женщин, нуждающихся в дальней-
шем обследовании, а также определить группу риска 
возникновения заболевания на основе проведенного 
анкетирования.

Была разработанная специальная анкета, по кото-
рой на базе Тульского областного онкологического 
диспансера в 2009–2010 году был проведен опрос жен-
щин после 40 лет. По результатам опроса сформирова-
но 2 группы. В I группу включили женщин с верифи-
цированным диагнозом рака яичников. Из 100 жен-
щин с данным заболеванием у 19 была зафиксирована 
стадия IA и IB, у оставшихся 81 женщин IC–IV стадии. 
Средний возраст больных составил 54± 2.

Из исследования исключили пациентов в возрас-
те до 40 лет и имеющих онкологические заболевания 
других локализаций.

Во II группу включили женщин проходивших про-
филактический медицинский осмотр в женских кон-
сультациях города Тулы. Средний возраст женщин 
50,6±2 года. Оценивался доверительный интервал 
и отношение шансов каждого симптома, и сравнива-
лось появление каждого симптома в данных группах.

Мы использовали результаты одностороннего те-
ста Фишера, так как сочли обоснованным, что рак 
яичника будет иметь ранние симптомы, а не предот-
вращать их. Прежде, чем представлять отдельные 
симптомы, мы смотрели, было ли больше распро-
страненных симптомов у I группы женщин по срав-
нению со II, с различиями более 50 %. Например, 
из 23 симптомов, одинаковое количество женщин I 
и II групп сообщили о 12. Поэтому анализ применял-
ся к оставшимся 11 симптомам «случай-контроль». 
Разница считалась достоверным при р<0,05.
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Были выявлены 12 основных симптомов, наличие 
которых может указывать на возможность развития 
рака яичников. Такими симптомами являются: взду-
тие живота — ОШ 6,3 (95 % ДИ 3,5–11,32), р=0,000, 
боль в животе — ОШ 7,25 (95 % ДИ 4,1–12,81), 
р=0,000, учащенное мочеиспускание — ОШ 4,17 
(95 % ДИ 2,27–7,64), р=0,000, увеличение живота 
в размере — ОШ 7,32 (95 % ДИ 3,91–13,7), р=0,000, 
метеоризм — ОШ 3,49 (95 % ДИ 2,05–5,92), р=0,000, 
различного вида парестезии — ОШ 4,36 (95 % ДИ 
2,38–7,64), р=0,000 кровяные выделения из половых 
путей после наступления менопаузы — ОШ 7,25 (95 % 
ДИ 2,3–22,86), р=0,000, потеря аппетита ОШ 14,33 
(95 % ДИ 6,78–30,32), р=0,000, тошнота — ОШ 23,67 
(95 % ДИ 6,78–78,51), р=0,000, потеря в весе — ОШ 
4,33 (95 % ДИ 2,17–8,64), р=0,000, усталость — ОШ 
24,7 (95 % ДИ 13,01–46,93), р=0,003, одышка — ОШ 
2,02 (95 % ДИ 1,21–3,39), р=0,01, запор — ОШ 3,6 
(95 % ДИ 2,03–6,41), р=0,000.

Рак яичников проявляется наличием неспец-
ифических жалоб на ранних стадиях заболеваний, 
а именно в течение года перед постановкой диагно-
за. Общими важными симптомами являются вздутие 
и боль в животе, и их наличие говорит о необходи-
мости быстрого проведения обследования. Другие 
жалобы, на которые следует обратить внимание, это 
симптомы заболеваний мочевыделительной и нерв-
ной систем. При наличии в совокупности данных жа-
лоб или при выраженности одной из них, женщинам 
показано срочное гинекологическое обследование. 
Полученные результаты подтверждают точку зрения, 
что рак яичников не является молчаливой болезнью, 
как считалось раньше, а имеет четкие клинические 
проявления на начальных стадиях своего развития.

АутоИММуННЫе НАрушеНИЯ 
И ПреЖДевреМеННАЯ НеДостАтоЧНостЬ 

ЯИЧНИков 
шамилова Н. Н., Марченко Л. А.

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

Минздравсоцразвития России 

Аутоиммунные нарушения продолжают оставать-
ся одной из самых сложных проблем клинической 
медицины. До 30 % случаев преждевременной недо-
статочности яичников (ПНЯ) рассматриваются как 
результат аутоиммунных нарушений. (K. Koyama, 
A. Hasegawa, 2008) Высокая частота встречаемости 
при ПНЯ таких аутоиммунных заболеваний как ми-
астения Гравис (2 %), инсулин-зависимый сахарный 
диабет (2 %), а также наличие антител к париеталь-
ным клеткам (4 %), в сравнении с общей популяци-
ей еще раз подчеркивает аутоиммунный компонент 
этой многоликой патологии. Спонтанная форма 
ПНЯ может быть ассоциирована с аутоиммунными 
эндокринными и неэндокринными заболеваниями, 
не входящими в полигландулярные синдромы.

Некоторые компоненты ткани яичника, такие 
как стероид-продуцирующие клетки, ферменты, ре-
цепторы к гонадотропинам и зона пеллюцида, рас-

сматриваются как антигены-мишени, но реальные 
патогенетические антигены все еще не известны. 
Некоторые исследователи обнаружили более высо-
кий уровень анти-ядерных, анти-dsDNA, анти-глад-
ких мышц, антитиреоидных микросом, анти-ретику-
лин, анти-митохондриальных, анти-карбоангидразы 
и, чаще всего, антифосфолипидных антител у жен-
щин с бесплодием неясного генеза (Shatavi и др.., 
2006; Abalovich и др.., 2007).

При определении аутоантител к антигенам яични-
ка (АТ-овар.) у пациенток с преждевременной недо-
статочностью яичников использовали метод непря-
мого иммуноферментного анализа (ELISA). В каче-
стве группы контроля были использованы сыворотки 
15 женщин репродуктивного возраста с регулярным 
ритмом менструаций и 15 женщин в постменопаузе 
для исключения возможности перекрестного реа-
гирования яичниковых аутоантител и аутоантител 
к рецепторам ФСГ у пациенток с высоким уровнем 
ФСГ. Антиовариальные аутоантитела считали поло-
жительными при 6-кратном увеличении их концен-
трации от пороговых значений (6 SD) по отноше-
нию к средним контрольным цифрам лабораторного 
стандарта (p<0,001), т. е. при уровне выше 10 Ед/мл. 
Антитела к антигенам щитовидной железы (АТ-ТГ 
и АТ-ТПО) определяли методом ИФА по стандартной 
методике. Результаты содержания АТ-ТГ и АТ-ТПО 
выражали в международной системе СИ (МЕ/л). 
Антимитохондриальные, антинуклеарные и анти-
фосфолипидные антитела определяли методом ИФА 
по стандартной методике.

Выявление аутоантител было проведено 105 боль-
ным с ПНЯ. В группе больных с ПНЯ у 14,3 % (15/105) 
женщин были выявлены положительные яичнико-
вые антитела, концентрация которых находилась 
на уровне от 11,4 до 19,5 Ед/мл. Образцы крови у жен-
щин контрольных групп были в 100 % случаев нега-
тивны по наличию яичниковых антител (p<0,005).

Углубленный анализ особенностей клинического 
течения заболевания у пациенток с аутоиммунной 
формой ПНЯ показал, что у этих больных значитель-
но чаще встречалась сопутствующая аутоиммунная 
патология других органов в сравнении с пациент-
ками без наличия антиовариальных аутоантител 
(66,7 %, 10/15 против 42,2 %, 38/90, соответственно, 
р=0,0338). Среди сопутствующих аутоиммунных за-
болеваний у больных с положительными антиова-
риальными антителами выявлен системный неор-
ганоспецифический аутопроцесс — эозинофильный 
гранулематозный геморрагический васкулит в од-
ном случае, органоспецифическая патология — ау-
тоиммунный тиреодит в 7-ми, ревматоидный артрит 
в 2-х случаях и аутоиммунный полигландулярный 
синдром 1 типа в одном случае.

Учитывая, что ПНЯ может является одной из состав-
ляющих аутоиммунного полигландулярного синдро-
ма, нами было проведено исследование уровней анти-
тиреоидных, антинуклеарных, антимитохондриаль-
ных и антифосфолипидных антител. Средний уровень 
антител к ТГ по группе составил 104,0±45,4 МЕ/л, что 
оказалось достоверно выше, чем в группе контроля 
(11,1±2,3 МЕ/л), р<0,005. При этом в 29,4 % (42/143) 
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случаев концентрация АТ-ТГ была выше норматив-
ных данных (35 МЕ/л) и составила 325,4±82,3 МЕ/л. 
Антитела к тиреоидной пероксидазе АТ-ТПО в сред-
нем по группе составили 101,7±21,9 МЕ/л, что также 
оказалось достоверно (р<0,005) выше, чем в группе 
контроля (10,1±3,7 МЕ/л). Выше нормативных зна-
чений АТ-ТПО выявлены у 30,8 % (44/143) пациен-
ток, при этом их уровень у данных больных составил 
290,7±31,8 МЕ/л. У 10,4 % (15/143) пациенток было 
выявлено сочетание истинного манифестного или 
субклинического гипотиреоза и наличие аутоантител 
к ткани щитовидной железы. Для уточнения диагноза 
всем пациенткам проведено ультразвуковое исследо-
вание щитовидной железы. Антинуклеарные, анти-
митохондриальные и антифосфолипидные антитела 
у всех пациенток с ПНЯ и в группе контроля были от-
рицательными.

На основании всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что риск развития сочетанной аутоим-
мунной патологии у пациенток с высоким уровнем 
антиовариальных антител, т. е. аутоиммунной фор-
мой преждевременной недостаточности яичников, 
в 2,7 раз выше, чем у пациенток с уровнем этих анти-
тел в пределах нормы.

ЦИтокИНотерАПИЯ восПАЛИтеЛЬНЫХ 
ЗАБоЛевАНИЙ ПрИДАтков МАткИ 

шатунова е. П., Линева о. И., степанова Ю. в.
Россия, г. Самара, 

Самарский государственный медицинский университет 

Проблема воспалительных заболеваний придат-
ков матки (ВЗПМ) в настоящее время сохраняет свою 
актуальность, в связи с высокой частотой рецидивов 
данного заболевания.

Цель исследования — оценить эффективность воз-
действия препаратов ксеноселезенки (спленопида) 
на клинические, биохимические, иммунологические 
показатели, динамику ИЛ-1 бета до и после лечения 
у больных с воспалительными заболеваниями при-
датков матки.

Материал и методы исследования: 80 пациенток 
с ВЗПМ. Первая, основная группа (50 человек) полу-
чала спленопид по 18 мг ежедневно, вторая группа 
сравнения (контроль) — плацебо (5 мл 0,5 % р-ра 
новокаина). Спленопид разводили 5 мл 0,5 % рас-
твора новокаина и ежедневно по 1 разу в сутки вво-
дили внутримышечно в течении 5 дней. Препарат 
«Спленопид» представляет собой смесь биологи-
чески активных пептидов с молекулярной массой 
700–2000 Д, выделенных методом дифференциаль-
ного центрифугирования и фильтрации из тканей 
селезенки свиней (разработчик — НИИ транспланто-
логии и искусственных органов, авторы: профессор 
А. Б. Цыпин, профессор Н. А. Онищенко).

Препарат показал высокую эффективность у всех 
больных. После курса лечения отмечалось улучшение 
общего состояния, нормализация температуры тела, 
уменьшение частоты сердечных сокращений, умень-
шение числа койко-дней по сравнению с контрольной 
группой (17,2+0,62 и 11,9+0,62). Снизилось и коли-

чество применяемых антибиотиков. При оценке им-
мунного статуса больных, получавших спленопид, по-
сле введения препарата через 5–7 дней отмечено дву-
кратное уменьшение количества лейкоцитов за счет 
гранулоцитарного звена (в основном за счет пула сег-
ментоядерных нейтрофилов) и рост числа лимфоцитов 
на 20 %. Выявленная положительная «перестройка» 
иммунных сил наиболее четко отразилась в динамике 
ЛИИ (до лечения 4,2+0,3 и после 2,4±0,2). Почти дву-
кратное уменьшение этого показателя на 5–7 сутки, 
по сравнению с исходным уровнем, свидетельствова-
ло о перераспределении иммунного ответа организма 
в сторону агранулоцитного (лимфоидного ростка) зве-
на лейкоцитов. Уменьшение общего числа лейкоцитов 
в процессе цитокинотерапии больных сопровождалось 
повышением их функциональной активности, о чем 
свидетельствуют данные о количестве лейкоцитов, 
содержащих миелопероксидазу. Воздействие сплено-
пида на эту, одну из основных систем внутриклеточ-
ного уничтожения бактерий в фагоцитах отразилось 
и на окислительном метаболизме нейтрофилов. Мы 
установили, что индекс стимуляции (методом люми-
нолзависимой хемилюминесценции) у больных с вос-
палительными заболеваниями придатков матки после 
лечения увеличился в 10 раз (до лечения 3,66±0,74, 
после лечения 38,4±1,56). Уровень каталазы увели-
чился в 1,5 раза, супероксидисмутазы уменьшился 
в 2 раза в основной группе по сравнению с контроль-
ной. Динамика содержания комплемента, ЦИК, имму-
ноглобулинов после введения спленопида указывала 
на уменьшение выработки антител, что позволило 
сделать заключение об иммуностимулирующем дей-
ствии препарата. Отмечено значительное снижение 
ИЛ-1 с 362,3±12,2 до 46,5 ± 3,4 пг/мл. Мы полагаем, 
что введение спленопида, как комплекса цитокинов, 
вызывает состояние иммунологической толерантно-
сти и поэтому уменьшает исходно высокую продукцию 
провоспалительных цитокинов.

Полученные данные позволяют сделать вывод 
об иммуностимулирующем действии спленопида, 
что в конечном итоге приводит к отчетливому проти-
вовоспалительному эффекту у больных с ВЗПМ.

ЛеЧеНИе БесПЛоДИЯ с ПрИМеНеНИеМ 
вНутрИМАтоЧНоЙ ИНсеМИНАЦИИ 

шахова М. А., Пули Ж‑Л.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии 

ФППО Франция, Клермон-Ферран, Университет Овернь 

С целью определения эффективности внутрима-
точной инсеминации в восстановлении фертиль-
ности у бесплодных пар было проведено ретро-
спективное исследование по данным Центра ЭКО 
Центрального Университетского Госпиталя Клермон-
Ферран, Франции. Обоснованность применения про-
граммы вспомогательных репродуктивных техноло-
гий — внутриматочной инсеминации (ВМИ) в лече-
нии бесплодия определяется наличием супружеских 
пар, женщины которых имеют проходимые трубы, 
а мужчины невыраженные изменения показателей 
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спермы. По данным французской национальной ас-
социации репродуктологов FIVNAT 50 % пациентов, 
которым необходимо проведение программы ИКСИ, 
имеют легкие изменения в показателях спермы, при 
этом 60 % пациенток, требующих проведение ЭКО, 
имеют проходимые маточные трубы.

Цель: определить критерии эффективности ВМИ 
при бесплодии в зависимости показателей спермы, 
возраста женщин, количества доминантных фолли-
кулов при стимуляции овуляции и оценить кумуля-
тивный процент беременности и родов в сравнении 
с программой ЭКО/ИКСИ.

Материалы и методы исследования: проведен ана-
лиз 1966 циклов ВМИ за период 2003–2009 годов в под-
разделении ЭКО Центрального Университетского 
Госпиталя Клермон-Ферран, из которых 765 случаев 
при мужском факторе бесплодия. ВМИ проводили 
по отработанному протоколу, который включал сти-
муляцию овуляции и обработку спермы. Стимуляция 
овуляции состояла из назначения антиэстрогенов 
(кломида 100 мг), р-ФСГ (пурегон, гонал-ф по 75 МЕ) 
и «овуляторной» дозы ХГЧ. ВМИ проводили через 
37–38 часов после введения ХГЧ. Сперму обраба-
тывали в градиенте плотности. Инсеминировали 
от 1 до 5 миллионов активно-подвижных сперматозо-
идов категории «а» в объеме 0,5 мл среды.

Процент беременности на попытку в общей группе 
составил 19,1 %, процент родов — 15,2 %; при муж-
ском факторе бесплодия соответственно — 18,9 % 
и 14,4 %. Возраст пациенток супружеских пар с муж-
ским фактором бесплодия отрицательно влиял на ре-
зультаты ВМИ. У женщин старше 37 лет показатели 
беременности и родов резко снижались, а после 40 лет 
процент родов составил всего 5 %. Выявлена положи-
тельная связь количества доминантных фолликулов, 
полученных при стимуляции овуляции, с результатами 
ВМИ. Наиболее оптимальным оказалось получение 
3-х доминантных фолликулов, при которых процент 
родов составил 20,3 %. Оценивалась эффективность 
ВМИ в зависимости от показателей спермы. Процент 
беременности (18,2–19,1 %) и родов (14,5–16,3 %) 
были практически на одном уровне при следующих 
показателях спермы: количестве сперматозоидов 
не менее 5 миллионов в 1 мл, проценте активно-под-
вижных форм категории «а» более 5 %, проценте мор-
фологически-нормальных форм более 5 %. Процент 
беременности и родов возрастал после 3-й попытки 
ВМИ. Кумулятивный процент родов после 3-й попыт-
ке ВМИ составил 39,3 %, что соответствовало кумуля-
тивному проценту родов в группе пациентов, которые 
прошли 2 попытки ЭКО/ИКСИ. При оценке экономи-
ческой эффективности программ ВМИ и ЭКО/ИКСИ 
было получено, что стоимость беременности и родов, 
полученных после ВМИ, составляет 3.290 евро, а после 
ЭКО/ИКСИ 10.384 евро.

Заключение: ВМИ должна оставаться на первой 
линии программ ВРТ, в том числе и при мужском 
факторе бесплодия. Необходимыми условиями про-
ведения ВМИ являются: проходимые маточные тру-
бы и достаточные показатели спермы после обработ-
ке в градиенте плотности. ВМИ должна проводиться 
по отработанному протоколу.

всПоМоГАтеЛЬНЫе реПроДуктИвНЫе 
теХНоЛоГИИ в ЛеЧеНИИ тЯЖеЛЫХ 

ФорМ МуЖскоГо БесПЛоДИЯ — 
ПроГрАММА ИксИ, ПрИ ИсПоЛЬЗовАНИИ 

сПерМАтоЗоИДов ЯИЧкА И ПрИДАткА 
ЯИЧкА 

шахова М. А., Пули Ж‑Л.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии 

ФППО; Франция, Клермон-Ферран, Университет Овернь 

С целью определения эффективности программы 
ИКСИ в зависимости от использования сперматозо-
идов яичка или придатка яичка было проведено ре-
троспективное исследование по данным подразделе-
ния ЭКО Центрального Университетского Госпиталя 
Клермон-Ферран, Франции. Проведение программы 
ИКСИ со сперматозоидами яичка и придатка яич-
ка ставит много дискуссионных вопросов, и мы по-
старались ответить на них исходя из их данных, по-
лученных в подразделении ЭКО Университетского 
Госпиталя Клермон-Феррана, данных FIVNAT (на-
циональной ассоциации репродуктологов Франции) 
и данных литературных источников.

Цель: определить эффективность программы 
ИКСИ в зависимости использования сперматозои-
дов, полученных из яичка или придатка яичка.

Проведен анализ 248 циклов ИКСИ со сперматозои-
дами придатка яичка и 213 циклов со сперматозоидами 
яичка за период 2003–2009 годов в подразделении ЭКО 
Центрального Университетского Госпиталя Клермон-
Ферран. В основном результаты программы ИКСИ при 
использовании гамет яичка и придатка яичка мало от-
личаются от результатов, полученных при ИКСИ со спер-
мой эякулята. Однако, все исследования подчеркивают, 
что процент оплодотворения несколько снижен со спер-
матозоидами яичка в случае необструктивной азооспер-
мии, а процент наступления беременности значительно 
выше со сперматозоидами придатка яичка. По нашим 
данным процент родов на пункцию составляет 20,7 % 
со сперматозоидами яичка, 24,5 % со сперматозоидами 
придатка яичка и 19,8 % со спермой свежего эякулята. 
По данным FIVNAT процент наступления беременно-
сти на перенос соответственно равен 25,6 %, 28,8 % 
и 25,6 %. Предварительное замораживание спермато-
зоидов в программе ИКСИ оценивается по-разному, 
но наши результаты как и результаты FIVNAT подтверж-
дают необходимость проведения данной методике, ко-
торая имеет в настоящее время, неуклонную тенденцию 
к росту. Несмотря на теоретический риск уродств из-за 
использования незрелых сперматозоидов, не прошед-
ших собственный отбор, данные неонатальных исследо-
ваний являются чрезвычайно оптимистичными, но при 
этом FIVNAT находит легкое увеличение генетических 
аномалий (генных или хромосомных) при проведении 
ИКСИ со сперматозоидами яичка.

Эффективность программ ИКСИ со сперматозои-
дами придатка яичка выше, чем со сперматозоидами 
яичка, что зависит не только в использовании незре-
лых сперматозоидов яичка, а также связано с этиоло-
гией мужского бесплодия.
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ИсПоЛЬЗовАНИе ИНтерЛеЙкИНА 
6 И БеЛков остроЙ ФАЗЫ в кАЧестве 

МАркеров ГНоЙНоГо ПроЦессА 
у БоЛЬНЫХ туБоовАрИАЛЬНЫМИ 

восПАЛИтеЛЬНЫМИ оБрАЗовАНИЯМИ 
шахова о. Б., тихомирова Н. И., Булава Г. в.
Россия, г. Москва, НИИ СП имени Н. В. Склифосовского 

Тубоовариальные воспалительные образования 
являются часто встречающейся патологией у жен-
щин репродуктивного возраста, которым требуется 
проведение органосохраняющего лечения. Однако, 
в ряде случаев, несмотря на широкий арсенал анти-
бактериальных препаратов, консервативное лечение 
является малоэффективным, приводящим к частым 
рецидивам, являющимся впоследствии причиной 
бесплодия. Основополагающим для выбора опти-
мальной программы лечения (хирургической или 
консервативной) остается вопрос о наличии гнойно-
деструктивного процесса. К сожалению, существу-
ющие методы диагностики из-за вариабельности 
клинической картины и высокой частоты «стертых» 
форм заболевания не всегда позволяют дифферен-
цировать острое воспаление и воспалительные об-
разования с очагами деструкции. В качестве диагно-
стических критериев нагноения при воспалительных 
процессах перспективным считают определение 
уровня интерлейкинов и белков острой фазы. Целью 
исследования явилась оценка значимости определе-
ния концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6) и белков 
острой фазы для диагностики гнойно-деструктивно-
го процесса и определения тактики лечения тубоова-
риальных воспалительных образований.

В исследование включены 24 больные с тубоовари-
альными воспалительными образованиями в возрасте 
от 18 до 50 лет. Обследование при поступлении в ста-
ционар включало сбор анамнеза, общесоматический 
и гинекологический осмотр, рентгенологическое ис-
следование органов грудной клетки (по показаниям — 
брюшной полости), ультразвуковое исследование ор-
ганов малого таза, традиционные лабораторные тесты 
и было направлено на дифференциальную диагностику 
острого воспаления без признаков деструкции и гной-
ного-деструктивного процесса. В 1–3 сутки госпитали-
зации дополнительно определяли концентрацию ИЛ-6, 
альфа-1-антитрипсина (ААТ) и альфа-1-гликопротеина 
(орозомукоид) (АГП) иммуноферментным методом. 
Наличие гнойных тубоовариальных образований 
у 10 больных, составивших I группу, явилось показани-
ем для экстренного оперативного лечения. Во II группу 
включили 14 больных без клинических и эхографиче-
ских признаков гнойного процесса, которым прово-
дили консервативную терапию. У больных I группы 
концентрация ААТ достоверно превышала значения 
нормы, тогда как у больных II группы уровень данно-
го показателя соответствовал нормальным значениям. 
Содержание АГП превышало нормальные значения 
у больных обеих групп. У пациенток сравниваемых 
групп отмечено достоверное увеличение концентра-
ции ИЛ-6. Необходимо отметить, что у 4 пациенток I 
группы выявлено одновременное повышение 2 иссле-

дуемых показателей, у 6 больных — 3-х. То есть, у всех 
больных с гнойными формами заболевания зареги-
стрировано одновременное повышение двух или трех 
показателей. В то же время, у больных II группы (без 
клинико-эхографических признаков гнойного процес-
са) нормальные значения всех 3-х маркеров зареги-
стрированы у 3 больных, повышенный уровень одного 
показателя — также у 3 пациенток. Одновременное по-
вышение 2-х маркеров отмечено у 5 больных II группы, 
3-х маркеров — у 3-х. Таким образом, повышение уров-
ня двух или трех исследуемых показателей у 8 (57,1 %) 
больных II группы может свидетельствовать о возмож-
ной недооценке глубины поражения органов малого 
таза у данной категории больных. Одновременное по-
вышение уровня двух или трех исследуемых показате-
лей у больных с тубоовариальными воспалительными 
образованиями свидетельствует о наличие очага де-
струкции и указывает на высокую вероятность необхо-
димости применения хирургической тактики лечения. 
Для выбора адекватной программы лечения, повыше-
ния его эффективности у больных с тубоовариальны-
ми воспалительными образованиями, с целью оценки 
возможной обратимости воспалительного процесса 
необходимо определять концентрации ИЛ-6, ААТ, АГП 
в ранние сроки лечения.

АссоЦИАЦИЯ ГеНов реНИН‑
АНГИотеНЗИвНоЙ сИстеМЫ с МуЖскИМ 

БесПЛоДИеМ 
шейко Л. Д., Нигматова е. А., Демченко Н. с.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «Ур. НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития.

В связи с ростом числа заболеваний, влияющих 
на репродуктивную функцию и достаточно высоким 
процентом мужского бесплодия, интерес к изуче-
нию физиологии мужской репродуктивной системе 
не утратил свое значение и в настоящее время.

Бесплодие является мультифакторным заболева-
нием. На сегодняшний день достаточно хорошо ис-
следована гормональная регуляция сперматогенеза, 
влияния же других регуляторных систем изучены 
не достаточно.

В научной литературе последних лет встречаются 
данные о роли ренин-ангиотензивной системы (РАС) 
в регуляции генеративной функции. В репродуктив-
ных органах мужчин и женщин были выделены ре-
цепторы к основным компонентам РАС. Так, напри-
мер, в хвостовой части развивающихся сперматозои-
дов были найдены рецепторы к ангиотензину II (АТ II) 
первого и второго типа (АТ 1, АТ 2 — рецепторы). 
Предполагают, что эти рецепторы являются функци-
ональным, т. к. при взаимодействие сперматозоидов 
с ангиотензинном II повышается процент подвижных 
гамет. Кроме того, рецепторы к ангиотензину II были 
обнаружены в клетках Лейдига и в эпителиальных 
клетках, выстилающих семявыносящие протоки. 
Было так же установлено, что в яичках продуцирует-
ся определенная тестикулярная изоформа ангиотен-
зинпревращающего фермента (АФП). В эксперимен-
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те на животных с нарушением гена, кодирующего 
тестикулспецифическую изоформу АФП, было отме-
чено снижение рождаемости, несмотря на нормаль-
ные морфологию и концентрацию сперматозоидов. 
Совершено, очевидно, что определенную роль в сни-
жении фертильности может играть полиморфизм ге-
нов элементов РАС.

В связи с выше сказанным целью нашего исследо-
вания явилось изучение полиморфизма генов, коди-
рующих функциональное состояние РАС и их влия-
ние на основные параметры спермограммы.

Материалом для исследования послужил эяку-
лят 14 мужчин из супружеских пар, обратившихся 
в женскую консультацию НИИ ОММ г. Екатеринбурга 
по поводу бесплодия. Основные показатели спер-
мограммы — концентрация половых клеток в 1 мл, 
процент активно подвижных сперматозоидов и их 
морфология — определяли на автоматическом ана-
лизаторе спермы фирмы Microptic (Испания) в со-
ответствии с руководством ВОЗ. Всем мужчинам 
проводилось молекулярно-генетическое исследова-
ние. Определялись полиморфизмы 5 генов РАС: AGT 
704 T>C, AGT521 C>T, AGTR1 166A>C, AGTR2 1675G 
>A. Образцы ДНК получали из клеток буккального 
эпителия. Анализ полиморфизма генов проводили ме-
тодом ПЦР в режиме «реального времени» на приборе 
ДТ — 96 с использованием наборов реагентов и про-
токолов фирмы НПО «ДНК-Технология» (Россия).

Для статистического анализа полученных резуль-
татов использовали непараметрические методы: 
критерий U (Вилкоксона — Манна-Уитни) и точеч-
ный двухсторонний критерий Фишера.

Результаты, полученные при исследовании эякуля-
та, послужили основанием для разделения пациентов 
на две группы: в 1 группе показатели спермограм-
мы соответствовали нормам ВОЗ; во 2 группе рефе-
рентные значения были выше полученных данных. 
Средняя концентрация сперматозоидов составила 
в первой группе 108,0 млн/мл, во второй 59,6 мл/мл 
с индивидуальными колебаниями от 22 до 271 мл/мл 
и от 3 до 154 млн\мл соответственно. Анализ кине-
зиограммы выявил достоверно значимые различия 
(Р≤0,01) между группами. В первой группе с нор-
мозооспермией процент активно подвижных клеток 
составил 56 %, во 2 группе пациентов со сниженной 
фертильностью — 17,8 %.

В рамках проведенного молекулярно-генетическо-
го исследования установлено, что в группе мужчин 
со сниженной долей активно подвижных спермато-
зоидов достоверно чаще встречался редкий аллель 
AGTR2 1675 А (р=0,018), ассоциированный со сниже-
нием экспрессии рецептора. Возможно, сниженная 
чувствительность рецепторов 2-типа к АТ II способ-
ствует снижению подвижности сперматозоидов.

Выявление и скриннинговое тестирование па-
циентов с бесплодием на носительство в генотипе 
неблагоприятных аллелей генов, патологический 
эффект которых реализуется в совокупности с други-
ми патогенетическими факторами, позволит разра-
ботать эффективные схемы лечения и профилактики 
мужского бесплодия.

кЛИНИЧескАЯ 
И ПАтоМорФоЛоГИЧескАЯ 

ХАрАктерИстИкА сЛИЗИстоЙ шеЙкИ 
МАткИ ПрИ ХроНИЧескИХ ИНФекЦИЯХ, 

ПереДАвАеМЫХ ПреИМуЩествеННо 
ПоЛовЫМ ПутёМ 

шерман Ю. Ф., воронина Л. Г., 
шевлюк Н. Н., Первушина Л. А., Пострелко М. Д. 

Россия, г. Оренбург, ГОУ ВПО ОрГМА 
Минздравсоцразвития России 

В последние годы отмечено увеличение числа вос-
палительных заболеваний половых органов, обуслов-
ленных инфекциями, передаваемыми половым путём 
(ИППП). Целью нашей работы было: дать клиниче-
скую и патоморфологическую характеристику слизи-
стой оболочки шейки матки при хронических формах 
ИППП. Нами было обследовано 60 женщин в возрасте 
от 18 до 45 лет, страдающих хроническими инфекци-
онно-воспалительными заболеваниями шейки матки. 
Обследуемые были поделены на 3 группы: 1 группу 
составили 16 женщин, страдающих гонококковой ин-
фекцией, 2 группу составили 16 женщин, страдающих 
гонококковой инфекцией, ассоциированной с хлами-
дийной инфекцией, 3 группу составили 13 женщин, 
страдающих гонококковой инфекцией, ассоцииро-
ванной с трихомонадной инфекцией. Контрольную 
группу, в которой было 15 человек, составили женщи-
ны с воспалительными изменениями шейки матки, 
причины которых не были связаны с ИППП. Биопсию 
шейки матки производили после проведённой тера-
пии и установления клинико-микробиологического 
контроля излеченности ИППП на 5–7 день менстру-
ального цикла. В результате проведенной работы 
было отмечено, что мозаичный характер структур-
но-функциональной организации эпителия чаще об-
наруживался у женщин второй группы и определялся 
у 75 % женщин данной группы. Выраженная инфиль-
трация лейкоцитами на фоне расширенных сосудов 
микроциркуляторного русла была отмечена во всех 
группах. Граница перехода двух видов эпителиев — 
чёткая, без переходных зон наблюдалась у всех обсле-
дуемых. Было отмечено снижение митотической ак-
тивности в однослойном цилиндрическом эпителии 
на фоне высокой митотической активности в много-
слойном эпителии. Базальная мембрана была утол-
щенной и разрыхленной с нарушением целостности 
во всех группах. Таким образом, анализ гистологиче-
ских препаратов свидетельствует о том, что у женщин, 
перенесших гонококковую и ассоциированные с ней 
хламидийную и трихомонадную инфекции, в шейке 
матки возрастает доля многослойного плоского эпи-
телия. Отмеченная низкая митотическая активность 
в однослойном цилиндрическом эпителии при ИППП 
свидетельствует о снижении его репаративных воз-
можностей. Наблюдаемая морфологическая структу-
ра эпителиальной выстилки органа приобретает кар-
тину, характерную для женщин постменопаузального 
периода, таким образом, это свидетельствует о необ-
ходимости своевременного проведения адекватных 
лечебно-диагностических мероприятий.



451

ЛеЧеНИе реЦИДИвИруЮЩеЙ 
ГерПесвИрусНоЙ ИНФекЦИИ 

ПреПАрАтоМ ПАНАвИр 
шогенова Ф. М., узденова З. Х., шаваева в. А., 

Аккаева т. р., тлостанова Л. к.
Россия, г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, ООО Клиника «Элифия», 
МУЗ Городская поликлиника № 5 

Герпесвирусные инфекции стали одной из ведущих 
медико-социальных проблем последнего 20-летия: за-
болеваемость стоит на втором месте после гриппа. 
Во всем мире отмечается стойкий рост заболеваемости 
генитальными вирусными инфекциями. По данным 
ВОЗ, по результатам серологических и ИФА эпидеми-
ологических исследований антитела к вирусу простого 
герпеса выявляются у 70–90 % взрослого населения. 
Герпесвирусные инфекции обладают множественно-
стью путей передачи, пожизненным персистировани-
ем в организме человека, способностью к реактивации 
вирусного процесса при ослаблении иммунной защи-
ты, высокой частоте внутриутробного инфицирования 
детей, тяжелому течению у новорожденных и детей 
раннего возраста, полиморфизмом клинических про-
явлений. Существующая на сегодняшний день проти-
ворецидивная терапия не достаточно эффективна.

Целью нашего исследования явилась оценка кли-
нической эффективности препарата Панавир при 
лечении рецидивирующей герпетической инфекции.

В исследование вошли 27 пацинток с диагнозом 
рецидивирующая герпетическая инфекция различ-
ной локализации. У всех больных проводился сбор 
жалоб, анамнестических данных о длительности за-
болевания, частоте и тяжести рецидивов, динамике 
лабораторных показателей и проводимой терапии, 
характере сопутствующих заболеваний. Пациенткам 
проводился клинический осмотр, анализировались 
лабораторные данные клинического анализа крови, 
мочи до начала и после завершения лечения, ИФА 
и ПЦР-диагностики инфекций, передающихся поло-
вым путем в разгар герпетических высыпаний.

Средний возраст пациенток составил 34,2 года. 
Длительность инфицирования от 1,5 до 28 лет. 
Количество рецидивов в год в среднем — 3,2 раза. 
Легкая степень течения заболевания отмечена 
у 5 пациенток, среднетяжелое — у 15, тяжелое — 
у 7 пациенток. Продолжительность рецидивов — 
от 5 до 21 дня, в среднем — 8,5 дня. По локализации 
герпетических высыпаний: генитальная форма — 
у 6 пациенток, лабиальная форма — у 8 пациенток, 
назальная — у 2 пациенток, смешанная — у 11.

Всем пациенткам проводилась терапия препара-
том Панавир по 5 мл внутривенно. Первые три инъ-
екции проводились через каждые 48 часов, последние 
2 — с интервалом 72 часа в период рецидива герпети-
ческой инфекции. Оценка эффективности препарата 
Панавир проводилась в соответствии с критериями 
лечебной эффективности препарата: сокращение 
длительности рецидива; увеличение длительности 
ремиссии; степень влияния препарата на динамику 
текущего процесса; степень регресса субъективных 
симптомов.

При клиническом исследовании у всех пациенток 
отмечались общие, местные и субъективные при-
знаки рецидива герпесвирусной инфекции. Все па-
циентки отмечали общую слабость, жжение в месте 
высыпаний. Объективно — субфебрильная темпера-
тура тела, наличие герпетических высыпаний, транс-
формация папул в везикулы, отек, гиперемия кожи 
и слизистых оболочек.

Анализ клинико-лабораторных данных выявил на-
личие относительного и абсолютного лимфомоноци-
тоза, моноцитоз и лимфопению, в ряде случаев ане-
мию и тромбоцитоз. ВПГ-2 выявлен в подавляющем 
большинстве (74,1 %) случаев герпесвирусной инфек-
ции, ВПГ-1 — в 18,5 % случаев. У двух пациенток при 
наличии клинических проявлений рецидива герпети-
ческой инфекции ВПГ лабораторно не обнаружен.

При изучении переносимости и эффективности 
препарата Панавир отмечена хорошая переноси-
мость препарата, сокращение длительности рециди-
ва заболевания. Анализ данных катамнеза позволил 
сделать заключение о влиянии проведенного лече-
ния препаратом Панавир в качестве противореци-
дивного. В течение 6 и 12 месяцев наблюдения после 
лечения ни у одной пациентки рецидив герпетиче-
ской инфекции не был отмечен.

Таким образом, препарат Панавир эффективен 
при лечении рецидивирующей герпесвирусной ин-
фекции: сокращает длительность рецидива заболева-
ния, является безопасным, хорошо переносится паци-
ентами, позволяет пролонгировать период ремиссии 
рецидивирующей формы герпетической инфекции.

ФуНкЦИоНАЛЬНАЯ АктИвНостЬ 
ГеПАтоЦИтов И реАкЦИИ ПерекИсНоГо 

окИсЛеНИЯ ЛИПИДов у ЖеНЩИН 
с ЗАБоЛевАНИЯМИ сосуДов НИЖНИХ 

коНеЧНостеЙ 
шулаткина А. в., Пешев Л. П.

Россия, г. Саранск, ГОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева, кафедра 
акушерства и гинекологии медицинского института 

В ранее проведенных исследованиях 
(А. В. Антонова и соавт., 2008) установлено, что од-
ним из ведущих патогенетических факторов воспа-
лительных и тромбоэмболических заболеваний сосу-
дов нижних конечностей у женщин являются ранее 
перенесенные воспалительные процессы внутренних 
гениталий, причем, диагностика тяжести процесса, 
основанная на показателях общеклинического об-
следования, недостаточно информативна.

В связи с этим целью настоящих исследований 
явилось изучение функциональной активности гепа-
тоцитов по альбуминсинтетической функции и ин-
тенсивности реакций перекисного окисления липи-
дов у женщин с заболеваниями сосудов нижних ко-
нечностей.

Обследованы 67 больных с заболеваниями сосу-
дов нижних конечностей, находившихся на лечении 
в сосудистом и гинекологическом отделениях МУЗ 
«Городская клиническая больница № 4» г. Саранска. 
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В комплекс обследования входило: определение со-
держания сульфгидрильных (SH-) групп и их небелко-
вых фракций в крови; общей концентрации альбуми-
нов (ОКА), эффективной концентрации альбуминов 
(ЭКА) крови; малонового диальдегида (МДА) в плаз-
ме и эритроцитах, каталазы крови. Нормативные по-
казатели получены при обследовании 10 соматически 
здоровых женщин-добровольцев. Все результаты под-
вергались автоматизированной статистической обра-
ботке. Достоверными считались отличия при P< 0,05.

Анализ полученных данных показал, что возраст 
обследованных больных варьировал от 24 до 65 лет, 
причем, в основном (70,8 %) это были женщины 
преклимактерического или климактерического воз-
раста. Выявлены следующие нозологические формы 
заболеваний: варикозное расширение вен нижних 
конечностей (в 52,3 % наблюдений), тромбофлебит 
вен голеней (22,7 %), посттромбофлебитический 
синдром (22,1 %), облитерирующий атеросклероз со-
судов нижних конечностей (в 2,9 % наблюдений).

Из сопутствующих гинекологических заболеваний 
в анамнезе у данного контингента больных выявле-
но: в 29,0 % — миома матки; воспалительные процес-
сы матки и придатков — в 100 %.

По данным стандартного лабораторного обсле-
дования установлено, что содержание лейкоцитов 
в крови у них колебалось от 6,8.10 9/л до 17,1.10 9/л; 
содержание лимфоцитов — 21,0 ± 5,6 %; СОЭ — 28,4 
± 12,4 мм/л; концентрация фибриногена в крови ко-
лебалась от 1450 до 6000 мг; время свертывания кро-
ви — от 3´ до 14´; время рекальцификации от 131 сек 
до 165 сек; протромбиновый индекс — от 75 до 104 %.

При дополнительном обследовании выявлено 
значительное, на 38,4 % повышение МДА в плазме 
и на 28,8 % повышение его в эритроцитах, причем, 
на этом фоне уровень основного фермента анти-
оксидантной защиты — каталазы был ниже нормы 
на 25,2 % (P < 0,05). Аналогичные патологические 
сдвиги наблюдались и в других показателях метабо-
лического гомеостаза: содержание SH (сумм.) в кро-
ви было ниже на 24,3 %, а их небелковых фракций — 
на 38,7 %, при этом общая концентрация альбуминов 
(ОКА) в крови также была ниже нормы на 6,7 %, что 
свидетельствовало о выраженных расстройствах 
процессов липопероксидации, а также о нарушении 
конъюгационной активности альбуминов крови, при-
водящих в конечном итоге к нарастанию эндогенной 
интоксикации. Отмеченные патологические сдвиги 
метаболического гомеостаза наблюдались в 80,7 % 
наблюдений у женщин с тромбофлебитом вен голени, 
в 78,2 % при посттромбофлебитическом синдроме, 
2,9 % при облитерирующем атеросклерозе сосудов 
нижних конечностей и в 67,4 % у женщин с варикоз-
ным расширением вен нижних конечностей.

Таким образом, приведенные результаты показыва-
ют, что независимо от нозологической формы сосуди-
стого заболевания патологический процесс реализу-
ется через расстройства мембранных реакций перок-
сидации и нарушения белоксинтетической функции 
гепатоцитов. Поэтому есть основание полагать, что 
комплексная терапия в первую очередь воспалитель-
ных заболеваний сосудов нижних конечностей у жен-

щин должна включать препараты, нормализующие 
реакции ПОЛ, а эффективность лечения необходимо 
контролировать путем определения в крови концен-
траций выше перечисленных дериватов метаболизма.

АНЖеЛИк в терАПИИ костНо‑
МетАБоЛИЧескИХ НАрушеНИЙ 
в ПостМеНоПАуЗе у ЖеНЩИН, 

ПроЖИвАЮЩИХ 
в ЙоДДеФИЦИтНоМ реГИоНе 

Эседова А. Э., Хашаева т.Х., Абусуева З. А., 
Гайдарова в. Н., Гамидова А. Г.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМА ФАЗ СР,  
кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета 

Основываясь на данных литературы о том, что био-
химические маркеры являются ранними показателя-
ми интенсивности костных потерь, представляется 
интересным установить их информативность в диа-
гностике эффективности заместительной гормональ-
ной терапии у женщин в постменопаузе с гипотирео-
зом, проживающих в йоддефицитном регионе.

Цель: оценить эффективность комплексной тера-
пии костно-метаболических нарушений при гипоти-
реозе в постменопаузе.

Обследовано 240 пациенток с первичным ги-
потиреозом, проживающих в йоддефицитном ре-
гионе: 48 больных с декомпенсированным гипоти-
реозом (1-ая группа), 82 — с компенсированным 
L-тироксином гипотиреозом на фоне аутоиммунного 
тиреоидита и эндемического зоба (2-ая группа), 62 — 
с послеоперационным компенсированным гипотире-
озом (3-я группа). Контрольную группу составили 
49 человек без тиреоидной патологии. Женщины на-
ходились в постменопаузе от 2 до 15 лет. Всем паци-
енткам проводилась комплексная терапия, включаю-
щая в себя препараты Анжелик, L-тироксин, СаД3 — 
Никомед и йодомарин.

Определяли уровень маркеров костной резорб-
ции С-концевой телопептид (СТх) в сыворотке крови 
и во второй утренней порции мочи иммунофермент-
ным методом с использованием систем «CrossLaps 
ELISA» и «Osteometer Biotech» исходно и через 3–6-9–
12 месяцев терапии. Кроме того, определяли уровень 
маркера костного формирования костной щелочной 
фосфатазы (КЩФ) в сыворотке крови (наборы «Abbott», 
США), а также показатель скорости костного оборо-
та — остеокальцин (ОК) иммунорадиометрическим 
методом (наборы «Cis Bio International», Франция) 
тоже исходно и через 3–6-9–12 месяцев терапии.

На фоне проводимой комплексной терапии, в со-
став которой в качестве ЗГТ входил Анжелик, уже через 
3 мес. от начала лечения в 1-й и 4-й группах отмети-
лось достоверное снижение уровней СТХ в сыворотке 
крови на 34,3 % и 33,3 % и в моче на 37,3 % и 36,7 % со-
ответственно, тогда как во 2-й и 3-ей группах на 36,1 % 
и 38,5 % в сыворотке крови, и 38,5 % и 41,3 % в моче со-
ответственно. Столь выраженная динамика маркеров 
костной резорбции свидетельствует о высокой эффек-
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тивности проводимой терапии. К 6-му месяцу сниже-
ние уровней маркеров костной резорбции во всех груп-
пах продолжалось, перешагнув 35 % барьер у пациен-
ток 1-й и 4-й групп, как в сыворотке крови, так и в моче 
и достигнув 40 % барьера во 2-й и 3-ей группах (доходя 
до 42,3 % снижения СТх в сыворотке и до 45,7 % в моче 
у пациенток 3-ей группы). Снижаясь и далее к 9-му ме-
сяцу, к 1 году лечения уровни СТх в сыворотке и в моче 
достигли значений, характерных для здоровых жен-
щин того же возраста как у пациенток с тиреоидной 
патологией, так и без нее.

Также к 3-му месяцу от начала терапии было отме-
чено снижение показателя костного формирования — 
КЩФ (р<0,05) и ОК (р<0,05) во 2-й, 3-ей и 4-й груп-
пах. В 1-й группе эти показатели остались практически 
неизмененными, что вполне можно объяснить их ис-
ходно низкими значениями на фоне декомпенсиро-
ванного гипотиреоза. В дальнейшем показатели КЩФ 
и ОК, повышаясь во 2-й 3-ей и 4-й группах к 6-му меся-
цу, затем опять снижались к 9-му месяцу, стабилизиру-
ясь к 12-му месяцу на цифрах, достоверно более низких 
(в 1,3 раза) относительно снижения в 3 месяца.

На основании вышеизложенного можно заключить, 
что биохимические маркеры костного ремоделирова-
ния у пациенток с компенсированными гипотирео-
зом и костной резорбции у пациенток с декомпенси-
рованным гипотиреозом являются чувствительными 
тестами для ранней (3–6 мес.) оценки эффективности 
проводимой терапии, когда денситометрическое ис-
следование минеральной плотности костной ткани 
еще не информативно. Предложенная комплексная те-
рапия оказывает выраженный блокирующий эффект 
на костный метаболизм у женщин с гипотиреозом, 
проживающих в йоддефицитном регионе.

ДИАГНостИкА И ЛеЧеНИе вПЧ 
16/18 с ПрИМеНеНИеМ коМПЛексА 

«ЮПрАНА‑Про» 
Юсупов Г. А., тетерева т. Г.

Россия, г. Москва, ОАО «Холдинг «ЭДАС» 

Известно, что ВПЧ 16 и 18 типов являются наибо-
лее онкогенными вирусами. Для выявления вирусов 
чаще применяется ПЦР. При проведении данного ме-
тода исследования возможно и типирование вируса. 
В тоже время при проведении ПЦР могут возникать 
ложноположительные результаты исследования, осо-
бенно часто при определении суммарных ДНК виру-
сов, без проведения определения типов. Это приводит 
к неверному и необоснованному назначению лечения. 
На сегодняшний день самой большой диагностической 
ценностью обладает ВПЧ Digene-тест. Данное исследо-
вание позволяет выявить папилломавирус, определить 
его тип и принадлежность к высокоонкогенной или 
низкоонкогенной группе и зафиксировать клиниче-
ски значимые концентрации в тканях. Консервативное 
лечение малоэффективно и часто возникает необходи-
мость оперативных вмешательств в виде криодеструк-
ции, коагуляции или радиоволновая хирургия мест-
ных высыпаний и измененного эпителия.

Целью настоящего исследования является изуче-
ние возможности комплекса «ЮПРАНА-Про», в диа-
гностике ВПЧ 16 и 18 типа и исследование эффектив-
ности лечения, основанного на принципах подобия. 
Для проведения электропунктурной диагностики 
с медикаментозным тестированием, нами использо-
вался комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНА-
Про». Исследование динамики электропроводности 
в биологически активных точках (БАТ) и интерпре-
тация результатов измерений и лечение проводились 
в авторской модификации доктора Юсупова.

Проводились замеры исходных показателей элек-
тропроводности на 5 –7 БАТ, расположенных на фа-
лангах кистей рук, для дальнейшего исследования 
отбирались БАТ, результаты измерений, в которых 
оказывались повторяемыми. Для выявления ВПЧ 
использовались разведения, приготовленные по го-
меопатической технологии из материалов, взятых 
из патологически измененных участков шейки матки 
(соскоб) женщин, у которых обнаружен ВПЧ только 
одного типа, 16 или 18. Многократным тестирова-
нием различных разведений на пациентках с извест-
ным типом ВПЧ, было определено, что наибольшее 
совпадение с результатами ПЦР и ВПЧ Digene-тест 
(более 90 %) получено при подключении к измери-
тельному току волновых характеристик разведения 
С6. Тестированием выявлялись так же, такие инфек-
ции (или их токсины), как гинетальный герпес, хла-
мидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, 
цитомегало-вирусная и Эпштайн-Барр вирусная ин-
фекция, гонококковая инфекция, а так же радиону-
клиды и токсических вещества. На втором этапе ин-
дивидуально подбирались волновые характеристики 
для приготовления энергоинформационного лечеб-
ного средства с учетом выявленных этиологических 
факторов. Для лечения ВПЧ 16 типа в «рецепт» вклю-
чались волновые характеристики разведении С6 ВПЧ 
16, для лечения ВПЧ 18 — волновые характеристики 
С6 ВПЧ 18 совместно с характеристиками других 
этиологических факторов, выявленных у данной 
пациентки. Совместно с энергоинформационными 
характеристиками этиологических факторов в «ре-
цепт» включались характеристики индивидуально 
подобранных гомеопатических препаратов. Один 
курс лечения длился 4 недели. Средство принимается 
внутрь по схеме: по 1 таблетке 1 раз в 3 дня. Средство 
назначался обоим супругам одновременно.

Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г., про-
ведено 32 женщинам с ВПЧ инфекцией в возрасте 
от 19 до 56 лет, у которых отмечались выраженные 
клинические проявления на шейке матки. Рак шейки 
был исключен. У 17 пациенток тестированием был 
выявлен ВПЧ 16 типа, у 14 пациенток — ВПЧ 18 типа. 
В организме каждой из женщин, наряду с ВПЧ, были 
выявлены и другие этиологические факторы — ИППП 
в различных комбинациях. Радионуклиды были выяв-
лены у 11 женщин. Проведены по 2 курса лечения, спо-
собствующих выведению ВПЧ и сопутствующих ин-
фекций, выявленных тестированием. Положительная 
динамика в клинических проявлениях после 1 курса 
лечения отмечена у 26 пациенток, а ирадикация ВПЧ 
у 29 пациенток. После 2 курсов лечения полное исчез-
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новение клинических проявлений отмечено у 17, за-
метное улучшение — у 9 и положительная динамика 
отмечена у 4 пациенток. ВПЧ после 2 курсов лечения, 
определялся только у 1 пациентки.

Таким образом, аппаратно-программный комплекс 
«ЮПРАНА-Про» может быть успешно использован для 
диагностики ВПЧ 16 и 18 типа и выявления сопутству-
ющих инфекций ППП, а так же позволяет проводить 
индивидуально подобранное этиотропное лечение 
их, основанное на принципе подобия. Для диагности-
ки и эффективного лечения других типов ВПЧ необхо-
димо приготовить разведения из материалов, в кото-
рых содержатся ВПЧ соответствующих типов.

Мы готовы к совместным исследованиям со специ-
алистами, что позволит иметь приоритет в принци-
пиально новом направлении диагностики и лечения 
ИППП, включая различные типы ВПЧ.

БесПЛоДИе. воЗМоЖНостИ коМПЛексА 
«ЮПрАНА‑Про» в ДИАГНостИке 

И ЭтИотроПНоМ ЛеЧеНИИ 
Юсупов Г. А.

Россия, г. Москва, ОАО «Холдинг «ЭДАС» 

Актуальность разработки и поиска новых методов 
диагностики и лечения бесплодия не оставляет сомне-
ний у современных врачей. К настоящему времени 
сформировались различные модификации метода 
электропунктурной диагностики с медикаментозным 
тестированием. Наиболее перспективными являются 
методы, использующие компьютерные комплексы.

Целью настоящего исследования является изучение 
возможности авторской модификации метода с исполь-
зованием комплекса «ЮПРАНА-Про», позволяющая 
выявить этиологические факторы включая радиону-
клиды, которые могут служить причинами бесплодия, 
а так же оценка эффективности индивидуально подо-
бранного лечения, основанного на принципах подобия.

Для проведения электропунктурной диагностики 
с медикаментозным тестированием, нами использо-
вался комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНА-
Про» (Рег. Удостоверение ФСР 2008/03380). Комплекс 
имеет существенные отличия от аналогов, повыша-
ющие точность диагностики и эффективность ин-
дивидуально подобранного лечения. Компактность 
комплекса и возможность электропитания от порта 
USB ПК (ноутбука, нетбука, смартфона) позволяет 
проводить исследование и приготовить индивиду-
ально подобранное средство в стационарных, в ам-
булаторно-поликлинических и домашних условиях 
за 15–20 минут. Исследование динамики электропро-
водности и интерпретация результатов измерений 
проводились в авторской модификации. Методика, 
технические характеристики комплекса «ЮПРАНА-
Про» и компьютерная программа совершенствова-
лись в течение 16 лет (рис. 1).

В начале, проводились замеры исходных показате-
лей электропроводности на 5–7 БАТ, расположенных 
на фалангах кистей рук, для дальнейшего исследо-
вания отбирались БАТ, результаты измерений, в ко-

торых оказывались повторяемыми. Тестированием 
выявлялись болезнетворные факторы (микробы, 
вирусы, паразиты). На втором этапе индивидуально 
подбирались волновые характеристики для приго-
товления энергоинформационного лечебного сред-
ства — «записи рецепта» на индеферентное веще-
ство, обладающее электретным свойством (фиксиро-
вать волновые характеристики при фазовом перехо-
де) или на магнитный аппликатор (заявка на патент 
2116 2005134989/14). Один курс лечения длится 
4 недели. Средство принимается внутрь по схеме или 
магнитный аппликатор с индивидуально подобран-
ными волновыми характеристиками прикреплялся 
лейкопластырем к коже на проекции сосудисто-нерв-
ного пучка плеча. В среднем, достаточно 2–3 курса. 
Для каждого курса лечения волновые характеристи-
ки подбираются повторным тестированием.

Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г., 
проведено 24 женщинам с бесплодием в возрасте 
от 21 до 42 лет. Первичное бесплодие отмечалось 
у 6 женщин, вторичное — у 15 женщин, у 3 женщин 
отмечалось не вынашивание (внутриутробная гибель 
плода). Исходные показатели у всех 24 женщин были 
ниже нормы примерно на 15–20 у. е. (норма в данной 
модификации 60 у. е.).

Положительный тест, который указывает на нали-
чие в организме исследуемых тех или иных этиологи-
ческих факторов (возбудителей или их токсинов), от-
мечался при тестировании волновых характеристик 
возбудителей из различных групп: Цитомегаловирусa, 
вируса Эпштайна-Барра, вируса генитального Герпеса, 
Паротита, Хламидии, Трихомонад, Уреаплазм, 
Микоплазм, Листерии, Токсоплазм, Стафилококков, 
Гонококков. В организме каждой из женщин этиологи-
ческие факторы выявлялись в различных комбинаци-
ях. Радионуклиды были выявлены у 9 женщин. После 
проведенных курсов лечения, способствующих выве-
дению этиологических факторов, выявленных тестиро-
ванием, беременность в течение 6 месяцев наступило 
у 4 женщин, в течение 12 месяцев — у 7 и у 10 женщин 
беременность наступила в течении последующих лет. 
У 1 женщины с первичным бесплодием, наступила вне-
маточная беременность, потребовавшая оперативное 
вмешательство. У 2 женщин лечение оказалось без-
результативным. Важно отметить, что беременность 
у всех женщин протекала без выраженных токсикозов, 
дети родились здоровыми или без существенных от-
клонений от нормы.

Таким образом, очевиден вывод: аппаратно-про-
граммный комплекс «ЮПРАНА-Про» может служить 
незаменимым и современным инструментом для 
врачей, так как он позволяет выявить этиологиче-
ские факторы, а индивидуально подобранное лече-
ния, способствует их выведению из организма.
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НеоНАтоЛоГИЯ И ПеДИАтрИЯ

рАННЯЯ ИММуНоЛоГИЧескАЯ 
АДАПтАЦИЯ НовороЖДеННЫХ, 

ИЗвЛеЧеННЫХ оПерАтИвНЫМ ПутеМ 
с ПрИМеНеНИеМ рАЗЛИЧНЫХ МетоДов 

оБеЗБоЛИвАНИЯ 
Бычкова с. в., ремизова И. И., Газиева И. А., 

Чистякова Г. Н.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 

Минздравсоцразвития России 

Процессы адаптации новорожденных, извлечен-
ных путем кесарева сечения, протекают менее бла-
гоприятно, чем после родов через естественные ро-
довые пути. Для детей, родившихся оперативным 
путем, небезразличны как само вмешательство, так 
и вид обезболивания матери. При абдоминальном 
родоразрешении адаптационно-компенсаторные ре-
акции новорожденного отсрочены во времени и осу-
ществляются только за счет собственных ресурсов 
организма ребенка. Для прогноза течения раннего 
постнатального периода важными являются одно-
временно как своевременная диагностика патологи-
ческих состояний, так и оценка адаптационного ре-
зерва иммунитета ребенка. Однако многие вопросы, 
касающиеся процессов ранней иммунологической 
адаптации новорожденных после абдоминального 
родоразрешения, остаются малоизученными.

Цель: выявить особенности ранней иммунологиче-
ской адаптации детей, извлеченных оперативным пу-
тем с применением различных методов обезболивания.

Проведено клинико-лабораторное обследование 
60 доношенных новорожденных, матери которых 
при абдоминальном родоразрешении получали об-
щий наркоз (ЭТН, 1-я группа) и 20 детей, родивших-
ся путем операции кесарева сечения с применением 
спинальной анестезии 0,5 % раствором бупивакаина 
(СМА, 2-я группа). Оперативное родоразрешение было 
плановым и выполнялось по акушерским показаниям 
(рубец на матке, поперечное или тазовое положение 
плода, анатомически узкий таз, деформация шейки 
матки). Группу сравнения составили 30 здоровых до-
ношенных новорожденных от женщин, родоразре-
шившихся через естественные родовые пути. Оценка 
состояния иммунной системы у новорожденных про-
водилась при рождении (пуповинная кровь) и на 3–5-е 
сутки жизни. Иммунофенотипирование лимфоцитов 
CD3+-, CD19+-, CD4+-, CD8+-, CD16,56+-популяций 
осуществляли методом проточной лазерной цитофлуо-
риметрии, содержание IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, 
TNF-α3 определяли методом ИФА.

При исследовании пуповинной крови наибольшие 
изменения в показателях иммунитета были обна-
ружены у детей от женщин, получавших эндотрахе-
альный наркоз. Так, у новорожденных этой группы 

на фоне достоверного снижения абсолютного коли-
чества лейкоцитов и лимфоцитов, отмечалось сниже-
ние численности CD3+-, CD4+- и СD16+56+-клеток, 
по сравнению с аналогичными показателями детей, 
родившихся естественным путем. Кроме того, у детей 
от женщин с ЭТН содержание активированных CD54+ 
и CD95+-лимфоцитов было снижено соответствен-
но в 1,8 и 3,7 раза относительно показателей группы 
сравнения. У новорожденных от женщин с СМА от-
мечалось только снижение абсолютного количества 
NK- и CD95+ -клеток. При сопоставлении параметров 
клеточного звена иммунитета новорожденных в за-
висимости от вида наркоза, полученного женщинами 
при операции кесарева сечения, достоверных раз-
личий не обнаружено, за исключением абсолютного 
количества лейкоцитов, которое было существенно 
ниже у детей с ЭТН. Снижение показателей клеточного 
звена иммунитета у новорожденных, матери которых 
при оперативном родоразрешении получали ЭТН, со-
провождалось увеличением продукции IFN-g (в 4 раза, 
p<0,001) и уменьшением содержания IL-1b, IL-6, TNF-a 
и IL-10 (соответственно в 1,4, 6,8, 3,8 и 4,0 раза, p<0,01) 
относительно параметров детей группы сравнения. 
У новорожденных от женщин, получавших СМА, кон-
центрация IL-6 и IL-10, так же как у детей 1-й группы 
была достоверно снижена (в 4,0 и 8,6 раза, p<0,001), 
однако уровень остальных цитокинов не отличался 
от показателей группы сравнения.

К 3–5-м суткам жизни у детей от женщин с ЭТН 
сохранялась супрессивная направленность клеточ-
ных реакций. Абсолютное количество лимфоцитов 
и CD3+-, CD4+-, CD16,56+-, CD95+-клеток, а также 
содержание IL-1b, TNF-a и IL-10 в периферической 
крови оставалось на достоверно низком уровне отно-
сительно показателей группы сравнения. Отмечалось 
повышение синтеза IFN-g, уровень которого по срав-
нению с показателями детей, родившихся естествен-
ным путем, увеличивался практически в 12 раз. 
Кроме того, выявлено повышение уровня IL-6 и IL-8 
(в 1,8 и 5,3 раза) относительно параметров группы 
сравнения. У детей, матери которых при оператив-
ном родоразрешении получали СМА, численность Т- 
и В-лимфоцитов и субпопуляций Т-клеток в динамике 
раннего периода адаптации статистически значимо 
снижалось, как относительно стартовых показателей 
пуповинной крови, так и по сравнению с аналогич-
ными показателями детей, родившихся естествен-
ным путем. Так же как у детей 1-й группы, у ново-
рожденных от матерей с СМА отмечался сниженный 
уровень TNF-a и повышенное содержание IFN-g и IL-6 
относительно параметров детей группы сравнения. 
В то же время концентрация IL-1b и IL-10 в отличие 
от новорожденных 1-й группы, не отличалась от зна-
чений детей группы сравнения, а содержание IL-4, на-
против, было достоверно выше.
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Таким образом, оперативное родоразрешение 
и применение общих и местных анестетиков оказы-
вают непосредственное влияние на формирование 
системы иммунитета новорожденного, которое про-
является в снижении количества Т-лимфоцитов и их 
субпопуляций к завершению раннего периода адапта-
ции, что может обусловливать предрасположенность 
новорожденного к инфекции. Депрессивное влияние 
ингаляционных анестетиков на формирование систе-
мы иммунитета новорожденного проявляется непо-
средственно с первых минут жизни и сохраняется 
в течение раннего периода адаптации, а воздействие 
местных анестетиков (бупивакаина) на клеточный 
иммунитет, вероятно, отсрочено во времени и прояв-
ляется в течение первых 3–5 суток. Выявленное в обе-
их группах к концу раннего неонатального периода 
снижение концентрации TNF-a может свидетельство-
вать об угнетении функциональной активности кле-
ток моноцитарно-макрофагального звена, а увели-
чение продукции IFN-g — о включении механизмов 
активации адаптивного иммунитета.

АсИНкЛИтИЗМ кАк ПрИЧИНА роДовоЙ 
трАвМЫ ЧереПА 

власюк в. в.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУ НИИДИ ФМБА 

В последние десятилетия в результате более часто-
го применения операции «кесарево сечение» значи-
тельно уменьшилось количество родовых травм с гру-
быми механическими повреждениями. Благодаря 
прогрессу детской реаниматологии и быстрому пере-
воду тяжелых детей в специализированные детские 
больницы акушер часто не получает информации 
о том, что у этих детей имели место травматические 
повреждения, что часть этих детей лечатся у невропа-
тологов, стали тяжелыми инвалидами и т. д. Поэтому 
может сложиться благостное представление, что про-
блема родовой травмы решена, что акушеры достиг-
ли совершенства в ведении родов и т. д. Кто, напри-
мер, считал, у какого количества детей раннего воз-
раста, умирающих от инфекций, в качестве фонового 
процесса обнаруживается родовая травма? Такие 
случаи в нашем институте нередки.

Родовая травма черепа в настоящее время — чаще 
несмертельное заболевание, так как не сопровожда-
ется грубыми разрывами, переломами и массивными 
кровоизлияниями. Однако в педиатрических стаци-
онарах она диагностируется плохо и чрезвычайно 
редко, причем чаще маскируется диагнозом «энцефа-
лопатия». Педиатры не нацелены на поиск главного 
проявления (маркера) родовой травмы — разрывов 
или надрывов мозжечкового намета (тентория). 
Именно обнаружение этих повреждений позволи-
ло бы неонатологу поставить обоснованный диагноз 
родовой травмы.

Разрывы мозжечкового намета при головном пред-
лежании непосредственно связаны с асинклитическим 
вставлением головки. Это доказано на большом секци-
онном материале и вытекает из зарегистрированного 
открытия «Власюка-Лобзина-Несмеянова» о корре-

ляциях между локализацией разрывов мозжечкового 
намета и смещениями области периостального застоя 
крыши черепа, отражающими характер вставления 
головки. Нами запатентован способ диагностики асин-
клитизма по изменениям черепа (Патент № 2422087, 
авторы: В. В. Власюк, Ю. В. Лобзин, А. А. Несмеянов), 
с помощью которого степень асинклитизма можно из-
мерить в миллиметрах. Из проведенных мной иссле-
дований вытекает, что любая степень асинклитизма 
повышает риск разрывов мозжечкового намета, при-
чем односторонних. Давно известно, что разрывы тен-
тория чаще односторонние. Это потому, что механизм 
их разрыва связан с асинклитизмом. Известно, что од-
носторонние разрывы преобладают в левой половине 
тентория. Это связано с тем, что при головном предле-
жании чаще встречаются 1-я позиция и передний асин-
клитизм. Асинклитизм ведет к конфигурации головки, 
сопровождающейся неравномерным натяжением двух 
половин тентория, и разрыв происходит на стороне, 
где сила натяжения больше. При синклитическом 
вставлении сила натяжения, идущая от серповидного 
отростка, равномерно распределяется на двух полови-
нах тентория и при той же степени конфигурации го-
ловки разрыв не происходит.

В то же время среди акушеров бытует мнение, 
что небольшая степень асинклитизма благоприят-
на для течения родов, для продвижения головки, что 
к осложнениям родов ведет лишь резко выраженная 
степень асинклитизма. Это верно, но данный под-
ход не учитывает фактор патологического значения 
асинклитизма для плода. Поэтому он не способству-
ет снижению родового травматизма. «Нормальные» 
роды для роженицы (с позиций акушера) не означа-
ют, что эти роды «нормальны» и для плода. Вот почему 
столько вопросов возникает в случаях обнаружения 
разрывов тентория при «нормальных» родах. В этих 
родах обычно наблюдается недооценка важности 
асинклитизма. Как же этот асинклитизм диагности-
ровался? Пальцевым влагалищным исследованием? 
Можно прощупать стреловидный шов, ушко или щёч-
ку, но вряд ли возможно таким толстым «инструмен-
том» как палец определять расстояние в доли санти-
метра. Существует метод точного определения асин-
клитизма с помощью ультразвукового исследования 
(Патент № 2140196, авторы: В. Н. Серов, В. В. Ковалев, 
В. А. Ломовских), но как часто он применяется в ро-
дильных учреждениях страны? Известно, что ред-
ко. При влагалищном исследовании как ведущем 
и решающем методе диагностики асинклитизма мы 
ни на йоту не продвинемся в направлении профи-
лактики родовой травмы черепа. Поэтому в нашей 
стране не уменьшается количество детей с пораже-
ниями ЦНС, а количество инвалидов увеличивается. 
Среди причин развившейся патологии у этих детей 
большой удельный вес занимает родовая травма.

Полагаем, что необходимо переосмыслить роль 
асинклитизма для плода и по-новому подойти к его 
оценке. Обычно отклонение проводной точки голов-
ки до 1,5 см от стреловидного шва не приводит к раз-
рывам тентория, но отклонения большей величины 
резко повышают риск таких разрывов. Вряд ли при 
пальцевом влагалищном исследовании можно точ-
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но определить это расстояние. Следует иметь в виду 
также то, что асинклитизм ведет к неравномерному 
натяжению мостовых вен, что чревато их разрыва-
ми и возникновением субдуральных и субарахнои-
дальных кровоизлияний у плода. Асинклитизм это 
не только акушерская проблема, это проблема пери-
натальной медицины в целом.

теЧеНИе рАННеГо НеоНАтАЛЬНоГо 
ПерИоДА у ДетеЙ с вЫсокоЙ МАссоЙ 

теЛА ПрИ роЖДеНИИ 
Деникина о.А., Панина о. с., Лаврова Д. Б., 

Голубева е. А., Прокопенко Л. е.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского», ГУЗ «Перинатальный центр» 

В условиях критического падения рождаемости 
в России в 90-е годы XX — столетия, здоровье каж-
дого ребенка приобретает огромную ценность, пре-
жде всего с позиций общей демографии в целом: со-
хранение потенциала здоровья новорожденных есть 
обязательное условие сохранения генофонда нации, 
поскольку перинатальная патология является одной 
из основных причин ухудшения здоровья популяции. 
Одним из важнейших показателей здоровья новорож-
денного является масса тела при рождении, отража-
ющая как биологические особенности индивидуума, 
так и условия внутриутробного развития. Как извест-
но, отношение к трактовке макросомии новорожден-
ных, в частности к объяснению ее этиологии, неодно-
значно. Каждый 10 новорождённый имеет массу тела 
выше 4000 г. Беременность и роды при макросомии 
плода нередко протекают с осложнениями, что не мо-
жет не отразиться на состоянии новорожденных.

В России, как и во всем мире, увеличилось коли-
чество детей страдающих ожирением. Проблема 
ожирения является одной из главных для педиатров 
и детских эндокринологов.

Цель исследования: выявить особенности течения 
беременности, родов и провести клинико-анамне-
стическую характеристику новорождённых с высо-
кой массой тела.

Обследовано 46 пар «мать-новорожденный», на-
ходившихся в ГУЗ «Перинатальный центр», масса 
тела ребенка при рождении выше 4000 г. за июль 
2010 года. Критерии исключения: сахарный диабет 
и генетическая патология матери. Клинические ме-
тоды обследования: оценка по шкале Апгар на 1-й 
и на 5-й минутах, антропометрия с оценкой физиче-
ского развития с подсчетом масса — ростового коэф-
фициента (г/см), общий осмотр, оценка течения ран-
него неонатального периода, результаты нейросоно-
графии (НСГ), уровень гликемии. Статистическая 
обработка полученных результатов осуществлялась 
в программе Microsoft Excel, 2008 и XL Stat, 1998.

В июле 2010 года в ГУЗ «Перинатальном центре» 
количество родов, закончившихся рождением живого 
новорожденного, составило 442, из них 46 (10 %) со-
ставляли доношенные новорожденные с массой 4000 г 
и более. Преобладали дети с массой от 4000 до 4500 г 

(40 новорождённых (87 %)). Среди новорожденных 
с макросомией чаще встречались мальчики — 28 детей 
(65 %), показатели роста, окружности груди, головы 
у мальчиков в 1,5 раза превышали данные показатели 
у девочек. Среди женщин, родивших крупных детей, 
преобладали повторнородящие — 35 (77,8 %), вторая 
беременность была отмечена у 16 (36,6 %) женщин, 
у 19 (42,2 %) женщин отмечалось три и более беремен-
ностей. Средние значения показателей матерей: ин-
декс массы тела (ИМТ) матерей исследуемой группы 
25±4,2 кг/м2, прибавка массы тела за период беремен-
ности — 12±4,2 кг, средняя высота стояния дна матки 
над лобком составила 39±2 см и окружность живо-
та — 104±7 см, глюкоза крови женщин перед родами 
4,9±0,8 ммоль/л. Средний возраст матерей при рожде-
нии детей исследуемой группы составил 27±6 лет, от-
цов — 30±7 лет. При анализе антенатального периода 
выявлено, что патологическое течение беременности 
имело место у 100 % женщин. Угроза прерывания бе-
ременности отмечалась у 28 женщин (61 %); анемия — 
у 37 беременных (80 %), хроническая внутриутробная 
гипоксия плода — в 41 случае (89 %); гестоз — у 23 
(50 %) женщин, ОРВИ — у 7 (15 %) женщин, многово-
дие — у 5 беременных женщин (10 %); фето-плацен-
тарная недостаточность была зафиксирована в 4 слу-
чаях (9 %), гестационный пиелонефрит — у 3 женщин 
(7 %). Путём операции «кесарево сечение» родораз-
решено 9 женщин (20 %). Обвитие пуповины наблю-
далось у каждого третьего новорожденного (35 %). 
Средняя оценка по шкале Апгар составила 7,9 (m±0,8) 
балла. Средние показатели для обследуемых новорож-
дённых составили: массы тела при рождении — 4226 г 
(m±208 г); рост при рождении — 54,4 см (m ±2 см); 
масса — ростового коэффициент — 77,7 г/см (m±3) 
(>90 центиль), окружность головы — 37 см (m±0,6); 
окружность груди — 35,5 см (m± 0,6 см), масса при 
выписке составиляла 4100 г (m±260 г). В состоянии 
асфиксии родилось 4,3 % крупных новорожденных. 
У 20 % крупных новорождённых ранний неонатальный 
период был осложнен различными патологическими 
состояниями и синдромами, наиболее частыми из ко-
торых были неврологические нарушения, мышечная 
гипотония и гипорефлексия, диагноз «Церебральная 
ишемия» звучал в 45 % случаев, у 24 % новорожденных 
были диагностированы внутрижелудочковые крово-
излияния I — II степени, перелом ключицы отмечался 
у 6,5 % детей, паралич Дюшенна-Эрба в 4,3 % случаев, 
кефалогематома зафиксирована у 2 % детей, в 17 % 
случаев выслушивался функциональный шум сердца. 
При исследовании уровня гликемии натощак у всех 
обследованных крупных новорождённых, гипер- или 
гипогликемии не выявлено. Средний уровень глике-
мии натощак составлял 4,2±0,5 ммоль/л. Билирубин 
пуповинной крови — 31 ммоль\л (m±5). Таким об-
разом, новорожденные с массой тела при рождении 
более 4000 г, представляют собой контингент повы-
шенного риска, так как неблагоприятные условия ан-
тенатального развития вызывают снижение резервов 
компенсации организма ребенка и быстрое истощение 
его функциональных ресурсов с замедлением постна-
тальных адаптационных преобразований и предраспо-
ложенностью к развитию патологических состояний.
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вроЖДеННЫе ПорокИ 
МоЧевЫДеЛИтеЛЬНоЙ сИстеМЫ 

у ДетеЙ: ПреНАтАЛЬНАЯ ДИАГНостИкА 
И МоЛекуЛЯрНо‑ГеНетИЧескИе 

АсПектЫ 
Дерюгина Л. А., Федорова И. А., рожкова Д. в., 

Иванова е. в.
Россия, г. Саратов, НИИ фундаментальной и клинической уро-
нефрологии ГОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского; 

ГОУ ВПО Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского 

Мониторинг здоровья детей и подростков, про-
веденный на территории РФ, позволил установить, 
что в этиологии развития хронической почечной 
недостаточности доля врожденных пороков раз-
вития мочевыделительной системы достигает 65 % 
(Молчанова, Валов, Кабак, 2003). Известно, что наи-
более действенной мерой для снижения их числа яв-
ляется повышение уровня и качества пренатальной 
диагностики за счет выявления, ранней постнаталь-
ной коррекции и прерывания несовместимых с жиз-
нью фатальных состояний. В настоящий момент c 
помощью ультразвуковых методов стало возможным 
выявлять такие маркеры неблагоприятных пороков 
мочевыделительной системы плода, как: двусторон-
нее деформирующее расширение полостных систем 
почек, резкое двустороннее истончение паренхимы, 
скопление жидкости (мочи) под капсулой почек или 
в брюшной полости, синдром мегацистис, малово-
дие, резкое снижение диуреза плода. Применение 
ультразвуковых методов экспертного класса для ис-
следования уродинамики плода позволило исполь-
зовать объективные уродинамические критерии для 
выделения группы таких прогностически неблаго-
приятных пороков, как: клапаны задней уретры в со-
четании с двусторонним обструктивным или реф-
люксирующим уретерогидронефрозом, синдром ме-
гацистис-мегауретер-микроколон, атония мочевой 
системы, синдром «сливового живота» и ряд других.

Тем не менее, в последние годы становится оче-
видным, что для повышения качества ранней диа-
гностики и прогноза развития данных патологиче-
ских состояний необходимо разрабатывать методы 
исследований, основанные на использовании моле-
кулярно–генетических маркеров. Как показала ле-
чебная практика, врожденные аномалии почек и мо-
чевыводящих путей могут по-разному проявляться 
фенотипически, что затрудняет клиническую клас-
сификацию и диагностику. Выявление мутационных 
изменений генов, задействованных в метанефроге-
незе, изучение характера изменений в экспрессии 
регуляторных генов, их дифференциальной актив-
ности в ходе развития организма позволят повысить 
достоверность прогноза течения заболеваний и обо-
сновать ответственность принятия решений.

Целью работы являлось изучение молекулярно-
генетических аспектов прогностически неблагопри-
ятных пороков мочевыделительной системы у детей.

Обследовали 21 ребенка в возрасте от нескольких 
суток до 5 лет с врожденными пороками мочевыде-

лительной системы (гидронефроз, мультикистоз, син-
дром клапанов задней уретры, поликистоз почек, одно- 
и двусторонний мегауретер, удвоение почек). Изучали 
кровь (метод ПЦР) и мочу (иммуноферментный ана-
лиз) детей и их близких родственников. Детальный 
анализ нарушений генов различных транскрипци-
онных факторов и сигнальных белков в тканях почек 
больных на последовательных стадиях пери- и постна-
тального развития позволил сделать предварительные 
выводы об особенностях их экспрессии и выделить ряд 
генов в группу потенциальных диагностических мар-
керов, а также высказать предположения о роли этих 
факторов в гистогенезе почечных тканей.

осоБеННостИ кЛИНИЧескоГо теЧеНИЯ 
рАННеГо НеоНАтАЛЬНоГо ПерИоДА 
у ДетеЙ, роДИвшИХсЯ от МАтереЙ 
с рАЗЛИЧНЫМИ ЛАБорАторНЫМИ 

МАркерАМИ ЦИтоМеГАЛовИрусНоЙ 
ИНФекЦИИ 

Дьячук е. в., Фадеева Н. И., Гранитов в. М.
Россия, Алтайский край, КГУЗ «Диагностический центр 

Алтайского края», ГОУ ВПО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет» 

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является 
самой частой причиной внутриутробных инфекций 
и инфекционных фетонеопатий. В перинатологии 
и педиатрии ЦМВИ является серьезной проблемой, 
вызывая как осложнения беременности и родов, так 
и тяжелую патологию плода и новорожденного зача-
стую с летальным исходом или тяжелой инвалидиза-
цией. Опасность ЦМВИ состоит также в том, что она 
может вызвать поражение плода не только при разви-
тии у женщины острого процесса, но и при реактива-
ции хронической инфекции или реинфекции другим 
штаммом вируса.

С целью выявления особенностей клинического 
течения раннего неонатального периода детей, мате-
ри которых имели во время беременности различные 
лабораторные маркеры ЦМВИ, мы провели анализ 
медицинской документации 414 новорожденных. 
Для сравнения состояния здоровья детей было сфор-
мировано четыре группы согласно выявленным у ма-
терей в первой половине беременности маркерам 
ЦМВИ. Основную группу составили 34 новорожден-
ных, у матерей которых выявлялись антитела клас-
са IgM и IgG к CMV и ДНК CMV в цервикальном кана-
ле. Группа сравнения № 1–67 детей, матери которых 
имели антитела класса IgM и IgG к CMV; группа срав-
нения № 2–98 новорожденных, у матерей которых 
определялись ДНК CMV и IgG к CMV, но отсутство-
вали антитела класса IgM к CMV. Группой контроля 
были 215 новорожденных, матери которых имели 
только антитела класса IgG к CMV и не имели других 
маркеров активной инфекции.

Результаты проведенного исследования показали, 
что недоношенные дети встречались достоверно чаще 
(p<0,01) в группе сравнения № 1 (23,9 %) и в группе 
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сравнения № 2 (20,4 %), чем в контрольной группе 
(3,3 %). В основной группе родилось 7 недоношенных 
детей (20,6 %). При этом наиболее редко маловесные 
новорожденные встречались среди детей контроль-
ной группы (7,9 %), с достоверным различием пока-
зателей (p<0,05) с группой сравнения № 2 (19,1 %). 
При оценке состояния новорожденных в группах 
сравнения по шкале Апгар на первой и пятой минуте 
жизни выявлено, что оценка «7 баллов» достоверно 
чаще (p<0,01) встречалась у детей группы сравнения 
№ 1, чем у детей группы сравнения № 2 и новорож-
денных контрольной группы (которые чаще имели 
оценку 8–10 баллов). Признаки перинатального по-
ражения ЦНС достоверно чаще (p<0,01) встречались 
у детей группы сравнения № 1 (58,2 %), чем у детей 
группы сравнения № 2 (39,8 %) и новорожденных 
контрольной группы (42,3 %). У детей основной 
группы ППЦНС встречались с частотой 58,9 %, но без 
достоверных различий с показателями других групп 
сравнения. Признаки морфо-функциональной незре-
лости несколько реже имели место у новорожденных 
контрольной группы, но без достоверных различий. 
Желтуха одинаково часто имела место у новорож-
денных всех групп сравнения. Однако неуточненная 
желтуха наиболее редко встречалась среди новорож-
денных контрольной группы с достоверной разни-
цей показателей (p<0,01) с группой сравнения № 1. 
У детей основной группы достоверно чаще (р<0,05) 
наблюдались малые аномалии сердца (20,6 %), чем 
у детей контрольной группы (4,7 %).

Таким образом, дети, рожденные матерями с си-
стемным гуморальным иммунным ответом на акти-
вацию ЦМВИ во время беременности, достоверно 
чаще рождались недоношенными, с низкой оценкой 
по шкале Апгар, признаками ППЦНС и неуточненной 
желтухой, чем дети, рожденные матерями с латент-
ной формой ЦМВИ во время беременности. У детей, 
матери которых имели два лабораторных маркера 
активации ЦМВИ, достоверно чаще выявлялись ма-
лые аномалии сердца (специфический маркер вирус-
ного поражения), чем у детей матерей с латентной 
формой ЦМВИ во время беременности.

ФАкторЫ рИскА рАЗвИтИЯ 
кеФАЛоГеМАтоМ у НовороЖДеННЫХ 

Железова М. е., Зефирова т. П.
Россия, г. Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная 

медицинская академия Росздрава», 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

До сих пор основными причинами развития кефа-
логематом новорожденных принято считать агрес-
сивные акушерские пособия. В то же время нельзя 
не учитывать возможное влияние особенностей ро-
дового акта, а также состояния системы гемостаза 
на развитие данной патологии.

Цель исследования: выявить факторы риска разви-
тия кефалогематом у новорожденных.

Проведен лонгитудинальный ретроспективный 
анализ течения беременности и родов у 64 женщин, 
чьи дети имели кефалогематомы в раннем неона-

тальном периоде (основная группа). Осуществлена 
оценка взаимосвязи между анамнестическими и кли-
ническими данными, а также лабораторными марке-
рами состояния системы гемостаза у родильниц и но-
ворожденных. Группу сравнения составили 20 услов-
но здоровых женщин, родивших здоровых детей.

Установлено, что в основной группе сомати-
чески здоровыми были только 25 % пациенток. 
Гинекологический анамнез был отягощен у 44 % жен-
щин, причем в половине случаев — воспалительны-
ми процессами верхних отделов гениталий. В группе 
сравнения этот показатель составил 20 % (р<0,02). 
Типичными осложнениями данной беременности 
у женщин, чьи дети имели кефалогематомы, явились 
угроза прерывания (в 37 % случаев) и инфекционная 
патология нижних отделов половых путей (44 %). 
В группе условно здоровых эти осложнения встреча-
лись в 3 раза реже (р< 0,01). Еще одна особенность 
заключалась в том, что в 37 % наблюдений в основ-
ной группе на этапах беременности по данным УЗИ 
были выявлены признаки ХФПН, а в 19 % — ЗВРП. 
У здоровых беременных таких случаев отмечено 
не было (р<0,01). Роды начались самостоятельно 
у 81 % женщин основной группы, в остальных случа-
ях проведена их индукция по акушерским показани-
ям. В группе сравнения спонтанное начало родовой 
деятельности имелось в 90 % наблюдений. Одной 
из кардинальных особенностей родового акта у па-
циенток основной группы явилось несвоевременное 
излитие околоплодных вод. Оно имело место в 75 % 
случаев. Причем в 2/3 наблюдений излитие амниоти-
ческой жидкости было обусловлено артифициальной 
амниотомией. В группе сравнения досрочное изли-
тие околоплодных вод зафиксировано только в 20 % 
случаев (р< 0,001). Изучение характера маточной 
активности позволило обнаружить, что у женщин, 
родивших детей с кефалогематомами, нарушения ро-
довой деятельности имели место в 75 % случаев (про-
тив 15 % в группе сравнения, р< 0,001). Преобладала 
гиперактивность матки, которая привела к быстрым 
и стремительным родам у 50 % рожениц этой груп-
пы. Слабость родовой деятельности сформировалась 
у каждой четвертой роженицы (25 % к общему чис-
лу), что потребовало назначения утеротонических 
средств. Средняя масса родившихся детей составила 
3350 ± 490 г, что не отличалось от показателя груп-
пы сравнения (3430±260 г, р>0,05). Однако при 
этом число детей с ЗВРП было существенно выше 
(20 из 64, против 1 из 20, р<0,01). Наряду с большим 
количеством детей, имевших пониженную массу 
тела (31 %), в основной группе имелись и крупные 
новорожденные (более 4000 г), их процент равнял-
ся 12. Состояние детей при рождении, оцененное 
по шкале Апгар, показало, что в основной группе 
абсолютное большинство родилось в состоянии ас-
фиксии (81 %), при этом асфиксия средней тяжести 
установлена у 50 %, тяжелая — у 31 %. В группе срав-
нения диагностирована исключительно асфиксия 
легкой степени и только у 6 новорожденных (30 %, 
р<0,01). Примечательно, что у детей, рожденных 
матерями из основной группы, помимо наличия 
кефалогематом имели место и другие проявления 
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геморрагического синдрома (внутрижелудочковые 
кровоизлияния, гематомезис). Эти сочетания наблю-
дались в 31 % случаев. Исследование состояния си-
стемы гемостаза у женщин, родивших детей с кефа-
логематомами, показало, что параметры гемостази-
ологического баланса у этих пациенток находились 
в пределах нормы, установленной для беременности, 
и не отличались от группы сравнения.

Выводы. Формирование кефалогематом у ново-
рожденных находится во взаимосвязи с характером 
родовой деятельности. Наиболее влиятельным фак-
тором является гиперактивность матки, ведущая 
к быстрым и стремительным родам. Слабость сокра-
тительной деятельности матки в совокупности с ис-
пользованием утеротонических прераратов также 
повышает риск развития геморрагического синдро-
ма у детей. Особо подвержены патологии новорож-
денные с низкой массой тела, а также крупные дети. 
Несвоевременное излитие околоплодных вод, как 
спонтанное, так и связанное с амниотомией, повы-
шает вероятность травматических событий у детей. 
Не установлено влияние исходного состояния систе-
мы гемостаза матери на формирование кефалогема-
том у новорожденных.

кЛИНИЧекАЯ ХАрАктерИстИкА 
И состоЯНИе ЦеНтрАЛЬНоЙ 

ГеМоДИНАМИкИ у НовороЖДеННЫХ 
с ЭкстреМАЛЬНо НИЗкоЙ МАссоЙ теЛА 

ПрИ роЖДеНИИ 
Захарова Л. Н., Якорнова Г. в., 

краева о. А., ковалев в. в.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 

Минздравсоцразвития России 

В связи с внедрением новых репродуктивных тех-
нологий в последние годы возрастает число детей 
с ЭНМТ. С целью оценки структуры заболеваемости, 
выживаемости, летальности и состояния централь-
ной гемодинамики у новорожденных с экстремально 
низкой массой тела при рождении проведено иссле-
дование 40 новорожденных с гестационным возрас-
том от 24 до 31 недель, массой тела при рождении 
от 480 до 995 г. Из функциональных методов обследо-
вания использовались электрокардиография и доппле-
рэхокардиография, проводимые на 7 и 28 сутки жизни. 
Для удобства анализа все новорожденные разделены 
на 2 группы: масса тела 460–749 г (I группа, n=11); 
и масса тела 750–999 г (II группа, n=29). Первую группу 
составляли дети со сроком гестации 25,4±1,51 недель, 
массой тела 582±102,56 г, длинной тела 30,4±1,14 см, 
окружностью головы 22,6±0,57 см, окружность 
груди 19,3±0,57 см, оценка по Апгар на 1 минуте 
жизни 3,4±1,14 балла, на 5 минуте 5,8±0,44 балла. 
Вторую группу составляли дети со сроком гестации 
28,0±1,33 недель, массой тела 861,6±87,03 г, длинной 
тела при рождении 33,1±2,33 см, окружностью головы 
25,2±1,38 см, окружность груди 23,3±1,55 см, оценка 
по Апгар на 1 минуте жизни 3,88±1,26, на 5 минуте 

5,8±0,64. Состояние всех детей при рождении расце-
нивалось как тяжелое. Новорожденным, родившимся 
в тяжелом состоянии (40 новорожденных — 100,0 %) 
проводился комплекс реанимационных мероприятий 
в родильном зале. Синдром дыхательных расстройств 
(СДР) с различной степенью тяжести дыхательной 
недостаточности диагностировался у всех новорож-
денных (100 %). В ОРИТН на искусственной венти-
ляции легких находились 11 новорожденных (100 %) 
I группы, 28 (96,55 %) II группы. Средняя продолжи-
тельность ИВЛ составила 16±20,83 суток в первой 
группе, 11,1±13,30 суток во второй группе. BN CPAP 
в первой группе 4,8±5,21 суток, во второй 6±4,76 су-
ток. У детей с ЭНМТ состояние центральной гемоди-
намики с первых по 28-е сутки жизни имеет ряд осо-
бенностей. Конечно-систолические и конечно-диасто-
лические показатели, а также ударный объем левого 
желудочка у детей I группы увеличивались, фракции 
изгнания и укорочения достоверно не изменялись 
в течение неонатального периода. У детей II группы 
конечно-систолические параметры левого желудоч-
ка за этот период не менялись и превышали значе-
ния таковых детей I группы. Конечно-диастолические 
показатели возрастали в динамике первых 28 суток 
и превышали абсолютные значения аналогичных па-
раметров новорожденных из I группы. Ударный объ-
ем у детей II группы достоверно не изменялся с 7-х 
по 28-е сутки жизни, а фракции изгнания и укороче-
ния достоверно уменьшались. Трансмитральный по-
ток за исследуемый период возрастал в обеих группах 
детей и его значения не имели отличий между груп-
пами. Транстрикуспидальный поток также возрас-
тал в обеих группах, в I группе на 7-е сутки значения 
его параметров были ниже, чем во II группе, а на 28-е 
сутки — превышали таковые. Скорость кровотока че-
рез аортальный клапан в динамике 28-и суток у де-
тей I группы не менялась, а у детей II группы падала, 
но и на седьмые, и на 28-е сутки ее значения в I груп-
пе превышали параметры детей II группы. В возрасте 
семи суток жизни у 68 % детей I группы наблюдалось 
функционирование артериального протока. К 28-м 
суткам количество детей с открытым артериальным 
протоком уменьшилось до 31,8 %. Во второй группе 
в возрасте семи суток у 55 % детей функционировал ар-
териальный проток и у всех — овальное окно. На 28-е 
сутки поток крови через артериальный проток сохра-
нялся у 45 %. Шунтирование крови через овальное 
окно наблюдалось у всех новорожденных обеих групп. 
Летальность в первой группе составила 5 (45,45 %) но-
ворожденных, во второй группе 2 (6,89 %).

В I группе в структуре летальности доминирова-
ли внутриутробные инфекции, специфичные для 
перинатального периода, поражение центральной 
нервной системы в форме ВЖК 3 степени с гемотам-
понадой. Во II группе в структуре смерти преобла-
дали внутриутробные инфекции, специфичные для 
перинатального периода. На второй этап выхажива-
ния, в связи с сохраняющейся неврологической сим-
птоматикой, дыхательными расстройствами было 
переведено 8 новорожденных (72,72 %) I группы 
в возрасте 35±26,85 суток жизни, 28 новорожден-
ных II группы (96,55 %) в возрасте 18,4±15,03 су-
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ток. Бронхолегочная дисплазия сформировалась в 4 
(50 %) случаев в первой группе, в 11 (39,28 %) слу-
чаев во второй. При анализе поражения головного 
мозга выявлено, что гипоксическое перинатальное 
поражение ЦНС было у всех новорожденных (100 %). 
Внутрижелудочковые кровоизлияния до II степени 
наблюдались у 80 % детей в I группе, у 58,62 % во II 
группе. У ребенка с ЭНМТ в течение всего неонаталь-
ного периода процессы становления центральной 
гемодинамики не завершены. В силу физиологиче-
ской ригидности миокарда резервные возможности 
при перегрузке объемом в результате функциони-
рования фетальных коммуникаций, ограничены. 
Гемодинамическая значимость фетальных коммуни-
каций обуславливает длительность респираторной 
поддержки. Становление центральной гемодинами-
ки в неонатальном периоде сопровождается дисба-
лансом систолической и диастолической функций 
миокарда у детей с ЭНМТ.

роЛЬ ПЛАЦеНтАрНоЙ НеДостАтоЧНостИ 
в рАЗвИтИИ ЗАБоЛевАНИЙ 

НовороЖДеННЫХ 
Зубков в. в., Михайлова о. И., катуркина А. М., 

огай о. Ю., тютюнник в. Л.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 

Патология плода и новорожденного при синдроме 
недостаточности плаценты является одной из ведущих 
проблем современного акушерства и перинатологии.

Целью исследования явилось изучение влияния 
плацентарной недостаточности на заболеваемость 
новорожденных.

Был проведен ретроспективный анализ историй 
болезни 282 новорожденных с инфекционно-воспа-
лительной патологией, родившихся у матерей с пла-
центарной недостаточностью. Дети были разделены 
на 3 группы: группу 1 составили — 85 новорожден-
ных (30 %) с диагнозом пневмония (врожденная, 
приобретенная), группу 2–107 детей (38 %) с диа-
гнозом врожденная инфекция с локальными очагами 
поражения (ринит, коньюнктивит, омфалит), группу 
3 составили 90 новорожденных (32 %) с диагнозом 
врожденная инфекция без очагов.

Средняя масса детей при рождении составила у до-
ношенных новорожденных 3340+125 г, у недоно-
шенных — 1745±77 г. Наибольший процент недоно-
шенных детей встречался в группе 1 и составил 40 % 
(в группе 2–11,5 %), в группе 3 недоношенных было 
5,5 %, что объясняется наиболее высокой частотой 
преждевременных родов в данной группе. Асфиксия 
различной степени тяжести достоверно чаще от-
мечалась в группе 1. Это закономерно и связано 
с более тяжелыми проявлениями внутриутробной 
инфекции (наличие РДС у части детей, пневмонии), 
а также высокой частотой осложненного течения ге-
стационного периода у данной группы. У детей груп-
пы 3 не было выявлено клинически ни пневмонии, 

ни локальных форм инфекционно-воспалительных 
заболеваний. В группе 2 (детей с врожденной ин-
фекцией и локальными очагами) были выявлены: 
омфалит 25 (23,5 %), коньюнктивит 20 (18,5 %), ри-
нит 13 (12,5 %). Чаще в этой группе преобладали со-
четание различных очагов в 45,5 % случаев. У детей 
группы 1 преобладала патология бронхолегочной 
системы (пневмония) и в 11 % выявлены сочетанные 
формы инфекции (ринит, омфалит, коньюнктивит). 
Клинически в этой группе были выражены дыхатель-
ные нарушения и инфекционный токсикоз. На рент-
генограммах органов грудной клетки очаговые тени 
были выявлены у 40 детей 1 группы (47,5 %), острая 
деформация бронхо-сосудистого рисунка отмечена 
у 45 (52,5 %). При микробиологическом исследова-
нии слизи из зева и кала, массивная микробная коло-
низация имела место у 40 (47 %) детей группы 1, у 20 
(18,6 %) — группы 2 и у 20 детей (22,2 %) — группы 3.

При исследовании уровня общих IgG в иммунном 
статусе было выявлено достоверно чаще снижение 
у 29 (34 %) детей группы 1 у 8 (7 %) — группы 2 и у 3 
(3 %) — группы 3. Повышение IgA и IgM достоверно 
чаще имело место в группе 1–12 (14 %), чем в груп-
пах 2 и 3 (7–6,5 % и в 3–3,3 % соответственно), что 
свидетельствовало о более тяжелом течении инфек-
ционного процесса у детей группы 1. Сравнительный 
анализ результатов содержания основных популяций 
лимфоцитов (Т- и В-клеток) и NK-клеток, а также суб-
популяций Т-лимфоцитов показал значительное сни-
жение относительного содержания Т-лимфоцитов 
у новорожденных с пневмонией, за счет снижения 
Т-хелперов (CD4+) — 31,0+6,5 % на фоне некоторо-
го увеличения Т-супрессоров (CD8+) — 28,2+11,0 %, 
что имело место в 17 (20 %) случаях в группе 
1 и в группах 2 и 3 (2,8 % и 2,2 % соответственно).

При проведении определения маркеров системной 
воспалительной реакции прокальциотонина (ПКТ) 
и С-реактивного белка (С-РБ) было установлено, что 
у детей группы 1 отмечено повышение ПКТ у 23,5 %, 
С-РБ — у 52,9 %, у новорожденных группы 2 ПКТ — 
у 5,6 %, С-РБ — у 36 %, у детей группы 3 ПКТ — 
у 13,3 %, С-РБ — у 33 %.

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований установлено, что инфекционно-воспали-
тельные заболевания протекали значительно тяже-
лее у детей, родившихся у матерей с декомпенсиро-
ванными формами плацентарной недостаточности. 
В структуре инфекционно-воспалительных заболе-
ваний преобладала пневмония, у новорожденных, 
рожденных женщинами с плацентарной недоста-
точностью инфекционного генеза. Выявление мар-
керов системной воспалительной реакции не всегда 
отражает наличие инфекционно-воспалительной 
патологии у новорожденных. Имеет место прямая 
зависимость между формой проявления инфекцион-
но-воспалительных заболеваний у новорожденных 
и коррекцией плацентарной недостаточности у их 
матерей (в 100 % случаев у нелеченых женщин рож-
даются больные дети).
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роЛЬ ПерИНАтАЛЬНоГо АуДИтА 
в сНИЖеНИИ ЧАстотЫ ИНФекЦИоННо‑

восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 
у НовороЖДеННЫХ ДетеЙ 

Зубков в. в., евтеева Н. в., рюмина И.И. 
Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Инфекционно-воспалительные заболевания — са-
мая частая патология у детей в неонатальном периоде, 
что связано с особенностями защитных механизмов 
у новорожденных. В структуре заболеваемости ново-
рожденных детей в отделениях второго этапа выхажи-
вания удельный вес инфекционно-воспалительных за-
болеваний, по данным различных источников, в сред-
нем достигает 80 %, при этом большинство из них — 
это так называемые малые инфекции (гнойничковые 
сыпи, омфалит, дакриоцистит, отит, ринит).

Цель исследования: оценить изменения структуры 
заболеваемости новорожденных детей и клинико-
эпидемиологической ситуации лечебно-профилакти-
ческого учреждения 3-го уровня при внедрении мо-
дели инфекционного контроля.

Проведен ретроспективный анализ 2527 историй 
болезни новорожденных детей находившихся на ле-
чении в отделении патологии новорожденных и недо-
ношенных детей (ОПНиНД) в родовспомогательном 
учреждении 3-го уровня центрального федерального 
округа РФ в 2006–2010 году. Предложена модель ау-
дита инфекционно-воспалительной патологии ново-
рожденных (маршрутизация больных, критерии диа-
гностики, регистрация) 

Результаты исследований: был проведен анализ 
историй болезни всех поступивших детей из отделе-
ния новорожденных и отделения интенсивной тера-
пии и реанимации, из которых были отобраны исто-
рии пациентов с инфекционно-воспалительными за-
болеваниями (сепсис, врожденная и приобретенная 
пневмония, омфалит, ринит, коньюнктивит, везику-
лез, энтероколит). Было отмечено, что с внедрением 
принципов инфекционного контроля и полного со-
блюдения санэпидрежима произошло снижение по-
ступления детей из отделений новорожденных (физи-
ологические отделения) с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями с 46 % из числа поступивших 
в отделение патологии новорожденных в 2006 году 
и до 18 % в 2010 году соответственно. В тоже время 
из отделения интенсивной терапии и реанимации но-
ворожденных отмечено увеличение поступления ко-
личества детей с 54 % в 2006 году до 82 % в 2010 году 
соответственно, что связано с большой вероятностью 
контаминации госпитальными штаммами с разви-
тием локальных форм, за счет длительного пребыва-
ния в стационаре. Следует отметить, что 55 % детей 
с локализованной инфекционно-воспалительной 
патологией (врожденная пневмония, омфалит, ри-
нит, коньюнктивит, везикулез), поступали до 72 ча-
сов жизни и 17 % детей после 72 часов жизни, что, 
согласно существующим нормативным документам 
(приказы Минздравсоцразвития РФ, СанПин) свиде-
тельствовало о врожденном характере инфекционных 

заболеваний. При анализе структуры инфекционно-
воспалительных заболеваний за 5-ти летний период 
наблюдения отмечено, что произошло постепенное 
с 2006 по 2010 гг. снижение частоты омфалитов с 31 % 
до 10,5 %, коньюнктивитов с 17,8 % до 14,8 %, рини-
тов с 13,8 % до 11,3 %, в сочетании с ОРВИ –1,7 % до 0., 
везикулеза с 2,6 % до 1,3 %, сепсиса с 3,3 % до 0,43 %. 
Следует отметить, что за 5 лет частота врожденной 
пневмонии в структуре заболеваемости увеличилась 
с 27,2 % в 2006 году до 44,4 % в 2007 году и оставалась 
стабильно на этом уровне (43,4 %) в течение послед-
них 4-х лет. Вместе с тем было выявлено, что часто-
та приобретенной пневмонии увеличилась с 4,09 % 
в 2006 году до 16,6 % в 2010 году, причем отмечено 
ежегодное увеличение этого показателя. Отмечено 
также увеличение частоты энтероколитов с 0,24 % 
в 2006 году до 4,2 % в 2009 году и 1,7 % в 2010 году, 
что, по-видимому, связано с увеличением поступле-
ния в отделение недоношенных с очень низкой и экс-
тремально низкой массой тела при рождении.

Заключение: представленные данные свидетель-
ствуют об улучшении эпидемиологической ситуации 
в отделениях новорожденных по инфекционно-вос-
палительным заболеваниям, правильной маршрути-
зации больных из отделения новорожденных и интен-
сивной терапии. В результате применения модели ау-
дита при постановке диагноза инфекционно-воспали-
тельной патологии, правильной регистрации инфек-
ционной заболеваемости, использования критериев 
диагностики, с учетом чувствительности и специфич-
ности каждого признаков, а также использование 
принципов рациональной антибактериальной тера-
пии, произошло выраженное снижение поступлений 
детей с инфекционно-воспалительными заболева-
ниями из отделения новорожденных, что свидетель-
ствует об инфекционном благополучии и отсутствии 
гипердиагностики. Так же следует отметить, что уве-
личение приобретенной пневмонии и энтероколита 
может свидетельствовать о нозокомиальной (госпи-
тальной) инфекции. При анализе этой ситуации было 
установлено, что эту группу составляли дети, рожден-
ные с экстремально низкой массой тела, потребовав-
шие длительного пребывания в стационаре, а также 
дети с хирургической патологией.
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вЛИЯНИе ГеМоДИНАМИЧескИ 
ЗНАЧИМоГо АртерИАЛЬНоГо ПротокА 

НА рАЗвИтИе НекротИЗИруЮЩеГо 
ЭНтерокоЛИтА И осоБеННостИ 

еГо кЛИНИЧескИХ ПроЯвЛеНИЙ 
у НеДоНошеННЫХ НовороЖДеННЫХ 

с ЭкстреМАЛЬНо НИЗкоЙ МАссоЙ теЛА 
ПрИ роЖДеНИИ 

Иванова о. Г., Ионушене с. в., шулунов Д. М.
Россия, г. Иркутск, ГУЗ Иркутская областная клиническая 

больница, Областной перинатальный центр, Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского 

отделения РАМН, ГОУ ДПО «Иркутский государственный ин-
ститут усовершенствования врачей» 

Недоношенность и низкая масса тела при рождении 
одни из ведущих факторов риска реализации некро-
тизирующего энтероколита (НЭК) — заболевания, су-
щественно влияющего на показатели заболеваемости 
и смертности новорожденных детей. Другой не менее 
важной проблемой, часто сопровождающей недоно-
шенность, является гемодинамически значимый функ-
ционирующий артериальный проток (ГЗФАП). При 
этом известно, что ГЗФАП является одним из факто-
ров риска реализации НЭК новорожденных, посколь-
ку присущее ему шунтирование крови слева направо 
приводит к уменьшению кровотока в брыжеечном 
сосудистом русле, развитию ишемии кишечной стен-
ки с последующим некрозом. Влияние ГЗФАП на сте-
пень риска развития некротизирующего энтероколита 
до сих пор дискутируется в литературе, равно как пре-
имущества и отрицательные аспекты консервативного 
перед оперативным способом закрытия протока. При 
этом указанные риски в зависимости от срока геста-
ции, влияние ГЗФАП на сроки реализации НЭК и его 
тяжесть, а так же изменения в клинико-лабораторных 
проявлениях прогрессирующего НЭК до сегодняшнего 
времени детально не изучались.

За период с 2008 по 2010 год в отделении реанима-
ции для новорожденных Областного перинатально-
го центра г. Иркутска находилось 30 недоношенных 
новорожденных с реализацией некротизирующего 
энтероколита, имеющих при рождении экстремаль-
но низкую (ЭНМТ) менее 1000 грамм и очень низкую 
массу тела (ОНМТ) менее 1500 грамм. Гестационный 
возраст новорожденных в исследуемой группе 
колебался от 25 до 31 недели, и в среднем соста-
вил 28,2 +/-0,6 недель. Масса тела при рождении 
от 560 до 1490 грамм, средняя масса тела заболев-
ших — 987+/- 35 грамм.

Ретроспективно изучалась частота встречаемо-
сти клинико-лабораторных признаков НЭК, описан-
ных в классификации Walsh S., Kleigman R. Анализ 
и сравнение наличия или отсутствия данных клини-
ческих признаков на всех стадиях заболевания про-
водились между новорожденными с НЭК и детьми 
с НЭК и ГЗФАП, поражение кишечника которых до-
стигло хирургической стадии. Гемодинамическая 
значимость ФАП определялась на основании стан-
дартного протокола эхокардиографического исследо-

вания, и наличия клинических проявлений согласно 
Протоколу ведения недоношенных детей с ГЗФАП, 
РАСПМ, 2010 г. В исследуемой группе ни индомета-
цин, ни ибупрофен для закрытия ГЗФАП не приме-
нялись. 30 исследуемых новорожденных были разде-
лены на 2 группы: 1-недоношенные новорожденные 
с НЭК (n-11), 2 — с НЭК и ГЗФАП (n-19).

Частота реализации некротизирующего энтеро-
колита и его осложнений в обеих подгруппах име-
ли существенное отличие. Средний гестационный 
возраст детей в 1 группе составил 29+/- 0,8 недель, 
во 2–27+/- 0,7. При оценке постконцепционного воз-
раста к началу развития заболевания было выявлено, 
что у детей с ГЗФАП в сравнение с детьми, не имевши-
ми ГЗФАП, реализация некротизирующего энтероко-
лита происходит значительно раньше: средний ПКВ 
в 1 группе 32,5+/-0,8 недель, во 2 группе 29,5+/-0,6.

Оценка частоты встречаемости клинико-лабора-
торных данных разных стадий течения заболевания 
в обеих группах выявила их низкую диагностическая 
достоверность, особенно у детей 2 группы, у которых 
частота встречаемости традиционных клинических 
признаков в течении 2 стадии заболевания состави-
ла 47,3 % (р>0,05), лабораторных признаков 57,8 % 
(р>0,05).

Таким образом, наличие ГЗФАП, как мы обна-
ружили в ходе нашего исследования, вносит свои 
корректировки в развитие НЭК детей с ЭНМТ 
и ОНМТ. Постконцепционный возраст этих ново-
рожденных к сроку начала заболевания отличаются 
от описанных в литературе. Многими исследовани-
ями ранее показано, что время дебюта НЭК опреде-
ляется степенью зрелости недоношенного ребенка, 
а также его постконцепционным возрастом. Чем 
меньше гестационный возраст, а также масса тела 
при рождении, тем чаще и позднее возможно разви-
тие некротизирующего энтероколита. Как выясни-
лось в ходе нашего исследования, в случаях ГЗФАП 
эти сроки существенно сокращаются. При этом необ-
ходимо отметить, что ранний дебют заболевания 
часто являлся противопоказанием для проведения 
операции по поводу ГЗФАП у данной группы детей. 
Наличие ГЗФАП, кроме того, определило существен-
ное увеличение частоты НЭК с уменьшением геста-
ционного возраста ребенка, тогда как в группе детей 
без ГЗФАП, имеющих ЭНМТ такой закономерности 
не выявлено. Эти данные лишь подтверждают то, что 
наличие ГЗФАП увеличивает риск развития НЭК.

Полученные данные о течении заболевания указы-
вают на присутствие отличий клинических проявле-
ний НЭК у детей с ЭНМТ и свидетельствуют о необхо-
димости более глубокого изучения диагностической 
значимости отдельных клинических и лабораторных 
признаков в аспекте ранней диагностики НЭК у дан-
ной группы пациентов. Очевидна, также, необходи-
мость более глубокой оценки и поиска дополнитель-
ных диагностических критериев НЭК у недоношен-
ных новорожденных с ЭНМТ, в том числе и в случае 
функционирования гемодинамически значимого ар-
териального протока.
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ПАтоГеНетИЧеское оБосНовАНИе 
ПрИМеНеНИЯ кАрНИтИНА ПрИ 

ДЛИтеЛЬНоЙ НеоНАтАЛЬНоЙ ЖеЛтуХе 
каганова т. И., Логинова А. А.

Россия, г. Самара, ММУ Городская детская клиническая 
больница № 1 им. Н. Н. Ивановой 

В последние годы гипербилирубинемия с высоки-
ми цифрами билирубина в крови и (или) длительным 
течением становится все более частой проблемой 
неонатального ухода. Существующие на сегодня ме-
тоды консервативной терапии неонатальных желтух 
не всегда позволяют добиться быстрого и стойкого 
купирования гипербилирубинемии.

Билирубин, в высокой концентрации влияет 
на окислительные процессы в митохондрии клетки. 
Для выведения билирубина из организма необходи-
ма его предварительная инкубация с альбумином. 
При дефиците альбумина, нарушение его связываю-
щей функции, выведение билирубина оказывается 
нарушено, возникает персистирующая гипербилиру-
бинемия. Однако, билирубин не единственная при-
чина блокирования центров связывания альбумина. 
Изменение связывающей способности происходит 
из-за избытка жирных кислот в молоке матери, эколо-
гического неблагополучия, избыточного применения 
медикаментов, конкурирующих за связывание с аль-
бумином. Кроме того явления холестаза, не редко 
сопровождающие неонатальную желтуху, нарушают 
всасывание пищевых жиров и усиливают собствен-
ный липогенез у младенца. Таким образом, необхо-
дим препарат, который с одной стороны будет способ-
ствовать понижению уровня жирных кислот в крови, 
улучшать процесс синтеза альбумина, а также со-
вершенствовать энергетическое обеспечение мета-
болических превращений билирубина. Таким пре-
паратом является хлорид карнитина, который в виде 
20 % раствора, выпускается под торговым названием 
«Элькар». Патогенетический механизм препарата 
основан на активизации метаболизма жирных кис-
лот, повышении эффективность образования белка 
из аминокислот (особенно в условиях их дефицита).

Нами было проведено исследование альбуминс-
вязывающей функции плазмы у 50 детей в возрасте 
от 17 до 65 дней постнатальной жизни, находившихся 
на обследовании и лечении в отделении педиатрии для 
новорожденных детей по поводу длительной неонаталь-
ной доброкачественной гипербилирубинемии. В ходе 
обследования были исключены гемолитические, парен-
химатозные, механические и наследственные причины 
желтухи. Все новорожденные получали комплексную 
консервативную терапию в виде фототерапии и желче-
гонных препаратов. Только эти два метода терапии полу-
чали 30 детей (контрольная группа) Раствор карнитина 
был добавлен к схеме лечения у 20 детей (основная груп-
па). Исходный уровень билирубина (166,4±51,3 и 180,5
±44,98 мкмоль/л), распределение по полу (преоблада-
ют мальчики), возрасту (32,47±12,7 и 35,8±10,8 дней), 
виду вскармливания (грудное у 93 % контрольной и 90 % 
основной групп) в исследуемых группах не имел досто-
верных отличий. Детям для оценки состояния связыва-
ющей способности плазмы крови определяли общую 

и эффективной концентрации альбумина, рассчиты-
вали показатель индекс токсичности: ИТ=ОКА/ЭКА-1.
Общая концентрация альбумина альбумина в основ-
ной группе-33,85±3,7 г/л, в контрольной-36.3±5 г\л. 
Эффективная концентрация альбумина в основной 
группе-24,65±6,3 г\л, в контрольной-31,4±6,5 г\л.
Средний показатель индекса токсичности в основной 
группе-0,41 (диапазон значений-0–0,72), в контроль-
ной-0,19 (диапазон значений-0–0,23). В основной 
группе больше детей, родившихся от матерей старше 
30 лет-35 % (в контрольной- 23 %), больше детей от по-
вторных беременностей 65 % (в конторльной-46,6 %). 
Беременность у матерей чаще протекала с состояния-
ми, провоцирующими хроническую гипоксию плода: 
гестозы 35 % (в контрольной –20 %), артериальная ги-
пертензия-10 % (3,3 %). У матерей детей контрольной 
группы чаще выявлен неблагоприятный преморбидный 
фон по инфекционным состояниям-хронические очаги 
инфекции-40 % (в основной –15 %), персистирующие 
вирусные инфекции-20 % (9,9 %), хронические урогени-
тальные инфекции-30 % (15 %).В основной группе опе-
ративное родоразрешение было у 30 % женщин, в кон-
торольной-23,3 %.Среди выявленных сопутствующих 
соматических заболеваний у детей обеих групп имели 
место дизбиозы кишечника, атопический дерматит, 
дискинезия желчевыводящих путей, но достоверных 
различий при анализе не получено. Отмечена тенден-
ция к более тяжелому течению перинатальной патоло-
гии нервной системы у детей основной группы: выявле-
ны органические изменения в виде кист и переинтра-
вентрикулярных кровоизлияний у 25 % (в контрольной 
у 10 % детей). Несмотря на более неблагоприятный 
анамнез беременности, выраженную неврологическую 
симптоматику, более выраженное снижение связыва-
ющих показателей альбумина неонатальная желту-
ха была купирована у детей основной группы через 
8,85±3,37, а в контрольной группе через 9,5±5,6 койко- 
дней. Обратное развитие патологических симптомов 
заболевания на фоне лечения карнитином, по нашим 
наблюдениям, наступало раньше, чем в контрольной 
группе. Применение препарата «элькар» в составе ком-
плексной консервативной терапии конъюгационных 
желтух привело к положительной динамике клини-
ко-биохимических показателей в виде выравнивания 
темпов обратного развития симптомов желтухи у детей 
со сниженной связывающей способностью альбумина. 

ИсХоДЫ у НеДоНошеННЫХ 
НовороЖДеННЫХ ДетеЙ от МАтереЙ с 
вНутрИАМНИотИЧескоЙ ИНФекЦИеЙ 
кадышевич Ж. Г., Пулин А. М., смирнова т. в., 

Монастырева Л. в., Михайлов А. в.
Россия, г. Санкт-Петербург, Родильный дом № 17, Детская го-

родская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца, Санкт-
Петербургская государственная педиатрическая медицинская 

академия 

Цель данного исследования — изучение влияния 
внутриамниотической инфекции на исходы у недо-
ношенных новорожденных детей.
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В ретроспективное исследование было включе-
но 148 новорожденных детей, рожденных с низкой 
и экстремально низкой массой тела, в родильном 
доме № 17 в 2005–2010 годах и переведенных на вто-
рой этап выхаживания в отделения реанимации 
и интенсивной терапии детских стационаров города. 
Критерием включения служил факт рождения на ге-
стационном сроке беременности менее 33 недель.

Для подтверждения истинности нулевой гипотезы 
о наличии связи была использована статистика х2 
(точный односторонний критерий Фишера).

В 103 из 148 случаев преждевременных родов при 
гистологическом исследовании был выявлен хорио-
амнионит. Группа новорожденных детей, рожденных 
женщинами, имевшими гистологически подтверж-
денный хориамнионит (ГПХ), отличалась меньшим 
гестационным сроком и массой тела к моменту рож-
дения. Средний гестационный возраст детей в этой 
группе составил 25,8 недель (22–32) против 27,7 
(22–32) недель, а средняя масса тела при рождении 
874 гр. (300–1810) против 1021 гр. (417–1923) у 45 де-
тей, рожденных женщинами не имевшими ГПХ.

Из 103 новорожденных, течение беременно-
сти матерей которых было осложнено ГПХ, выжи-
ло 77 детей (74 %). Из них 27 (35 %) у детей была 
диагносцирована бронхолегочная дисплазия (БЛД) 
и в 43 (56 %) случаев зарегистрирована функция 
гемодинамически значимого артериального про-
тока (ГЗ ОАП). Из 45 детей матери которых не име-
ли этого осложнения течения беременности вы-
жило 40 детей (89 %). У выживших в данной груп-
пе отмечалось 6 случаев БЛД (13 %) и 40 (30 %) ГЗ 
ОАП. Хориоамнионит создавал высокий риск раз-
вития БЛД (RR 1.46 (1.14<RR<1.86), р<0.02), ГЗ 
ОАП (RR 1.54 (1.17<RR<2.03), p<0.004) и внутри-
желудочковых кровоизлияний (ВЖК) 3–4 степени. 
ВЖК 3–4 степени было диагносцировано у 24 (31 %) 
пациентов, матери которых имели ГПХ, и в 2 (5 %) 
из 45 случаях с невыявленной внутриамниотической 
инфекцией (RR 1.43 (1.20<RR>1.69), р<0.02).

Анализ данного исследования позволяет сделать 
вывод, что дети от матерей имеющих ГПХ, имели 
меньший гестационный срок и массу тела при рож-
дении. ГПХ ассоциируется с высоким развития БЛД, 
ОАП, ВЖК 3 –4 степени.

ПутИ сНИЖеНИЯ ПерИНАтАЛЬНоЙ 
сМертНостИ от вроЖДеННЫХ Пороков 

серДЦА 
касымова Д. р., Жданова в. Ю., Измайлова Ф. А., 

Азизова р. р., Маланина е. Н., соколова Ю. в.
Россия, г. Ульяновск, ГУЗ Ульяновская областная клиническая 

больница, ГОУ ВПО Ульяновский госуниверситет 

Врожденные пороки сердца (ВПС) являются од-
ной из самых распространенных аномалий развития 
и встречаются с частотой 7–12 случаев на 1000 ново-
рожденных. ВПС привлекают пристальное внимание 
исследователей во всем мире не только в связи с высо-
кой частотой встречаемости, но и потому, что они явля-

ются основной причиной смерти детей до года жизни.
В Ульяновской области частота встречаемости детей 

с врожденными аномалиями в возрасте от — 0 до 14 лет 
с за период 2008–2010 годы составила 3,76 %, а с врож-
денной патологией сердечно-сосудистой системы 
1,6 %. Удельный вес детей с ВПС в этой группе в сред-
нем составил за данный период 43,4 %. Смертность 
детей с врожденными аномалиями имеет тенденцию 
к снижению и составила: в 2008 г — 2,45 на 1000 ро-
дившихся живыми; в 2009 г — 1.97; 2010–0,65.

Одними из причин положительных статистиче-
ских показателей по региону следует отметить следу-
ющие организационные мероприятия, внедренные 
в перинатальную службу:

внесена дополнительная к оценке «четырехкамер-
ного среза сердца» обязательная оценка «среза через 
3 сосуда» в протокол скрининга УЗИ плода во втором-
третьем триместре беременности;

система проведения ультразвуковых и перинаталь-
ных консилиумов с выработкой оптимальной такти-
ки ведения беременности и новорожденного, осно-
вываясь на Приказе Министерства Здравоохранения 
РФ № 808 от 02.10.2009 г, в частности, «Порядке ока-
зания медицинской помощи беременным женщинам 
с врожденными пороками сердца у плода»;

расширенные показания для проведения прицель-
ной допплер-эхокардиографии плода сонографами-
кардиологами;

постепенный перевод проведения второго ультра-
звукового скрининга в центры (отделения) прена-
тальной диагностики.

Однако, анализ первичной медицинской докумен-
тации выявил проблемы, связанные с относительно 
неблагополучными показателями своевременности 
(до 24 недель) первичной постановки и уточнения 
нозологических форм клинически значимых ВПС 
(57,8 %). Кроме того, отмечается очень высокий 
удельный вес рождения и смертности детей с хромо-
сомными аномалиями и ВПС (53,8 % всех умерших 
детей от ВПС имели сочетанные хромосомные анома-
лии — синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и др.).

Таким образом, необходимо продолжить совер-
шенствование профилактических мероприятий, 
направленных на снижение смертности от грубых 
врожденных пороков сердца и хромосомных анома-
лий путем внедрения следующих мероприятий:

• развитие медико-генетической службы в ре-
гионе.

• развитие кардиохирургической службы в неона-
тологии.

• создание «клиники одного дня» в составе 
Центров пренатальной диагностики.

• открытие «Межрайонных кабинетов пренаталь-
ной диагностики».

• строгое выполнение стандартной методики 
оценки сердца плода при скрининговых УЗИ пло-
да учреждениями I–II уровня.

• повышение квалификации врачей I–II уровня.
• организация и совершенствования III уровня 

пренатальной диагностики — экспертная доп-
плерэхокардиография сонографами — кардио-
логами-кардиохирургами.
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• создание учебно-методических центров, семина-
ров для врачей I уровня.

• применение новых высокотехнологических диа-
гностических методик (STIC и др.) для исследо-
вания сердца плода.

ПреНАтАЛЬНое вЫЯвЛеНИе ЧАстЫХ 
трИсоМИЙ МетоДоМ коЛИЧествеННоЙ 

ФЛуоресЦеНтНоЙ ПоЛИМерАЗНоЙ 
ЦеПНоЙ реАкЦИИ 

кривенцова Н. в., шокарев р. А., Авруцкая в. в., 
кригер с. Ю., клочкова Н. е., Гимбут в. с., 

Берлим А. А., корниенко И. в.
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В последнее время в практике многих зарубежных 
лабораторий для диагностики наиболее частых три-
сомий применяется метод количественной флуорес-
центной полимеразной цепной реакции (КФ-ПЦР), 
который основан на обнаружении тройной дозы 
специфичных для каждой хромосомы высокополи-
морфных STR маркеров и, следовательно, позволяет 
выявить третью «лишнюю» хромосому.

Клиническое применение КФ-ПЦР многократно 
подтверждено высокой чувствительностью, спец-
ифичностью, позволяет получить 97 % результатов 
в течение 24 часов и снизить риск прерывания бере-
менности до 0,5 %, так как для получения ДНК плода 
возможно использование как ворсин хориона и пла-
центы, так и амниоцитов.

В нашем исследовании, мы изучили возможность 
применения КФ-ПЦР для пренатальной диагности-
ки наиболее частых трисомий у пациенток Ростова 
и Ростовской области.

Нами были обследованы 93 образца амниотиче-
ской жидкости и 58 образцов хориона полученных 
в результате инвазивных процедур, выполненных 
в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии в 2007–
2010 гг. Во всех случаях параллельно с КФ-ПЦР для 
верификации диагноза было проведено стандартное 
кариотипирование. В отборе пациентов, мы придер-
живались основных критериев по формированию 
групп риска, рекомендованных ВОЗ.

Для постановки мультиплексной ПЦР для иден-
тификации синдрома Дауна нами были выбраны 
четыре высокополиморфные маркеры, расположен-
ные на длинном плече 21 хромосомы. Данный набор 
маркеров так же позволяет обнаружить и транслока-
ционные варианты синдрома Дауна. Учитывая, вы-
сокую частоту гетерозиготного носительства мута-
ции delF508 в гене муковисцидоза среди населения 
России, в эту же мультиплексную ПЦР были введены 
праймеры на данную мутацию, а для контроля про-
хождения реакции праймеры для SRY гена, амелоге-
нина Х-хромосомы (Amg) и амелогениноподобного 
участка У — хромосомы (AmgL). Для постановки вто-
рой мультиплексной ПЦР для идентификации три-

сомий по 13 и 18 хромосомам так же были выбраны 
по 4 STR маркера на каждую хромосому. Если мар-
керы в мультиплексных ПЦР были неинформативны 
нами использовались дополнительные STR маркеры.

Выделение ДНК проводили из 3–7 мл амни-
отической жидкости или 1–2 мг ворсин хорио-
на. Один из праймеров в каждой паре был мар-
кирован флюоресцентной меткой FAM, R6G или 
TAMRA. Электрофоретическое разделение ПЦР-
продуктов проводили с помощью капиллярного ДНК-
анализатора ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems). 
В качестве внутреннего размерного стандар-
та использовали ROX-500 (Applied Biosystems). 
Фрагментный анализ осуществляли с помощью про-
граммы «GeneMapper» v3.7.

В 137 образцах не было выявлено трисомий. При 
анализе электрофореграмм в данных образцах на-
блюдались двойные флюоресцентные пики с от-
ношением высот около 1:1 по каждому локусу или 
один пик в случае неинформативной гомозиготы. 
При наличии двух информативных локусов результат 
считали полученным, так как обнаружение инфор-
мативных гетерозигот с коэффициентом отношения 
высот пиков близким 1:1, для двух хромосом-спец-
ифических STR маркеров достаточно, для установки 
диагноза. Один образец был гомозиготен по трем 
маркерам, что потребовало дополнительного типи-
рования двух других специфичных для 21 хромосомы 
STR маркеров: D21S226 и D21S1270.

В 5 образцах при тестировании на трисомию 
по 21 хромосоме наблюдались трехаллельные пики 
с отношением высот близким к 1:1:1, или диаллель-
ные пики с отношением высот близким к 1:2 в этих 
образцах диагноз синдромом Дауна так же был под-
твержден цитогенетически. Необходимо отметить, 
что отдифференцировать регулярную и транслока-
ционную трисомию по 21 хромосоме данным мето-
дом невозможно. В 2 образцах нами было обнаруже-
но гетерозиготное носительство мутации delF508, 
в 5 образцах была установлена трисомия по 18 хро-
мосоме — с-м Эдвардса. Так же нами были выявлены 
3 плода с триплоидией. На данной электрофореграм-
ме выявлены, триаллельные локусы по всем марке-
рам для 21, 13 и 18 хромосом.

Использованные нами в мультиплексной ПЦР мар-
керы, были информативными для 99,0 % образцов, 
а применение двух дополнительных маркеров увели-
чивало информативность системы до 100 %. В нашем 
исследовании не было получено ложноположитель-
ных или ложноотрицательных результатов. Таким об-
разом, нами создана информативная для населения 
Ростова и Ростовской области система специфичных 
для 13, 18 и 21 хромосом STR маркеров, которая мо-
жет использоваться в мультиплексной КФ-ПЦР для 
выявления синдромов Дауна, Эдвардса и Патау.
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Необходимо отметить, что работ, посвященных из-
учению связи между тяжестью, длительностью гипок-
сии во время беременности с оценкой развития тимуса 
плода, проспективным наблюдением за детьми перво-
го года жизни с определением иммунологических па-
раметров и общей резистентности крайне мало.

Цель: изучение зависимости иммунологического 
профиля детей первого года жизни и резистентности 
от степени выраженности антенатального фактора 
гипоксии.

Группы исследования были сформированы исхо-
дя из особенностей течения гестационного процес-
са с оценкой состояния внутриутробного плода: 1-я 
гр., — 60 беременных с физиологическим течением, 
2-я гр., 57 беременных с угрозой прерывания бере-
менности и 3-я гр., — 54 беременные с ОПГ-гестозом. 
Проспективные наблюдения за новорожденными 
и детьми первого года жизни проводили по идентич-
ным группам их матерей. В 1 гр. включены 38 детей, 
во 2 гр.- 35 детей и 3 гр. — 32 ребенка. Динамическое 
наблюдение включало в себя комплексную оценку 
состояния здоровья в возрасте 1, 6 и 12 мес., у 59 де-
тей. Материалом для исследования служили веноз-
ная кровь детей, плацента, тимус плода, новорож-
денного и ребенка первого года жизни. Диагностика 
внутриутробной гипоксии плода включала в себя 
клиническое обследование беременной, электро-
физиологические методы с проведением КТГ на фоне 
функциональных проб и без них, УЗИ. Исследования 
тимуса проводились на аппарате «Acuson/Aspen». 
Для определения допплерометрических показателей 
использовались индексы резистентности в маточных 
артериях и сосудах плода. Морфогистологические ис-
следования плаценты проводили по унифицирован-
ной карте (Милованов А. П., 1999). Морфологическое 
описание тимуса проводили по методике, предло-
женной Сапиным М. П.. При статистическом анали-
зе использовались стандартные методы вычисления 
средних величин, отклонений.

Наиболее выраженные изменения наблюдались 
во 2-й гр. МРП (массо-ростовой показатель) соста-
вил к концу беременности 34,54+3,4, частота СЗРП 
асимметричных форм составила 42,8 %, симметрич-
ных — 51,4 %. По данным КТГ частота внутриутроб-
ной гипоксии плода по триместрам беременности ва-
рьировала в пределах от 25,7 % до 85,7 %. В 3 гр. МРП 
составил 38,84+3,54 в 3-м триместре беременности, 
асимметричные формы СЗРП не зафиксированы, 
частота симметричных форм 18,7 %. Частота хрони-
ческой гипоксии составила 43,7 %. При УЗИ тимуса 
минимальные массо-объемные показатели опреде-
лялись во 2-й гр. При проведении допплерометриче-

ского исследования сосудов плаценты выявлены из-
менения индексов резистентности, свидетельствую-
щие о наличии гипоксии — во 2-й гр., гипоксия была 
персистирующей, максимально выраженным, в 3-ей 
гр., — интермитирующей, средней степени выражен-
ности. Гистоморфология плацент у беременных 1 гр., 
не отличалась от нормативных. Во 2 гр., были зафик-
сированы изменения гистогенеза первичных ворсин 
хориона, что свидетельствует о формировании пер-
вичной плацентарной недостаточности. У беремен-
ных 3 гр., — доминировали изменения водно-соле-
вого обмена и признаками вторичной плацентарной 
недостаточности. При гистоморфологическом ис-
следовании установлено, что минимальная частота 
плацентитов зарегистрирована во 2 гр., максималь-
ная в 3 гр. Структура перинатальных потерь у детей 
от матерей с патологическим течением беременности 
демонстрирует различия между 2 и 3 группами, так 
во 2 гр. — внутриутробная гипоксия и врожденные 
пороки развития, в 3 гр. — внутриутробные инфек-
ции. Гистоморфологические исследования тимуса 
плодов во 2 гр., характеризовались преобладани-
ем минимальных размеров, явлениями дисплазии 
и преобладание 4 и 3 стадий АДТ (акцидентальной 
трансформации), в 3 гр. 4 стадия АДТ не выявля-
лась, частота 3 стадии АДТ была в 1,8 раз меньше чем 
во 2 гр. Проспективная оценка состояния новорож-
денных и детей первого года жизни продемонстри-
ровала сохраняющиеся нарушения, сформированные 
внутриутробно в зависимости от наличия гипоксии, 
ее длительности и тяжести. У детей 2 гр., часто-
та асфиксий средней и тяжелой степени в 2,5 раза 
превышала аналогичный показатель у детей 3-ей 
гр. Иммунологические исследования, проведенные 
у детей в возрасте 1 мес., демонстрируют однонаправ-
ленные изменения по типу иммуносупрессорных, при 
этом степень иммуносупрессии была более выражена 
у детей 2 гр. Минимальные значения, по массе тимуса 
у детей в 1 мес., были также во 2-й гр. В возрасте 6 мес. 
показатели резистентности характеризуют 2 гр. как 
более неблагополучную, по сравнению с 1 и 3 груп-
пами исследования. Определение иммунологических 
параметров у детей в возрасте 6 мес. выявило у детей 
2 гр., на фоне выраженных иммуносупрессорных из-
менений, нарушения в виде увеличения IgE, уменьше-
ние значений в РТМЛ с ФГА и антигеном из ткани ти-
муса. У детей 3 гр., сохранялись иммуносупрессорные 
изменения с нарушением функциональной полно-
ценности Т-лимфоцитов. К концу первого года жизни 
иммунологический профиль детей 2 гр. изменился 
за счет снижения содержания CD25+ и CD16+ кле-
ток. При УЗИ тимуса у детей в возрасте 1 года были 
выявлены нарушения с уменьшением массы тимуса 
у детей 2 гр., а синдром гиперплазии тимуса домини-
ровал в 3 гр.

Таким образом, внутриутробное развитие ребенка 
напрямую зависит от наличия фактора гипоксии, его 
длительности и тяжести. Дальнейшее развитие ре-
бенка, постанатальный онтогенез, определяют фак-
торы антенатального развития — гипоксия, негатив-
но влияющая на его параметры иммунной системы 
и резистентности.
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Преждевременные роды в России встречаются в 7 % 
от общего числа родов. Среди недоношенных ново-
рожденных отмечается 18,6–25 % детей с задержкой 
внутриутробного роста (ЗВУР), вносящие существен-
ный вклад в развитие хронических форм патологии 
и детской инвалидности. Более чем у 1/2 детей с ЗВУР 
отмечается отставание в физическом развитии в ран-
нем возрасте, у 40–60 % детей — задержка интеллекту-
ального развития, невротические реакции (Демьянова 
Т. Г. и др., 2006 г, Гладких О. Ю. и др., 2011 г).

Целью нашего исследования стало первичное ау-
диологическое обследование недоношенных детей 
с ЗВУР.

Нами было обследовано 77 недоношенных детей 
с ЗВУР, различного гестационного возраста, рожден-
ных от одноплодной беременности: из них 28 детей 
родились в сроки гестации <32 недель (1 группа), 
24 ребенка в сроки гестации ≤32 ≤34 неделе (2 груп-
па), 25 детей в сроки гестации ≤35 <37 недель 
(3 группа). Первичное аудиологическое обследо-
вание проводилось на втором этапе выхаживания 
в отделении патологии новорожденных. Дети 1-й 
группы обследовались в 2 месяца жизни, 2-й груп-
пы — в 1–2 месяца жизни, 3-ей группы — в 2 неде-
ли — 1 месяц жизни. Исследование проводилось 
на приборе «Eclipse» (фирмы Interacoustics, Дания), 
методом отоакустической эмиссии на частоте про-
дукта искажения (ПИОАЭ). При регистрации ПИОАЭ 
тест считался пройденным, если амплитуда превы-
шала уровень окружающего шума более чем на 7 дБ, 
по крайней мере, на трех частотах из четырех (1, 2, 
4, 6 кГц). Критерием исключения были дети, родите-
ли которых в анамнезе имели тугоухость или глухоту 
врожденного или приобретенного характера, а также 
дети, рожденные от многоплодной беременности.

Дети 1 группы родились на 30,0±0,2 неделе, масса 
при рождении составила 1130,6±35,0 г, рост при рожде-
нии — 36,7±0,6 см, оценка по шкале Апгар на 1 мин — 
4,9±0,2 балла, на 5 мин — 6,3±0,2 балла, в отделении 
реанимации находились 28 (100 %) детей, среднее 
число дней, проведенных в отделении реанимации — 
24,4±2,5, у 20 (71,4 %) детей проводилась ИВЛ, средняя 
продолжительность нахождения на ИВЛ — 8,3±1,4 дня, 
23 (82,1 %) детям проводилась СРАР-терапия, средняя 
продолжительность проведения СРАР — 6,7±0,9 дней. 
Средний гестационный возраст детей 2 группы соста-
вил 33,1±0,2 недели, масса — 1452,5±52,3 г, рост — 
39,9±0,6 см, оценка по шкале Апгар на 1 мин — 
6,0±0,2 балла, на 5 мин — 7,0±0,1 балла, палаты 
отделения реанимации прошли 24 (100 %) ребенка, 
среднее число дней, проведенных в отделении реани-
мации — 8,8±1,1 дней, из них на ИВЛ были 6 (25 %) 
детей, средняя продолжительность ИВЛ — 4,5±2,0 дня, 
на СРАР находились 13 детей (54 %), средняя продол-
жительность СРАР-терапии 2,5±0,4 дня. У детей 3 груп-

пы средний гестационный возраст — 35,5±0,1 недель, 
масса — 1926,8±58,6 г, рост — 42,9±0,5 см, оценка 
по шкале Апгар на 1 мин — 6,9±0,2 балла, на 5 мин — 
7,5±0,1 балла, в отделении реанимации находилось 
14 детей (56 %), среднее число дней, проведенных в от-
делении реанимации — 6,5±1,1 дней, у 3 (12 %) детей 
проводилась ИВЛ, средняя продолжительность нахож-
дения на ИВЛ — 3,3±2,3 дня, 4 (16 %) детям проводи-
лась СРАР-терапия, средняя продолжительность прове-
дения СРАР — 5,3±2,2 дня.

При первичном аудиологическом обследовании 
детей 1 группы (срок гестации <32 недели) мето-
дом ПИОАЭ тест на оба уха прошли 8 детей (29 %), 
на одно ухо — 9 детей (32 %), не прошли тест на оба 
уха — 11 детей (39 %).

У детей 2 группы (срок гестации ≤32 ≤34 недели) 
при регистрации ПИОАЭ отмечался больший про-
цент прохождения теста, чем в первой группе: тест 
на оба уха прошли 11 детей (46 %), что в 1,6 раза 
больше по сравнению с 1 группой, на одно ухо — 8 де-
тей (33 %), тест на оба уха не прошли 5 детей (21 %), 
против 39 % в 1 группе наблюдения.

Результаты регистрации ПИОАЭ детей 3 группы 
(срок гестации ≤35 ≤36 недель) незначительно от-
личались от таковых у детей 2 группы: тест на оба 
уха прошли 11 детей (44 %), на одно ухо — 9 детей 
(36 %), не прошли тест на оба уха — 5 детей (20 %).

Таким образом, при первичном аудиологическом 
обследовании всех недоношенных детей с ЗВУР было 
выявлено, что 39 % детей прошли тест на оба уха, у 27 % 
детей ПИОАЭ не зарегистрирована на оба уха и у 34 % 
детей ПИОАЭ зарегистрирована только на одно ухо 
независимо от гестационного возраста. Необходимо 
отметить, что среди всех детей с отсутствием регистра-
ции ПИОАЭ на оба уха, группа детей рожденных в срок 
гестации <32 недель составила 52 %. К факторам ри-
ска по развитию тугоухости и глухоте у обследованных 
детей следует отнести недоношенность, экстремально 
низкую и низкую массу тела при рождении, асфиксию 
новорожденного, использование в лечении препара-
тов с потенциально ототоксическим эффектом, дли-
тельное нахождение на ИВЛ (более 96 часов), а также 
срок гестации <32 недель. Учитывая высокий процент 
отсутствия регистрации ПИОАЭ при первичном ау-
диологическом обследовании у детей с ЗВУР, следует 
считать необходимым динамическое аудиологическое 
наблюдение на протяжении первого года жизни — 
в 3 месяца, 6 месяцев и 1 год.

ДИскуссИоННЫе АсПектЫ 
реАБИЛИтАЦИИ ДетеЙ с вуИ 

Лысенко И. М., Бахтина т. Ж., Юнес И. в.
Республика Беларусь, г. Витебск, УО «Витебский 

государственный медицинский университет», УЗ «Витебская 
областная детская клиническая больница» 

Под инфекцией или инфекционным процессом 
принято понимать взаимодействие микроорганиз-
ма с макроорганизмом в условиях окружающей сре-
ды. Различают понятия внутриутробная инфекция 
и инфицирование. Под внутриутробной инфекцией 
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следует понимать заболевание. Инфицирование же 
не имеет клинических проявлений у плода. В клини-
ческой практике для разработки оптимального ле-
чения мы использовали определение белков острой 
фазы воспаления. К «главным» белкам ОФ у челове-
ка относят: С-реактивный белок (СРВ) и амилоид-
ный А белок сыворотки крови, кислый α1-кислый 
гликопротеид (орозомукоид), α1-антитрипсин 
(α1-ингибитор протеиназ), фибриноген, гаптоглобин, 
церулоплазмин, С3-компонента комплемента; к ней-
тральным реактантам ОФ относят- α1 — макрогло-
булин, гемопексин, амилоидный Р белок сыворотки 
крови, иммуноглобулин. Наиболее диагностически 
значимые — альбумин, трансферрин, α-липопротеид, 
преальбумин. Динамика уровня белков острой фазы 
у новорожденных детей имеет возрастные, индиви-
дуальные особенности. Перинатальная гипоксия, ро-
довая травма, морфофункциональная зрелость орга-
низма, гормональная терапия и др., оказывают суще-
ственное влияние на динамику воспалительного про-
цесса. Для контроля за выработкой тактики лечения 
и реабилитации новорожденных нами применялся 
микробиологический метод и ПЦР-диагностика ин-
фекционных агентов. Улучшение качества реаби-
литационного процесса мы видим с двух позиций: 
рациональный подбор антибактериальной терапии 
и применение новых средств для улучшения трофики 
нервной ткани в связи с частым поражением ЦНС.

Материалы и методы. Дети переводились из род-
домов г. Витебска (235) и родильных отделений ЦРБ 
(123), длительность пребывания в которых соста-
вила от 5 до 14 дней. Ведущая микрофлора у детей 
из роддомов — St. epidermidis, E. coli, enterobacter; Str. 
haemolyticus и St. Aureus, из родильных отделений — 
St. Epidermidis. У части пациентов выделена ассоциа-
ция микробной флоры из 2–3-х возбудителей, а у 7 — 
микрофлора не выделена. Назначение цефотаксима 
как стартовой схемы антибактериальной терапии об-
условило рост цефалоспориназпродуцирующих воз-
будителей, приводящих к неэффективности лечения 
цефалоспоринами. Для эмпирической терапии при 
ранней манифестации внутриутробной инфекции 
препаратами выбора должны являться комбинации 
β-лактамов с ингибиторами β-лактамаз. При позднем 
проявлении более предпочтительным является исполь-
зование комбинаций препаратов с антисинегнойной 
активностью, аминогликозидами и ванкомицином. 
Кроме того, после проведенного лечения для разработ-
ки схем реабилитации новорожденных мы предлагаем 
использовать препараты «Кортексин» и «Глиатилин». 
«Кортексин» применяли в дозе 0,5 мг/кг внутримы-
шечно в течение 10 дней. При использовании препа-
рата «Кортексин» длительность лечения острого пери-
ода заболевания сокращалась на 8–9 дней. Побочных 
эффектов при применении препарата «Кортексин» 
не выявлено. «Глиатилин» — рекомендуемая доза — 
40–70 мг/кг внутривенно в течение 9 дней, но препа-
рат следует назначать в минимальной дозе (40 мг/кг 
в сутки), т. к. терапевтический эффект сохраняется, 
длительность лечения острого периода сокращается 
на 7–11 дней, а провокации судорог у гипервозбуди-
мых детей как при применении максимальной дозы 

не встречается. Эффективность применения этих ле-
карственных средств контролировалась клинически, 
лабораторно и нейросонографией с допплерометрией. 
В группе сравнения (реабилитация «Пирацетамом») 
длительность лечениябыла больше на 7–11 дней.

Заключение. 1. В связи с ростом цефалоспорин-
продуцирующей флоры требуется коррекция методов 
антибактериальной терапии. 2. Применение препа-
ратов «Кортексин» и «Глиатилин» реабилитации по-
ражения ЦНС способствует нормализации мозгового 
кровообращения у 97 % детей, приводит к снижению 
продолжительности терапии на 7–11 дней, что позво-
ляет снизить экономические затраты на лечение.

осоБеННостИ ЭкГ у НеДоНошеННЫХ 
НовороДеННЫХ ИЗ ГруППЫ рИскА 

По рАЗвИтИЮ ЛеГоЧНоЙ ГИПертеНЗИИ 
Мордвинцева Ю. А.,. краева о.А. 

Россия, г. Екатеринбург, 
ФГУ «НИИ ОММ Минздравсоцразвития России» 

Для оценки адаптации сердечно-сосудистой систе-
мы и выявления ЭКГ признаков легочной гипертензии 
у недоношенных новорожденных нами обследовано 
32 ребенка с клиническими и эхокардиографическими 
признаками персистирующей легочной гипертензии.

Средний возраст матерей составил 28,4±1,29 лет. 
Первобеременных было 10 (31,25 %), повторнобере-
менных — 22 (68,75 %).

Дети родились с гестационным возрастом 
от 30 до 36 недель, в среднем срок гестации составил 
32,28±0,62 недели.

По результатам нашего исследования антропоме-
трические данные при рождении соответствовали 
гестационному возрасту только в 65,2 % случаев, у 11 
(34,8 %) новорожденных отмечен синдром задержки 
развития.

Масса новорожденных при рождении в среднем 
составила 1690,75±47,81 г, длина — 41,31±0,97 см, 
окружность головы — 29,21±0,69 см, окружность гру-
ди — 27,5±0,69 см. Оценка по шкале Апгар на 1-й ми-
нуте 4,93±0,42 балла, на 5-й минуте 6,46±0,26 балла.

Электрокардиографическое исследование прово-
дилось на 10-е сутки, а также в возрасте 1 и 3-х меся-
цев жизни, через 1 час после кормления, в состоянии 
покоя, в 12 стандартных отведениях со скоростью 
движения бумажной ленты 50 мм в секунду. Анализ 
показателей ЭКГ проводился по общепринятой мето-
дике с учетом особенностей электрокардиограммы 
у новорожденного ребенка.

На 10-е сутки жизни ритм сердца имел синусовое 
происхождение в 100 % случаев.

Нарушения ритма зарегистрированы в 40,63 %. 
Из номотопных нарушений ритма синусовая тахи-
кардия выявлена в 31,25 %, синусовая брадикардия 
в 21,88 %, экстрасистолия зарегистрирована в 3,13 % 
случаев.

Высокий процент тахикардии с частотой 
от 144±6,9 до 173,06±6,18 уд/мин, что можно объ-
яснить активацией симпатоадреналовой системы 
на фоне снижения артерио-венозной разницы кисло-
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рода при хронической гипоксии. Не отмечено дыха-
тельной аритмии, однако колебания ритма составля-
ют 20–40 в минуту более чем у 50 % детей, за счет ме-
няющегося тонуса симпатической иннервации. При 
беспокойстве, плаче отмечено учащение синусового 
ритма до 210–220 уд/мин.

Выявлено отклонение ЭОС вправо практически 
в 50 % во всех группах, несмотря на горизонтальное 
положение сердца в грудной клетке, что связано с вы-
сокой активностью миокарда правого желудочка.

Признаки систолической перегрузки правого же-
лудочка, проявляющейся увеличением амплитуды 
зубца R V1 в виде RV1> SV1, изменением в отведе-
нии Vl желудочкового комплекса по типу R, qR, сме-
щением сегмента ST вниз от изолинии во II, III, aVF, 
Vl-2 отведениях в сочетании с дискордантным смеще-
нием зубца Т в этих отведениях отмечены у 2 (6,25 %) 
новорожденных.

Метаболические изменения в миокарде выявлены 
в 3,13 % случаев.

Отмечено укорочение интервала Р — 
0,04±0,002 с (ускоренная внутрипредсердная прово-
димость), Р-Q — от 0,08±0,003 с (ускоренная пред-
сердно-желудочковая проводимость), ширина ком-
плекса QRS в среднем составила — 0,047±0,002 с, что 
связано с влиянием симпатической иннервации и ча-
стым ритмом. Длительность электрической систолы 
сравнительно небольшая 0,245±0,007 с.

К 30-м суткам выраженных изменений показателей 
ЭКГ в динамике мы не наблюдали. Сохранялась высо-
кая частота сердечных сокращений от 153 до 171 уда-
ров в минуту. Несколько уменьшалась амплитуда 
и ширина комплекса QRS (0,045±0,002 с). Амплитуда 
зубцов P и R в I, II, aVL и V6 отведениях не менялась. 
Отклонение ЭОС вправо наблюдалось у 6,25 % детей; 
уменьшается длительность электрической систолы 
(0,238±0,004 с); амплитуда зубца Т несколько увели-
чивается в стандартных отведениях.

К 3-х месячному возрасту ЧСС снижается, средняя 
ЧСС составила 147±4,2 уд/мин, что отражает опреде-
ленную сформированность и большую устойчивость 
механизмов адаптации. Наряду с уменьшением ЧСС 
увеличивается продолжительность электрической 
систолы (0,252±0,003 с). Амплитуда зубца R в отве-
дениях III, V1, V2 и зубца S в отведениях I, V5 умень-
шается, что отражает уменьшение функционально-
морфологического преобладания правого желудочка.

вроЖДеННЫе АНоМАЛИИ рАЗвИтИЯ 
Нечаев в. Н., Черненков Ю. в., Панина о. с., 

Лаврова Д. Б.
Россия, г. Саратов, 

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» 

Одной из насущных проблем педиатрии и медици-
ны в целом является регистрация ВПР, мониторинг 
их частоты, позволяющие определить генетические 
и тератогенные факторы дисморфогенеза. За период 
с 1991 по 1997 гг. отмечено увеличение врожденных 
пороков развития по Саратовской области в 2,1 раза.

Целью данной работы явилось изучение частоты 
ВПР, возможности прогнозирования, ранней диагно-
стики и разработка программы профилактики и кор-
рекции врожденных аномалий развития, оценка ре-
зультатов лечения.

За период с 1998 по 2010 гг. в ПЦ выявлено 790 де-
тей (из них 6,9 % недоношенных детей) с врожден-
ными аномалиями развития, 147 детям (5,2 %) по-
требовалось раннее хирургическое вмешательство. 
Проводилась комплексная оценка состояния здоро-
вья женщин и их детей, оценка фетоплацентарного 
кровотока и развития плода, выявление хромосом-
ных и генетических аномалий развития.

Анализ заболеваемости по Перинатальному цен-
тру показал, что ВПР плода занимают 3-е место, усту-
пая лишь гипоксическо-ишемическим поражениям 
ЦНС и ЗВУР. В 2010 г. родилось 287 детей (65 %о) 
с врожденными аномалиями, 2009 г. — 239 детей 
(48 %о), 2008 г. — 264 (36 ‰), в 2007 г. — 182 (44 ‰), 
177 (41 ‰) в 2006 г., в 2005 г. — у 219 детей (55 ‰) 
и в 2004 г. — 345 детей (62 ‰). Среди причин леталь-
ных исходов в ОРИТН, ВПР у доношенных занимают 
одно из ведущих мест, а в 2007 г. вышли на первое 
место и составили 25 %. В последние годы отмечен 
заметный рост ВПР мочеполовой системы, ВПС, 
костно-суставной и нервной системы. В группе де-
тей с врожденными пороками развития летальность 
в среднем составила 1,9 %.

Предложена комплексная программа и алгоритм 
методов профилактики и коррекции аномалий раз-
вития:

• Проведение преконцепционной профилакти-
ки для снижения риска рождения больных де-
тей. Проводились мероприятия, направленные 
на повышение показателей здоровья женского 
населения и их будущих детей.

• Выделение среди женщин группы риска по пе-
ринатальной врожденной патологии плода 
и проведение им целенаправленного поэтапно-
го обследования. Анализ причин и меры профи-
лактики по устранению факторов, приводящих 
к ВПР. Определение вероятности развития ано-
малий плода в следующей беременности и при-
нятие возможных мер по их предупреждению.

• Система мониторинга и лечебно — диагности-
ческих мероприятий для своевременного выяв-
ления врожденного патологического процесса 
у плода. Прерывание беременности на ранних 
сроках при пороках не совместимых с жизнью, 
с последующей верификацией диагноза на ос-
новании исследования абортуса. Использование 
данных технологий позволяет снизить риск рож-
дения ребенка с ВПР и уменьшить количество 
детей с наследственной и врожденной патологи-
ей более чем на 20 %.

• Организационные и лечебно — диагностиче-
ские мероприятия при выявленной врожденной 
патологии включают родоразрешение беремен-
ных плодом с ВПР в ПЦ с возможностью последу-
ющей хирургической коррекции; заместитель-
ная терапия при недостаточной функции отдель-
ных органов; ограничение воздействия внешних 
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факторов, провоцирующих дефект; мероп-рия-
тия, направленные на уменьшение образования 
и накопления токсичных продуктов, проведение 
сорбционной, дезинтоксикационной терапии 
и метаболической «реанима-ции»; хирургиче-
ская коррекция пороков развития; симптомати-
ческая терапия и реабилитационные мероприя-
тия последствий врожденных дефектов.

Увеличение частоты ВПР является одним из важ-
ных индикаторов действия различных неблагопри-
ятных факторов на организм плода. Антенатальное 
прогнозирование ВПР следует отнести к эффектив-
ным пренатальным технологиям. Прогноз у детей 
с ВПР во многом зависит от тяжести данного пато-
логического процесса, сопутствующих заболеваний 
и осложнений, возможности ранней хирургической 
коррекции аномалий развития, адаптационных воз-
можностей новорожденного. Основными причинами 
роста ВПР у новорожденных являются: отягощенный 
акушерский анамнез и наследственность, ухудшение 
экологии, вредные привычки, профессиональные 
вредности, перенесенные вирусные и бактериаль-
ные инфекции, поздняя пренатальная диагностика. 
Особенности общего и акушерского анамнеза, а так-
же течения беременности определяют характер вну-
триутробного развития плода и формирование по-
роков. Врожденные аномалии развития в структуре 
заболеваемости и смертности занимают одно из пер-
вых мест в группе доношенных детей.

Мероприятия по устранению причин, приводящих 
к ВПР и реализация комплексной программы профилак-
тической направленности, и ранней коррекции врож-
денных аномалий развития позволило снизить число 
новорожденных с инкурабельными ВПР (на 7,9 %), 
повысить процент выявляемых дефектов при УЗ-
исследовании плода с 47,4 % до 66,7 %, снизить леталь-
ность и инвалидность, улучшить качество жизни детей.

состоЯНИе ЗДоровЬЯ НовороЖДеННЫХ, 
роДИвшИХсЯ ПутеМ ИНДуЦИровАННЫХ 

роДов
осипова о. к., вахонина Н. в., сутулина И. М.
Россия, г. Кемерово, МУЗ ГКБ № 3, ГОУ ВПО Кемеровская 

государственная медицинская академия 

Физиологические роды оказывают существенное 
воздействие на состояние функциональных систем 
плода и подготавливают его к внеутробной жизни. 
При беременности высокого риска акушеры вы-
нуждены по определенным показаниям со стороны 
матери и/или плода возбуждать родовую деятель-
ность или прибегнуть к операции кесарево сечение. 
Частота индуцированных родов значительно воз-
росла и составляет 13–20 % от общего количества 
родов (Чернуха Е. А., 1999), что связано с внедрением 
новых технологий в диагностике фетоплацентарной 
недостаточности, возможностью мониторного на-
блюдения за состоянием внутриутробного плода; 
появлением новых лекарственных препаратов, спо-
собных ускорить подготовку организма беременной 

женщины к родам. Очень важен выбор характера 
родов и способ родоразрешения. Индуцированные 
роды не являются физиологическим процессом для 
рождения ребенка. При родах через естественные 
родовые пути у плода запускается механизм приспо-
собления к внеутробной жизни, подготовка к перво-
му вдоху, происходят последовательные изменения 
во всех органах и системах организма.

Целью настоящего исследования явилось опреде-
лить особенности исходов индуцированных родов 
для здоровья новорожденного в сравнении с исхода-
ми спонтанно развившейся родовой деятельности.

Проведен анализ 56 историй родов и историй разви-
тия новорожденных. Все беременности соответствова-
ли доношенному сроку гестации и составили 39,4 1,3. 
Из них у 22-х женщин роды начались спонтанно (I груп-
па), у 34-х женщин роды индуцированные в плановом 
порядке (II группа). Показаниями для индуцирования 
родов являлось утяжеление гестоза, тенденция к пере-
нашиванию. Средний возраст в обеих группах имел 
различия (25 0,79 и 28 0,8 соответственно). В число 
программированных родов вошли женщины более 
старшего возраста, максимально- 43 года, минималь-
ный в обеих группах 21 год. По количеству беременно-
стей в 1 группе на одну женщину пришлось 1,6 0,8 слу-
чая, во 2 группе 2,2 1,3. По количеству родов в 1 группе 
1,1 0,4, во 2 группе 1,3 0,5, т. е. в индуцированных родах 
количество повторнобеременных, но первородящих 
было больше почти в 1,5 раза. Предыдущие беременно-
сти у большинства закончились медицинскими абор-
тами, в. т. ч. и первая беременность. Подготовка к ро-
дам проводилась мифепристоном и введением лами-
нарий в 1 группе в 24 % случаев и во 2 группе — 67 %. 
Согласно протоколу ведения индуцированных родов 
амниотомия проведена в 100 % случаев, после которой 
развивалась родовая деятельность. Родоусиление окси-
тоцином в связи со слабостью или первичной дискоор-
динацией родовой деятельности проведена в 4 случаях 
в 1 группе (18 %) и в 10 случаях (29 %) во 2 группе. Роды 
через естественные родовые пути произошли в 1 груп-
пе у 17женщин- 77,3 %, что соответствует показателю 
распространенности операции кесарево сечение по ро-
дильному дому, во 2 группе у 21 женщины-62 %. Кроме 
того во 2 группе в двух случаях были наложены выход-
ные акушерские щипцы и вакуум-экстрактор по пово-
ду развившейся вторичной родовой слабости.

Оценка состояния новорожденного по шкале 
Апгар составила в конце первой минуты в 1 груп-
пе-7,5 0,5; на пятой минуте- 8,2 0,4, у 2-й группы пер-
вая минута- 7,4 0,9; пятая минута-8,2 0,58. Случаи 
тяжелой асфиксии в группах отсутсвуют. Приложено 
к груди сразу после рождения в 1 группе 18 новорож-
денных (82 %), во 2 группе 29 (85 %). Период адап-
тации у детей протекал на фоне повышенной нерв-
но-рефлекторной возбудимости в 1 группе-13,6 % 
(4 сл.), во 2 группе-17,6 % (6 сл.), из них по 2 случая 
после операции кесарево сечение. Формирование 
двигательных нарушений гипоксически-ишемиче-
ского генеза в обеих группах не имел существенной 
разницы (1 группа-27 %, 2-я-26 %), также не отмече-
но достоверной разницы в клинике церебральной 
ишемии 1 ст с миелоишемией на шу и формирова-
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нием двигательных нарушений (1 группа-22,5 %; 2-я 
группа- 23,4 %). Количество здоровых детей в 1 груп-
пе 36,9 %; во 2-й гр-33 %.

Таким образом, достоверной разницы в исходе 
состояния здоровья новорожденного, рожденного 
при спонтанно развившейся родовой деятельности 
и путем индуцирования родового акта, не выявлено. 
Результаты исследований свидетельствуют о целесо-
образности проведения индуцированных родов при 
наличии соответствующих условий и показаний.

теЧеНИе НеоНАтАЛЬНоГо ПерИоДА 
у ДетеЙ с ГеМоЛИтИЧескоЙ БоЛеЗНЬЮ 

По RH‑ФАктору, ПереНесшИХ 
вНутрИутроБНЫе вНутрИсосуДИстЫе 

ПереЛИвАНИЯ кровИ 
Павличенко М. в., косовцова Н. в.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития России 

Перинатальная смертность при гемолитической 
болезни новорожденных (ГБН) составляет 2,5 %. 
Кордоцентез с внутриутробной трансфузией эритро-
цитарной массы — единственный патогенетический 
метод лечения гемолитической болезни плода, позво-
ляющий пролонгировать беременность с целью рож-
дения жизнеспособного ребенка.

Цель: изучить течение неонатального периода 
у детей с гемолитической болезнью по Rh-фактору.

Проанализировано 17 случаев течения неонаталь-
ного периода у детей с ГБН по Rh-фактору, перенес-
ших внутриутробное внутрисосудистое переливание 
крови в 24–32 недели беременности.

Группу наблюдения составили 17 новорожденных 
(12 девочек — 70,6 % и 5 мальчиков — 29,4 %). По дан-
ным анамнеза значительное большинство детей 
(94,1 %) родились от повторнобеременных и повтор-
норожавших женщин. В группе матерей чаще встреча-
лась О (I) группа крови — 41 %, среди новорожденных 
распределение по группам крови не имело достовер-
ных отличий. Высокие титры антител (1:1024 и 1:256) 
в крови беременных отмечены примерно в трети на-
блюдений, титры 1:64 и 1:512 в 17,6 %, 1:128 — в еди-
ничных случаях (5,9 %). Фиксированные антитела 
на эритроцитах ребенка выявлены у 82,4 % новорож-
денных. Все дети родились в сроке преждевременных 
родов. В 35,3 % случаев удалось пролонгировать бере-
менность до 34–35 нед гестации, 29,4 % — 32–33 нед 
гестации, новорожденные 31 нед гестации и менее 
составили самую многочисленную группу (35,2 %). 
Учитывая состояние матери и плода в 82 % способ 
родоразрешения был оперативным. Параметры фи-
зического развития, способы и длительность респира-
торной поддержки соответствовали степени недоно-
шенности детей. Приводим наиболее значимые пока-
затели анализов крови наблюдаемых детей при рож-
дении: гемоглобин 124,6 ± 30,4 г/л, гематокрит 27,7 
± 5,3, билирубин 130,8 ± 38,7 ммоль/л. Все новорож-
денные, перенесшие внутриутробное внутрисосуди-
стое переливание крови в первые часы жизни, потре-

бовали проведения операции заменного переливания 
крови (ОЗПК), 1 новорожденному ОЗПК проведена 
повторно в связи с высокими темпами роста непрямо-
го билирубина. Некоторым наблюдаемым новорож-
денным потребовались дополнительные трансфузии 
с целью коррекции показателей крови: СЗП — 41,2 % 
новорожденных, эритромасса — 17,6 % детей, тром-
бомасса — 5,9 % недоношенных. Длительность пребы-
вания детей в отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных составила от 5 сут до 2 мес. 
Средняя продолжительность нахождения новорож-
денного на втором этапе выхаживания — 27,2 сут 
(от 13–36 сут). Виды гемолитических болезней ново-
рожденных по Rh фактору: 12 % анемическая форма, 
18 % желтушная форма, 70 % желтушно-анемическая 
форма. Структура перинатального поражения ЦНС: 
Гипоксически-ишемическое поражение средней сте-
пени тяжести — 11,8 %, тяжелой степени — 52,9 %; 
ишемически-геморрагическое поражение средней 
степени тяжести — 5,9 %, тяжелой степени — 29,4 %.

Благоприятное течение беременности и исход ро-
дов при гемолитической болезни плода возможно 
при ранней диагностике, оптимальном ведении бере-
менности с точной пренатальной оценкой состояния 
плодов и родоразрешении в условиях перинатального 
центра. Наблюдаемые дети с гемолитической болез-
нью плода по Rh фактору и внутриутробным внутри-
сосудистым переливанием крови в анамнезе рожда-
ются в тяжелом состоянии и нуждаются в ОЗПК в пер-
вые часы жизни. Течение неонатального периода и тя-
жесть состояния новорожденного находятся в прямой 
зависимости от срока родоразрешения. Максимально 
возможное пролонгирование беременности позволит 
сократить длительность пребывания ребенка в отде-
лении реанимации и на 2 этапе выхаживания ново-
рожденных. Тяжесть перинатального поражение ЦНС 
также напрямую зависит от степени недоношенности 
ребенка (незрелости структур нейроглии, терминаль-
ного матрикса и других структур головного мозга). 
Дети, перенесшие внутриутробное внутрисосудистое 
переливание крови и постнатально ОЗПК составляют 
группу повышенного риска по формированию изо-
иммунных гемолитических анемий и ранних анемий 
недоношенных. Это диктует необходимость тщатель-
ного наблюдения за показателями красной крови 
в период младенческого возраста с осуществлением 
соответствующих лечебных мероприятий. Учитывая 
наличие тяжелой и средне-тяжелой степени пораже-
ния ЦНС в неонатальном периоде, младенцы требуют 
диспансерного наблюдения у невролога с целью сво-
евременной коррекции коррекции нарушений и про-
филактики инвалидизации.
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оПтИМИЗАЦИЯ ПоДХоДов 
к НутрИтИвНоЙ ПоДДерЖке ДетеЙ 
с оЧеНЬ НИЗкоЙ И ЭкстреМАЛЬНо 

НИЗкоЙ МАссоЙ теЛА ПрИ роЖДеНИИ 
в ГуЗ «ПерИНАтАЛЬНЫЙ ЦеНтр» 

Г. сАрАтов 
Панина о. с., Эйберман А. с., Ларшина е. П., 

Глазунова А. Н., Левкина т. Ю.
Россия, г. Саратов, ГУО ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В. И. Разумовского», ГУЗ «Перинатальный центр» 
В стране начат второй этап реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации 
до 2025 года. К первоочередным задачам данного 
проекта относятся: повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, система восстанови-
тельного лечения для детей первых трех лет жизни, 
выхаживание новорожденных с низкой массой тела 
при рождении; лечение бесплодия с применением 
технологий экстракорпорального оплодотворения. 
Одним из приоритетных направлений деятельности 
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова является вы-
хаживание недоношенных детей с низкой (ОНМТ) 
и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рож-
дении. Своевременно начатое и сбалансированное 
питание позволяет облегчить течение адаптацион-
ного периода и в дальнейшем снизить риск разви-
тия ряда заболеваний. Современные представления 
о нутритивной поддержке глубоконедоношенных но-
ворожденных основаны на принципе ранней форси-
рованной дотации нутриентов, которая имеет целью 
достижение внутриутробных темпов роста плода со-
ответствующего гестационного возраста.

Цель исследования: оценить течение неонаталь-
ного периода у недоношенных детей с низкой и экс-
тремально низкой массой тела при рождении в зави-
симости от сроков введения и темпов наращивания 
парентерального питания.

Проведено наблюдение за развитием 150 но-
ворожденных с ОНМТ и ЭНМТ, рожденных в ГУЗ 
«Перинатальный центр» с 2008 по 2010 год. В иссле-
дование входило две группы недоношенных с ОНМТ 
и ЭНМТ при рождении: 1-ая группа (n=75) детей полу-
чала «форсированную» дотацию нутриентов с первых 
суток жизни, в дозе 1 г/кг/сут, во 2-й группе (n=75) 
назначалось белковое парентеральное питание с 3 су-
ток жизни, в дозе 0,5 г/кг/сут. На протяжении неона-
тального периода оценивали физическое развитие но-
ворожденных, неврологический статус, лабораторные 
показатели (биохимическое исследование крови), тер-
мометрию. Также были оценены продолжительность 
ИВЛ, сроки пребывания в стационаре.

В первой группе исследования, потеря массы тела 
не превышала 7 % от исходной. Во второй группе ис-
следования, максимальная потеря достигала 15 %. 
Было отмечено, что ранняя и высокая белковая на-
грузка (первая группа исследования), способствова-
ла уменьшению неврологического дефицита. В пер-
вой группе исследования снизился процент таких 
значимых осложнений как некротизирующий энте-
роколит, бронхолегочная дисплазия, тяжелые фор-

мы анемии. Сроки пребывания в стационаре детей 
первой группы сократились практически в 1,3 раза 
по сравнению с новорожденными второй группы.

Таким образом, отсрочка начала полноценного па-
рентерального питания «до стабилизации состояния» 
и медленный темп наращивания дозы питательных 
субстратов в большинстве случаев неоправданны, 
так как в этот период потребности остаются высоки-
ми, а все возрастающий белковый дефицит в после-
дующем восполним с большим трудом.

осНовНЫе ПоДХоДЫ к вЫХАЖИвАНИЮ 
ДетеЙ с оЧеНЬ НИЗкоЙ МАссоЙ теЛА 

ПрИ роЖДеНИИ в ГуЗ «ПерИНАтАЛЬНЫЙ 
ЦеНтр» Г. сАрАтовА 

Панина о. с., Архангельский с. М., Лаврова Д. Б., 
Прокопенко Л. е., Ларшина е. П., коробова А. Н.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ имени 
В. И. Разумовского, ГУЗ «Перинатальный центр» 

Для изменения сложившейся неблагоприятной 
демографической ситуации в России и улучшения 
состояния здоровья населения, качества жизни 
был разработан приоритетный национальный про-
ект «Здоровье», реализация которого началась 
с 2006 года. В последние годы существенно умень-
шилась смертность не только доношенных и недоно-
шенных детей, но и повысился коэффициент выжи-
ваемости детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) (до 1000 грамм) и очень низкой массой тела 
(ОНМТ) (до 1500 грамм) при рождении.

В ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова исполь-
зуются ряд терапевтические подходов при ведении 
детей с очень низкой массой тела при рождении, 
снижающих риск возникновения таких осложнений 
как бронхолегочная дисплазия (БЛД), пролонгиро-
вание функции открытого артериального протока 
(ОАП), развитие внутрижелудочковых кровоизлия-
ний (ВЖК) III–IV cтепени.

Снижение частоты БЛД с 15,7 % в 2009 г. до 4,3 % 
в 2010 г. было связано с оптимизацией стратегии 
респираторной терапии. В практику были внедрены 
методики раннего введения сурфактанта (на этапе 
родильного зала) и метода дыхания с постоянным 
положительным давлением через носовые канюли 
(СРАР). Внедрение данных методик позволило сни-
зить среднюю продолжительность ИВЛ у детей с мас-
сой тела от 1000 г до 1500 г в 3,5 раза, а в 14,3 % слу-
чаев избежать проведения ИВЛ. Внедрение методики 
раннего введения «Куросурфа» и метода дыхания 
с постоянным положительным давлением через носо-
вые канюли (СРАР), позволили снизить частоту ОАП, 
требующего хирургического лечения в группе детей 
с массой при рождении 1000 г — 1500 г с 48,2 % случа-
ев в 2009 г. до 17, 2 % случаев в 2010 г. У 15 новорож-
денных с массой тела при рождении 1000 г –1500 г, 
которым в родильном зале был введен «Куросурф» 
и было использовано дыхание с СРАР с первых минут 
жизни, случаев БЛД и ВЖК III–IV степени диагности-
ровано не было.
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Не маловажно, что определяющим принципом ра-
боты Перинатального центра, является преемствен-
ность и стандартизация в оказании лечебно-диагно-
стической помощи. При переводе новорожденного 
из ОРИТН на II-этап выхаживания изменяется только 
место нахождения ребенка, но методы выхаживания 
и лечения (согревание, респираторная поддержка, ин-
тенсивность наблюдения, терапия) остаются прежни-
ми необходимое время. Большое внимание уделяется 
созданию условий близких к внутриутробным (уклад-
ка в виде «гнездышка», гелиевые матрасики, затенен-
ность). Объем терапевтических мероприятий рассчи-
тывается с учетом гуманизации помощи новорожден-
ному и включает: охранительный режим, профилак-
тику гипотермии, гипогликемии, апноэ, мониторинг 
жизненноважных функций организма, обеспечение 
сосудистого доступа для снижения частоты болевых 
манипуляций и коррекции водно-электролитного 
баланса. В учреждении используются современные 
подходы к нутритивной поддержке глубоконедоно-
шенных новорожденных основанные на принципе 
ранней форсированной дотации нутриентов, которая 
имеет целью достижение внутриутробных темпов ро-
ста плода соответствующего гестационного возраста. 
С целью пролонгации грудного вскармливания и соз-
дания психо-эмоционального контакта в паре мать-
новорожденный, мать допускается к ребенку в ус-
ловиях отделения. При невозможности проведения 
грудного вскармливания в отделении используются 
следующие лечебные смеси: ПреНутрилон, Нутрилон 
Пепти ТСЦ, ПреНан. Профилактика нозокомиального 
инфицирования осуществляется за счет обработки 
рук с использованием жидкого мыла и кожных анти-
септиков, использование одноразовых перчаток и ме-
дицинского инвентаря, строгого соблюдения циклич-
ности заполнения и обработки палат.

Все эти мероприятия позволили улучшить исходы 
у новорожденных с массой при рождении 1000 г-1500 г, 
соответственно улучшить качество их жизни.

осоБеННостИ АДАПтАЦИИ 
серДеЧНо‑сосуДИстоЙ сИстеМЫ 

в рАННеМ НеоНАтАЛЬНоМ ПерИоДе 
у НовороЖДеННЫХ с сИНДроМоМ 

ЗАДерЖкИ вНутрИутроБНоГо ростА 
ПЛоДА 

Плюснина Н. Н., Борисова Л. Г., Захарова с. Ю.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ Уральский научно-исследо-

вательский институт охраны материнства и младенчества 
Минздравсоцразвития России 

В последние годы наблюдается увеличение частоты 
рождения детей с синдромом задержки внутриутроб-
ного роста плода (СЗВРП). Частота рождения детей 
с СЗВРП в разных странах составляет от 3 до 31 %. 
СЗВРП является неблагоприятным фоном для разви-
тия детей. Именно эти дети, как и недоношенные, фор-
мируют нарушения в состоянии здоровья в виде высо-
кой заболеваемости, снижения темпов физического 

и нервно-психического развития. Неблагоприятные 
условия не могут не отразиться на состоянии сер-
дечно-сосудистой системы, которая является жизне-
обеспечивающей и отвечает за адаптационно-при-
способительные реакции всего организма. Целью 
исследования являлось изучение показателей адапта-
ции сердечно-сосудистой системы у новорожденных 
с СЗВРП. Наблюдали 63 доношенных ребенка: с ги-
потрофическим вариантом СЗВРП 64,3 %, с гипопла-
стическим вариантом 35,7 %. Контрольную группу 
составили 35 практически здоровых детей. Оценку 
состояния сердечно-сосудистой системы проводили 
на 7–10 сутки жизни по данным физикального иссле-
дования, оценки состояния артериального давления 
(АД), электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии 
(ЭхоКГ). Как показали результаты исследований, пе-
ренесенная хроническая внутриутробная гипоксия, 
обменные нарушения в виде гипогликемии, гипопро-
теинемии, гипокальциемии, анемии, выявлены у на-
блюдаемых больных после рождения, негативным 
образом влияли на деятельность сердечно-сосудистой 
системы. Клиническими проявлениями дисфункции 
со стороны сердечно-сосудистой системы у детей 
с СЗВРП являлись: глухость сердечных тонов (100 %), 
вегетативно-сосудистые расстройства (100 %), функ-
циональный систолический шум (100 %), нарушения 
сердечного ритма в виде тахикардии (25,8 %), бради-
кардии (31,8 %), артериальная гипертензия (36.3 %). 
Результаты электрокардиографии показали, что 
ни в одном случае ЭКГ не была нормальной, у всех 
наблюдаемых детей регистрировались ишемически-
метаболические изменения в миокарде. При ЭхоКГ 
найдено длительное функционирование фетальных 
коммуникаций (59,1 %) и признаки диспластичеких 
изменений в виде множественных аномальных хорд 
левого желудочка (60,1 %). 

На основании проведенных исследований мы за-
ключили, что в раннем неонатальном периоде у де-
тей, родившихся с СЗВРП регистрируется синдром 
дезадаптации сердечно-сосудистой системы в виде 
ишемии миокарда, что требует коррекционных ме-
роприятий с первых дней жизни детей.

ЭПИДеМИоЛоГИЧескИе АсПектЫ 
рАННеГо ПерИоДА ПервИЧНоЙ 

туБеркуЛеЗНоЙ ИНФекЦИИ у ДетеЙ 
сеЛЬскоЙ МестНостИ 

Подкопаева т. Г., Мордык А. в.
Россия, г. Омск, Омская государственная 

медицинская академия 

Заболеваемость туберкулезом детей в Российской 
Федерации остается высокой (В. А. Аксенова, 2010). 
Наличие огромного резервуара туберкулезной ин-
фекции в России ведет к неуклонному росту впер-
вые инфицированных микобактериями туберкулеза 
(МБТ) детей, а это напрямую связано с увеличением 
заболеваемости среди детского населения, что в свою 
очередь требует дальнейшей разработки профилак-
тических мероприятий для стабилизации эпидемио-
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логической ситуации, а также создание и внедрение 
в практику новых технологий эпидемиологического 
надзора.

Цель исследования: Изучение эпидемиологиче-
ских аспектов в развитии раннего периода первич-
ной туберкулезной инфекции у детей, проживающих 
в сельской местности, для повышения эффективно-
сти лечебно-профилактических мероприятий.

Материалы и методы. С целью оценки эпидеми-
ческой ситуации и ее влияния на развитие первич-
ной туберкулезной инфекции у детей были изучены 
основные показатели по туберкулезу на территории 
Омской области, города Омска и одного из муници-
пальных сельских районов области за 1989–2010 годы. 
Изучены факторы риска по развитию первичного ин-
фицирования МБТ у 269 детей, состоящих на учете 
у фтизиатра в 2008–2010 году с диагнозом «ранний пе-
риод первичной туберкулезной инфекции» (РППТИ). 
В группы сравнения вошли 325 неинфицированных 
МБТ детей и 106 ранее инфицированных МБТ детей, 
не подлежащих учету у фтизиатра. Дети проживали 
на территории Любинского района Омской области.

Заболеваемость туберкулезом за анализируемый 
период возросла в 2 раза: по области с 57 до 101,7; 
по городу с 42,8 до 92,3; в Любинском районе 
с 81,9 до 103,6 на 100 тыс. населения. Показатель 
распространенности остается высоким на всей тер-
ритории: в целом по области к концу 2010 г. 328,6, 
в Любинском районе 330,1 на 100 тыс. населения. 
Показатель смертности от туберкулеза также увели-
чился в 2 раза и к концу 2010 г. по области составил 
19,2 на 100 тыс. населения. Доля фиброзно-каверноз-
ного туберкулеза (ФКТ) среди впервые выявленных 
больных оказывает максимальное влияние на риск 
первичного инфицирования детей. В динамике этот 
показатель уменьшился в 2 раза и составил 4,1 % по об-
ласти и 4,9 % в районе, превышая рекомендуемую ве-
личину. Распространенность ФКТ снизилась в 1,8 раза, 
в 2010 г. составила 49,4 по области и 44,0 на 100 тыс. 
населения в районе. Заболеваемость туберкулезом де-
тей имеет тенденцию к росту в области с 10,1 до 26,9, 
в городе с 7,6 до 25,1 и в районе с 7,1 до 38,1 на 100 тыс. 
детского населения. Аналогичная ситуация среди под-
ростков: по области рост заболеваемости с 21,2 до 56,5, 
по городу с 12,5 до 80,3; по Любинскому району 
с 71,9 до 107,8 на 100 тыс. подросткового населения. 
Ситуация в районе отражает современную структуру 
заболеваемости туберкулезом у детей. В 38,1 % случа-
ях это дети дошкольного возраста, в 45,2 % случаев это 
малые формы туберкулеза внутригрудных лимфатиче-
ских узлов. Показатель «виража» туберкулиновых проб 
в среднем составлял 2,0±0,12 % по Омской области, 
в динамике вырос 2 раза. Основная масса детей, нахо-
дящихся в РППТИ, — дошкольники. Каждый третий ре-
бенок с виражом относится к группе часто болеющих. 
Проявление параспецифических реакций (увеличение 
периферических лимфатических узлов, гепатомегалия, 
систолический шум на верхушке) установили у 68,8 % 
детей в РППТИ; признаки интоксикационного синдро-
ма — у 15,2 %, пониженное питание — у 15,2 % детей. 
После проведенной диспансеризации выявлена более 
частая сопутствующая патология среди детей в РППТИ 

(χ2=93,1744; р=0,000). При изучении эпидемическо-
го фактора риска в группе детей в РППТИ в 11 раз был 
чаще установлен контакт с больными туберкулезом 
(χ2=77,104; p=0,000). Выявлены достоверные разли-
чия в эффективности вакцинации в группах сравне-
ния (χ2=60,190; р=0,000). При изучении социального 
портрета семьи и санитарно-гигиенических факторов 
риска в развитии РППТИ выявлены достоверные раз-
личия, в этой группе был больший процент детей из со-
циально-дезадаптированных семей.

Неблагоприятная эпидемическая ситуация по ту-
беркулезу в Омской области и выбранном районе 
способствует накоплению большого резервуара ту-
беркулезной инфекции, что проявляется в высокой 
распространенности особо эпидемиологически опас-
ной формы туберкулеза — фиброзно-кавернозного. 
Это отражается на ситуации среди детского населе-
ния, в 2 раза за 20-летний период увеличился пока-
затель первичного инфицирования детей. Выявлены 
основные факторы развития раннего периода пер-
вичной туберкулезной инфекции у детей, прожива-
ющих в селе. К ним относятся контакт с больными 
туберкулезом, неэффективная вакцинация БЦЖ, вы-
сокий уровень сопутствующей патологии. Также до-
казана роль социальных и гигиенических факторов 
риска в развитии первичного инфицирования.

осоБеННостИ ЦеНтрАЛЬНоЙ 
И МоЗГовоЙ ГеМоДИНАМИкИ 

у НеДоНошеННЫХ 
НовороЖДеННЫХ с ресПИрАторНЫМ 
ДИстресс–сИНДроМоМ, ПоЛуЧАвшИХ 

ресПИрАторНуЮ терАПИЮ ИНвАЗИвНЫМ 
И НеИНвАЗИвНЫМ МетоДАМИ 

Половова т. А., краева о. А., 
Якорнова Г. в., ковалев в. в.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития России 

Материалом настоящей работы послужили резуль-
таты анализа данных клинических и инструменталь-
ных методов исследования 40 новорожденных детей, 
имевших клинику респираторного дистресс-синдрома. 
Исследовались две группы недоношенных новорожден-
ных: 1 группа — дети, находившиеся на респираторной 
поддержке методом МN CPAP (гестационный возраст 
32,5±0,6 недели, масса тела при рождении 1752±331 г, 
длина 41,7±3,0 см), 2 группа — дети, с рождения на-
ходившиеся на искусственной вентиляции легких (ге-
стационный возраст 32,5±0,6 недели, масса тела при 
рождении 1748±327 г, длина 41,6±2,8 см). Состояние 
центральной гемодинамики оценивалось с помощью 
эхокардиографического исследования, нейросоно-
графии с допплерометрическим исследованием круп-
ных сосудов головного мозга (передняя мозговая ар-
терия, внутренняя сонная артерия), осуществлялся 
динамический контроль газового гомеостаза крови, 
каждые три часа мониторировались частота сердеч-
ных сокращений и системное артериальное давление. 
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Данный объем исследований проводился на первые 
и третьи сутки жизни. Результаты и их обсуждение: 
На фоне проведения респираторной терапии методом 
МN CPAP и ИВЛ к третьим суткам жизни достоверных 
различий в группах по показателям центральной ге-
модинамики не получено. Имеется тенденция к уве-
личению конечного систолического размера левого 
желудочка (КСР) (с 0,93±0,26 см до 0,97±0,16 см 
в 1 группе, с 0,88±0,24 см до 0,91±0,11 см во 2 груп-
пе). При этом уменьшались фракция укорочения ле-
вого желудочка (ФУ) (с 38,4±8,2 % до 35,3±4,8 % 
в 1 группе, с 40,1±6,2 % до 35,9±3,8 % во 2 груп-
пе) и фракция изгнания левого желудочка (ФИ) 
(с 71,5±11 % до 68,3±6,5 % в 1 группе, с 74,1±6,9 % 
до 69,4±4,3 % во 2 группе). Диаметр аорты увеличи-
вался (с 0,72±0,1 мм до 0,75±0,12 мм и с 0,73±0,09 мм 
до 0,76±0,09 мм соответственно), а соотношение 
левого предсердия к корню аорты уменьшалось до 
6±0,2 до 1,07±0,19 и с 1,15±0,19 до 1,09±0,13 соот-
ветственно). У всех детей функционировал артериаль-
ный проток, но гемодинамически незначимый. Имелась 
тенденция к уменьшению скорости кровотока в легоч-
ной артерии (с 0,79±0,26 м/с до 0,76±0,26 м/с в обе-
их группах) и аорте (с 0,82±0,3 м\с до 0,77±0,28 м\с). 
Не было достоверной разницы между группами по уров-
ню системного артериального давления и частотой сер-
дечных сокращений. Показатели газового гомеостаза 
крови в обеих группах находились в пределах нормы. 

При исследовании мозговой гемодинамики 
были выявлены следующие различия между груп-
пами: индексы резистентности передней мозговой 
артерии (ПМА) и внутренней сонной (ВСА) арте-
рии у детей, находящихся на респираторной под-
держке методом MNCPAP, к третьим суткам увели-
чивались (IR ПМА с 0,77±0,12 до 0,81±0,1, IR ВСА 
с 0,75±0,11 до 0,82±0,09), что говорит об усилении 
вазоспазма. У детей, находящихся на ИВЛ, эти показа-
тели уменьшались (IR ПМА с 0,8±0,13 до 0,76±0,07, 
IR ВСА с 0,81±0,14 до 0,76±0,08). К третьим суткам 
жизни у детей первой группы в 13,3 % случаев наблю-
далось внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) I 
степени, церебральная ишемия III степени — в 40 % 
случаев, II степени — в 60 %. Во второй группе ВЖК 
наблюдалось в 20 % случаев, церебральная ишемия III 
степени — в 28 %, II степени — в 72 %. Выводы: У недо-
ношенных детей с респираторным дистресс-синдро-
мом, независимо от вида респираторной поддержки, 
постоянное положительное давление в дыхательных 
путях препятствует системному и легочному венозно-
му возврату, но не оказывает выраженного влияния 
на системное артериальное давление. Систолическая 
функция сердца к третьим суткам жизни несколько 
снижается (фракция укорочения, фракция изгнания), 
но параметры ее укладываются в диапазон норматив-
ных значений. Имеются различия во влиянии этих 
методов респираторной терапии на уровень мозгово-
го кровотока. У детей, находящихся на ИВЛ, быстрее 
нормализуются показатели мозговой гемодинамики, 
уменьшается вазоспазм, из-за чего уменьшается ко-
личество случаев тяжелой ишемии мозга, но несколь-
ко увеличивается частота внутрижелудочковых кро-
воизлияний легкой степени. 

Таким образом, метод респираторной поддерж-
ки создания постоянного положительного давления 
в дыхательных путях (МN СРАР) является менее щадя-
щим для мозгового кровотока, но не оказывает стрес-
сорного воздействия на центральную гемодинамику.

ФАкторЫ рИскА 
ЯЗвеННо‑НекротИЧескоГо 

ЭНтерокоЛИтА у НовороЖДеННЫХ 
Протопопова Н. в., Подкаменев А. в.

Россия, г. Иркутск 

Достижения в неонатологии, связанные с улучше-
нием качества оказания помощи новорожденным 
с низкой массой тела, недоношенным, перенесшим 
хроническую внутриутробную гипоксию и другими 
неблагоприятными анте- и интранатальными фак-
торами, повысили не только выживаемость таких 
детей, но и увеличили популяцию новорожденных 
с риском развития тяжелых заболеваний желудочно-
кишечного тракта.

Цель исследования: изучить факторы риска, опре-
делить роль состояния фетального кровоснабжения 
в патогенезе развития язвенно-некротического энте-
роколита (ЯНЭК).

Для выявления факторов риска возникновения ЯНЭК 
у новорожденных применены обсервационные анали-
тические исследования по принципу «случай-контроль» 
и когортные ретроспективные исследования.

Два разных метода оценки факторов риска ис-
пользованы для проверки доказательства причинно-
следственной связи между воздействием и эффектом 
по критерию постоянства результатов в различных 
исследованиях. 

Были анализированы следующие аргументы при-
чинно-следственных отношений: выраженность ас-
социации или сила связи, согласуемость полученных 
результатов с результатами других исследований, зави-
симость эффекта от выраженности воздействия, зави-
симость типа «доза-эффект», специфичность действия.

Допплерометрическое исследование фетального 
кровотока выполнено у 201 женщины в сроке геста-
ции от 22 до 36 недель. В зависимости от особенно-
стей течения беременности все женщины были раз-
делены на четыре группы: группа с осложненным 
течением беременности плацентарной недостаточ-
ностью без задержки внутриутробного развития пло-
да (n =107), группа, с задержкой внутриутробного 
развития плода 1 степени (n=34), группа с ослож-
ненным течением беременности, задержкой внутри-
утробного развития плода 2–3 степени (n=30), кон-
трольная группа женщины с неосложненным течени-
ем беременности (n=30).

Исследование проводили для оценки кровотока 
в магистральных артериях (артерия пуповины, ма-
точные артерии, средняя мозговая артерия плода) 
и в венозном русле (вена пуповины, венозный кро-
воток).

Обсуждение результатов исследования. 
Неосложненное течение беременности сопрово-
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ждается снижением периферического сопротив-
ления кровотока в маточных артериях на 30,7 % 
с 24 по 36 неделях гестации.

При плацентарной недостаточности на всех сро-
ках беременности отмечается увеличение показа-
теля ИР, наиболее выраженное на 28–34 неделях ге-
стации. Аналогичные гемодинамические изменения 
в течении неосложненной и осложненной беремен-
ности наблюдаются в артериях пуповины. Наиболее 
значимое повышение показателей сосудистой рези-
стентности выявлено в терминальных ветвях арте-
рии пуповины.

Гемодинамика в средней мозговой артерии плода 
при неосложненном течении беременности характе-
ризуется среднем уровнем периферического сосуди-
стого сопротивления, имеющим тенденцию к повы-
шению со сроком гестации. При плацентарной недо-
статочности и задержке развития плода 1 степени 
в 20,5 % наблюдений регистрировалось снижение 
показателей периферического сопротивления кро-
вотока в СМА, при задержке развития плода 2–3 сте-
пени — в 50 % наблюдений.

В венозном кровотоке максимальная систоличе-
ская скорость кровотока была выше при плацентар-
ной недостаточности и задержке внутриутробного 
развития плода 2–3 степени. Значительное сниже-
ние скорости кровотока в период сокращения пред-
сердий установлена на 32–34 неделях беременности. 
Наиболее высокий пульсационный индекс венозного 
кровотока диагностировался в 28–34 недели бере-
менности при плацентарной недостаточности и за-
держке внутриутробной гипоксии плода.

Результаты многофакторного логистического 
регрессивного анализа позволили выявить наи-
более значимые факторы риска возникновения 
ЯНЭК. Антенатальные факторы риска: плацентарная 
недостаточность (Х2 = 6,983; ОШ = 33,67); антена-
тальная гипоксия плода (Х2 = 11,799; ОШ = 24,24); 
задержка внутриутробного развития плода (Х2 = 
8,516; ОШ = 31,36); назначение глюкортикоидов 
(Х2 = 7,368; ОШ = 31,57). Постнатальные факторы 
риска: недоношенность (гестационный возраст < 
34 недели) — (Х2–27,301; ОШ — 9,81); масса тела 
при рождении < 1500 гр (Х2 = 25,910; ОШ = 9,97); 
синдром дыхательных расстройств (Х2 = 7,321; ОШ 
= 28,57); искусственная вентиляция легких (Х2 = 
13,55; ОШ = 19,04); искусственное энтеральное 
вскармливание (Х2 =31,14; ОШ = 7,80).

Исследование факторов риска ЯНЭК по принципу 
«случай-контроль» позволило выявить следующие 
наиболее значимые из них: энтеральное кормление 
молочными смесями ОШ = 6,83 (95 % ДИ 0,76–61,48; 
р = 0,001), недоношенность — ОШ = 4,50 (95 % ДИ 
1,54–13,19; р = 0,007), хроническая внутриутробная 
гипоксия плода — ОШ = 3,52 (95 % ДИ 1,37–9,08; р= 
0,001).

Результаты когортного ретроспективного исследо-
вания доказали причинно-следственную связь между 
установленными факторами риска и ЯНЭК по крите-
рию устойчивости эффекта.

МАркерЫ ФАкторов АПоПтоЗА 
кАк ДИАГНостИЧескИе крИтерИИ 

сеПсИсА И НАЗНАЧеНИЯ 
рекоМБИНАНтНоГо ГрАНуЛоЦИтАрНоГо 

коЛоНИестИМуЛИруЮЩеГо ФАкторА 
у НовороЖДеННЫХ с ресПИрАторНоЙ 

ПАтоЛоГИеЙ 
Пухтинская М. Г., Эстрин в. в., Гулова е. с.

Россия, г. Ростов-на-Дону, Научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и педиатрии 

Несмотря на снижение младенческой и материнской 
смертности, сохраняется высокий процент развития 
гнойно-септических осложнений и летальных исходов 
респираторного дистресс-синдрома (РДС), так как лече-
ние бактериальных инфекций у новорожденных, нахо-
дящихся в условиях реанимационного отделения на ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ), представляет 
большие трудности во всем мире. Новейшие достиже-
ния в области клинических исследований указывают 
на тесную взаимосвязь активации апоптоза иммуно-
компетентных клеток, развития нейтропении и сниже-
ния антиинфекционной резистентности организма.

Целью представленного исследования стала опти-
мизация превентивной диагностики и цитокинопро-
филактики сепсиса путем изучения апоптотической 
активности лимфоцитов с определением ранних 
иммунологических маркеров развития нейтропении 
и возможности их использования в качестве критери-
ев для назначения рекомбинантного гранулоцитар-
ного колониестимулирующего фактора (чр-ГКСФ).

С разрешения локального этического комите-
та и письменного согласия родителей в исследова-
ние было включено 64 доношенных новорожден-
ных с РДС, поступивших в отделение реанимации 
на ИВЛ без клинических признаков инфицирования. 
Ретроспективно пациенты были разделены на две 
группы: со снижением абсолютного числа нейтрофи-
лов (М<2000 кл\мм3) к 3–5 суткам госпитализации (I, 
n=30) и без развития нейтропении (II, n=34). При по-
ступлении и на 3–5 сутки, помимо стандартного кли-
нико-лабораторного обследования, пациентам опреде-
ляли: субпопуляционный состав лимфоцитов крови 
методом иммунофенотипирования, используя реа-
генты фирмы Immunotech Beckman Coulter (США): 
фитц-меченные CD 3, CD 4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 
34, CD 56, CD 69, CD 71, CD 95 моноклональные анти-
тела; процентное количество лимфоцитов, находя-
щихся в раннем и позднем апоптозе, используя анти-
тела к аннексину и прокрашивание пропидием йо-
дида, с учетом результатов на проточном цитометре 
Beckman Coulter Epics XL (США), используя стандарт-
ные протоколы; плазменный уровень эндогенного 
гранулоцитарного колониестимулирующего фактора 
(Г-КСФ), фактора роста фибробластов (ФРФ), раство-
римого Fas-L методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) на многофункциональном счетчике для имму-
нологических исследований (Victor, Финляндия), ис-
пользуя тест-системы фирмы Cytimmune sciences inc. 
(США) и Bender MedSystems GmbH (Австрия, Вена).
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Результаты исследования оценивали методами 
вариационной статистики. Достоверность различия 
отдельных выборок определяли непараметрическим 
критерием Вилкоксона, абсолютный и относитель-
ный риск развития неонатального сепсиса и леталь-
ного исхода — методом четырехпольных таблиц. 
Точки «саtoff» определяли построением характери-
стических ROC-кривых Достоверность предполо-
жений подтверждена тестом Фишера-Ирвина при 
5 % уровне значимости в отношении двухсторонней 
альтернативы. Статистическая мощность исследо-
вания составила 80 % (α≤0,05). В исследовании ис-
пользовали пакет прикладных программ Excel-2000, 
«Мегастат», Statistica-6.

Полученные результаты показали, что у па-
циентов I группы относительно пациентов II 
уже при поступлении в отделение реанимации 
имели высокий процент лимфоцитов в раннем 
(15,6 %/9,1 %; p=0,03) и позднем (1,99 %/0,3 %; 
p=0,04) апоптозе и высокое содержание Fas-L 
(7319,7 пкг/мл/5927,1 пкг/мл, р=0,004); повышен-
ное содержание CD34 (0,3 %/0,1 %; p=0,01) и низкий 
уровень эндогенного Г-КСФ (995 пкг/мл/1600 пкг/мл; 
p<0,001) и ФРФ (20 пкг/мл/34,6 пкг/мл, р=0,02). 
К 3–5 суткам у пациентов I группы наблюдали стати-
стически значимое снижение CD34, Г-КСФ, ФРФ; уве-
личение Fas-L, лимфоцитов в раннем и позднем апоп-
тозе по сравнению с исходными данными и пациен-
тами II группы. У 22 детей I группы развился сепсис 
и лишь у 5 пациентов II группы (α≤0,05). Значения 
«саtoff» (чувствительность, специфичность, точ-
ность): Г-КСФ — 1556 пкг/мл (85,1 %, 75,6 %, 79,6 %, 
соответственно); FAS-L — 5870 пкг/мл (69,56 %, 
74,4 %, 71,9 %); ФРФ — 25,7 пкг/мл (68 %, 82 %, 
74,4 %); апоптоз ранний — 9,59 % (82 %, 93 %, 74 %); 
апоптоз поздний — 0,56 % (94,1 %, 98 %, 85,3 %).

На основании полученных результатов были сде-
ланы выводы о том, что основными патогенетиче-
скими механизмами развития нейтропении и сепси-
са у доношенных новорожденных с дыхательными 
расстройствами является превалирование процес-
сов альтерации иммунокомпетентных клеток над 
пролиферацией, активация апоптоза лимфоцитов 
при прогрессирующем снижении в перифериче-
ской крови стволовых клеток (CD34) и эндогенного 
ГКСФ. Уровень Г-КСФ (менее 1556 пкг/мл) и относи-
тельное содержание лимфоцитов в апоптозе (в ран-
нем — свыше 9,5 % и позднем — свыше 0,56 %) явля-
ются наиболее чувствительными, точными и специ-
фичными иммунологическими маркерами развития 
сепсиса и могут служить критериями назначения чр-
ГКСФ с целью профилактики его развития.

ИсПоЛЬЗовАНИе трАНскрАНИАЛЬНоЙ 
МАГНИтотерАПИИ в коМПЛексНоЙ 
реАБИЛИтАЦИИ НовороЖДеННЫХ 
с ПерИНАтАЛЬНЫМ ПорАЖеНИеМ 
ЦеНтрАЛЬНоЙ НервНоЙ сИстеМЫ 

разумова М. с., Панина о. с., Гаршина М. Н., 
Лаврова Д. Б., Нечаев в. Н., тихонова Н. И.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского», ММУ «ДГБ № 4» 

Важнейшей задачей современной перинатологии 
является поиск путей снижения неонатальной смерт-
ности, заболеваемости и ранней детской инвалидно-
сти. Перинатальное поражение центральной нервной 
системы (ППЦНС) — патология, с которой чаще всего 
приходится сталкиваться неонатологам, педиатрам 
и детским неврологам на первом году жизни ребенка. 
По данным ВОЗ, в структуре детской инвалидизации 
перинатальные поражения ЦНС занимают до 60 %. 
10 % детского населения имеют нервно-психические 
расстройства, 80 % причин, возникновения которых 
приходятся на долю перинатальных повреждений ЦНС.

Современные представления о механизмах ней-
ропатофизиологических процессов при перинаталь-
ном поражении ЦНС дают основание к применению 
в комплексной терапии таких состояний у новорож-
денных детей, наряду с препаратами нейропротектив-
ного действия, транскраниальной магнитотерапии 
бегущим магнитным полем (БИМП). Важными свой-
ствами магнитного поля являются высокая прони-
кающая способность, позволяющая воздействовать 
на глубинные структуры мозга, сосудорасширяющее, 
противовоспалительное, иммуномодулирующее, 
седативное и нейротропное действие. Воздействие 
в импульсном режиме с частотой модуляции 10 Гц, 
близкой к α-ритму биоэлекрогенеза головного мозга, 
вызывает наиболее выраженную реакцию регулиру-
ющих субстанций ЦНС.

Цель исследования: определить эффективность 
введения курса транскраниальной магнитотерапии 
БИМП и реализующей его приставки «Оголовье» 
к магнитотерапевтическим аппаратам «АМО-АТОС» 
в программу реабилитации детей с перинатальным 
поражением ЦНС.

Под наблюдением находились 2 группы детей с пе-
ринатальным поражением ЦНС в возрасте от 2 недель 
до 4 месяцев, контрольная и основная группа 
(по 40 человек). Соотношение доношенных и недоно-
шенных детей 1:1.6; девочки (54 %), мальчики (46 %). 
Превалирующим был гипертензионно-гидроцефаль-
ный синдром (45 %), синдром гипервозбудимости 
(15 %), синдром тонусных нарушений (12.5 %).

Клинически оценивали выраженность гипертен-
зионного синдрома, синдрома нервно-рефлекторной 
возбудимости, вегето-висцеральных нарушений, то-
нусных нарушений, объем и силу активных движе-
ний, зрительные и слуховые восприятия. Состояние 
структур головного мозга исследовали методом ней-
росонографии (НСГ) и цветной допплерографии. Всем 
больным проводилось традиционное лечение, вклю-
чающее сосудистые, дегидратационные, ноотропные 
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препараты и лечебный массаж. Кроме того, дети ос-
новной группы получали процедуры транскраниаль-
ной магнитотерапии БИМП с приставкой «Оголовье» 
от аппарата «АМО-АТОС», с частотой модуляций 10 Гц, 
в импульсном режиме (магнитная индукция 15 мТл), 
от парных, установленных битемпорально излучате-
лей. Время воздействия при 1 процедуре — 5 минут, 
с постепенным увеличением времени на 1 минуту, 
до 10 минут ежедневно, курсом 10 процедур.

Эффективность терапии оценивали по клиниче-
ским проявлениям и данным НСГ и допплерографии 
до и после лечения. В результате у пациентов обе-
их групп была отмечена положительная динамика 
большинства клинических проявлений. У пациентов 
основной группы были отмечены достоверно более 
высокие результаты: синдром гипервозбудимости 
купировался у 60 % детей, вегето-висцеральные на-
рушения — у 80 % детей, признаки угнетения ЦНС 
исчезли у 67 % детей. Проявления гипертензионно-
гидроцефального синдрома практически купирова-
лись у 23.8 % детей, а у остальных наблюдавшихся 
проявления синдрома значительно уменьшились, 
что подтверждалось и результатами НСГ. Общая эф-
фективность лечения в основной группе составила 
81 %, а в контрольной — 54 %. Таким образом, дока-
зана целесообразность применения транскраниаль-
ной магнитотерапии БИМП с приставкой «Оголовье» 
в комплексном лечении детей раннего возраста с пе-
ринатальным поражением ЦНС.

Выводы. Перинатальное поражение централь-
ной системы является одной из актуальных про-
блем, занимая в структуре детской инвалидизации 
до 60 % случаев. В настоящей работе изучалась кли-
ническая эффективность введения курса транскра-
ниальной магнитотерапии в реабилитацию детей 
с перинатальным поражением ЦНС. Проведены кли-
нико-нейрофизиологические исследования у 80 де-
тей от 2-недельного возраста до 4 месяцев жизни. 
Выявлена достоверно более высокая (1.5 раза) ре-
зультативность лечения при сочетании воздействия 
БИМП и традиционных методов лечения по сравне-
нию с проведением только традиционного лечения 
данной патологии.

ПоИск ПроГНостИЧескИХ МАркеров 
рИскА реАЛИЗАЦИИ ПерИНАтАЛЬНоГо 

ПорАЖеНИЯ ЦНс в НеоНАтАЛЬНоМ 
ПерИоДе ДетеЙ, роДИвшИХсЯ 

в состоЯНИИ АсФИксИИ 
ремизова И. И., Газиева И. А., Занина е. в., 

Бычкова с. в., Чистякова Г. Н.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 

Минздравсоцразвития России 

Проблема прогнозирования исходов у новорож-
денных с постгипоксическим поражением ЦНС 
остается актуальной, что обусловлено отсутствием 
четких критериев, позволяющих в ранний постна-
тальный период дифференцировать неврологиче-

скую патологию и переходные состояния от нормы. 
Визуализирующие методы исследования централь-
ной нервной системы не могут представить объек-
тивной информации о степени поражения клеток 
мозга и не всегда позволяют судить о прогнозе, вме-
сте с тем исследование уровней цитокинов и содер-
жания некоторых показателей кислотно-основного 
состояния (КОС) возможно использовать в качестве 
предикторов ухудшения состояния и развития невро-
логической патологии у новорожденного.

Целью исследования явилось определение прогно-
стических маркеров риска реализации перинаталь-
ного поражения ЦНС в неонатальном периоде у де-
тей, родившихся в состоянии асфиксии.

Проведено клинико-лабораторное обследование 
62 доношенных новорожденных, перенесших при 
рождении асфиксию различной степени тяжести, 
из них: 22 ребенка без перинатального поражения 
ЦНС (ППЦНС) и 40 детей с гипоксически-ишемиче-
ским поражением ЦНС, верифицированном в возрас-
те 1 месяца. Группу сравнения составили здоровые но-
ворожденные с физиологическим периодом ранней 
адаптации. Уровень рН, содержания стандартного би-
карбоната (HCO3ct) и дефицита буферных оснований 
цельной крови (BEb) определяли с использованием 
газоанализатора типа Gem Premier и реактивов фир-
мы «Instrumentation Laboratory» (США), концентра-
цию IL-4, IL-10, IL-6, IL-8 — с использованием имму-
ноферментного анализатора Wallac 1420 (VICTOR2) 
фирмы PerkinElmer (Финляндия) и тест-систем на-
боров фирмы «Biosource» (Бельгия). Статистическую 
обработку результатов исследования осуществляли 
с использованием пакета «Statistica 6.0». Для оценки 
достоверности различий между группами применяли 
непараметрический критерий Манна-Уитни.

Исследование кислотно-основного состояния пу-
повинной крови позволяет оценить глубину гипок-
сического нарушения: гипоксемию, гиперкапнию, 
смешанный или метаболический ацидоз. По совре-
менным представлениям, наличие метаболического 
ацидоза при рождении (и даже по истечении часа) — 
обязательное условие для постановки диагнозов: 
«перинатальная асфиксия» и «гипоксически-ишеми-
ческая энцефалопатия». Проведенные исследования 
показали, что у детей с клиническими проявлениями 
ППЦНС отмечалось выраженное снижение уровня 
рН и стандартного бикарбоната (HCO3ct), а также 
увеличение дефицита буферных оснований цельной 
крови (BEb) относительно новорожденных, перенес-
ших асфиксию и не имеющих неврологических нару-
шений, и детей группы сравнения.

На основании полученных данных можно утверж-
дать, что новорожденные с признаками неврологи-
ческой патологии характеризуются отклонениями 
показателей КОС в сторону метаболического аци-
доза, что обусловлено недостаточной активностью 
буферных систем, способных блокировать избыток 
ионов водорода. Проведение корреляционного ана-
лиза позволило выявить наличие достоверных вза-
имосвязей между показателями КОС и наличием 
ППЦНС (r=0,66 при p=0,0001; r=0,55 при p=0,001; 
r=0,60 при p=0,007 соответственно).
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Асфиксия, как любой «агрессивный фактор» явля-
ется триггером активации каскада «первичных» про-
воспалительных цитокинов, а далее и «вторичных» 
медиаторов системного воспалительного ответа, 
в связи с чем особенности функционирования «ци-
токиновой сети» служат маркером тяжести гипок-
сического состояния. Действительно, относительно 
показателей группы сравнения у новорожденных 
с асфиксией, не имеющих неврологических наруше-
ний, отмечалось повышение уровня провоспалитель-
ных и снижение противовоспалительных цитокинов 
пуповинной крови, что свидетельствует о наруше-
нии баланса Th1/Th2 на системном уровне и запуске 
Th1-зависимого иммунного ответа.

Вместе с тем, при сопоставлении содержания 
цитокинов относительно наличия или отсутствия 
неврологической патологии, у детей с ППЦНС отме-
чался сниженный уровень IL-6, IL-8 и повышенное 
содержание IL-4, IL-10 по сравнению с параметрами 
новорожденных без ППЦНС. Возможно, что повы-
шение выработки провоспалительных медиаторов 
у новорожденных с ППЦНС имело место раньше 
во времени, чем у детей без неврологической пато-
логии. В этом случае справедливо предположить, 
что повышение противовоспалительных IL-4, IL-10 
является отражением down-регуляции воспалитель-
ного ответа, направленного на снижение IL-6, IL-8. 
Это дает основание полагать, что более раннее воз-
действие неблагоприятных факторов на фетальный 
иммунный ответ приводит к более выраженному по-
ражению клеток ЦНС, в то время как более позднее 
и менее продолжительное по времени воздействие 
существенно активирует протекторные механизмы, 
в том числе и на уровне клеток, которые ограничи-
вают распространенность патологического процесса. 
Полученные результаты исследования подтвержда-
лись наличием корреляционных взаимосвязей между 
содержанием IL-4, IL-6, IL-8 и неврологической пато-
логией, верифицированной в позднем неонатальном 
периоде. У детей без перинатального поражения ЦНС 
данных взаимосвязей обнаружено не было.

Методом дискриминантного анализа были опре-
делены наиболее информативные показатели и раз-
работаны математические модели, позволяющие 
прогнозировать риск развития неврологических на-
рушений в раннем периоде адаптации (на основании 
определения уровня рН, содержания HCO3ct и BEb) 
и реализацию неврологических нарушений в позднем 
неонатальном периоде (с использованием определе-
ния концентрации IL-6, IL-8 и учетом уровня HCO3ct).

НеЙросПеЦИФИЧескИе БеЛкИ 
у НовороЖДеННЫХ от МАтереЙ 

с сАХАрНЫМ ДИАБетоМ 
себко т. в., Иванова т. А., Хейдар Л. Х.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Минздравсоцразвития России 

Среди причин высокой перинатальной смертно-
сти потомство больных сахарным диабетом (СД) ма-
терей, повреждения центральной нервной системы 

(ЦНC) занимают одно из ведущих мест. По клини-
ческим наблюдениям неврологические нарушения 
в первые дни жизни отмечаются больше, чем у по-
ловины новорожденных, при этом 15 % из них при 
рождении имеют оценку 7–8 баллов по шкале Апгар.

Целью работы является разработка прогнозиро-
вания и диагностики перинатальных повреждений 
мозга по данным определения уровня нейроспеци-
фических белков (НСБ) у 60 новорожденных от ма-
терей с СД типа I. Все новорожденные родились 
при сроке 36–38 недель, 40-путем кесарева сечения, 
20-через естественные родовые пути. Определение 
НСБ проводилось иммуноферментным методом в сы-
воротке пуповинной крови и височной вены в пер-
вые сутки жизни. Отсутствие риска перинатальных 
повреждений ЦНС в постнатальном периоде от-
мечалось у 78,4 % новорожденных с нормальными 
уровнями НСБ пуповинной крови при рождении 
(отсутствие β I ГМ I и β II ГМ, содержание СFAP менее 
80 мг/мл и NSE менее 24,0 нг/мл) уровень белка 
S-100 в сыворотке крови этих новорожденныхко-
лебался от 0,22 до 0,38 мкг/л, составлял в среднем 
0,24±0,06 нг/мл. У 21,6 % новорожденных от мате-
рей с СД отмечались перинатальные повреждения 
ЦНС в постнатальном периоде на рост которых поми-
мо клинических факторов (недоношенность, острая 
гликемия и др.) объективно указывают уровни НСБ 
при рождении (повышение СFAP и NSE в 1,5–2 раза, 
повышение белка S-100 у большинства в 4–5 раз, 
в отдельных случаях достигает 2–2,4 мкг/л). Можно 
думать, что это связано с ранним ответом глиальных 
элементов на гипоксию-ишемию, а в некоторых слу-
чаях на начавшуюся деструкцию мозговой ткани.

Определение уровня НСБ при рождении у потомства 
больных СД матерей позволяет прогнозировать риск пе-
ринатальных повреждений мозга в постнатальном пе-
риоде и своевременно проводить адекватную терапию 
выявленных нарушений. Полученные данные указыва-
ют на диагностическую значимость определения НСБ 
у потомства больных СД матерей при рождении и дик-
тует необходимость диагностического определения НСБ 
в постнатальном периоде для определения характера 
повреждений мозговой ткани, а также в качестве кон-
троля за эффективностью проводимой терапии.

рАсПрострАНеННостЬ 
ГИПореГеНерАторНоЙ АНеМИИ 

у НовороЖДеННЫХ с сИНДроМоМ 
ПоЛИорГАННоЙ НеДостАтоЧНостИ 

серебрякова е. Н., волосников Д. к., 
рыжкова А. И., Бузуева Г. И.

Россия, г. Челябинск, Челябинская государственная медицин-
ская академия, Челябинская областная детская клиническая 

больница 

Подсчет ретикулоцитов широко используется 
в клинической практике для оценки эритропоэза. 
Эффективность эритропоэза у новорожденных с син-
дромом полиорганной недостаточности (СПОН) из-
учена мало.
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Цель настоящего исследования — изучить рас-
пространенность гипорегенераторной анемии у но-
ворожденных со СПОН. В исследование включено 
103 новорожденных со СПОН, поступивших в раннем 
неонатальном периоде в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии Челябинской областной детской 
клинической больницы. Определение количества ре-
тикулоцитов проводилось на люминисцентном микро-
скопе «Nikon Eclipse E 200» (Япония) на 7, 15, 28 сутки 
жизни. Индекс продукции ретикулоцитов, позволяю-
щий оценить эффективность ответа костного мозга 
на анемию, рассчитывали по следующей формуле:

RPI= %Rt×Ht пациента/Ht в норме/ВСР, 
где RPI (reticulocyte production index) — индекс 

продукции ретикулоцитов; % Rt — количество рети-
кулоцитов в % от общего количества эритроцитов; Ht 
пациента — уровень гематокрита новорожденного, 
включенного в исследование; Ht в норме — уровень 
гематокрита, являющийся нормальным для данного 
возраста. ВСР — время созревания ретикулоцитов 
в периферической крови в сутках.

Количественные данные представлены в формате 
Ме (медиана), интеквартильный размах — UQ-LQ 
(25 %-75 % процентили).

Средний гестационный возраст включенных 
в исследование новорожденых составил 35 (31–38) 
недель. Среди обследованных новорожденных 63 ре-
бенка родились недоношенными, оценка по шка-
ле Апгар на 5 минуте 6 и менее баллов имела место 
у 65 детей. Ранний неонатальный сепсис определял 
тяжесть состояния новорожденных в 9 случаях, опе-
ративное вмешательство в раннем неонатальном 
периоде по поводу врожденных пороков развития 
определяло тяжесть состояния в 19 случаях. Поздний 
неонатальный сепсис был диагностирован у 13 ново-
рожденных. Бронхолегочная дисплазия различной 
степени тяжести имела место у 30 новорожденных. 
Длительность респираторной поддержки среди об-
следованных новорожденных составила 11 (4–18) су-
ток, длительность инотропной поддержки — 8 (4–15) 
суток суток, длительность полного парентерального 
питания составила 5 (2–8) суток, потребность в кис-
лородной поддержке у обследованных новорожден-
ных имела место в течение 25 (16–36) суток, переход 
на полное энтеральное питание был осуществлен 
на 28 (8–35) сутки. Для поддержания оптимальных 
уровней показателей красной крови трансфузии 
в неонатальном периоде были проведены 49 ново-
рожденным, среднее количество трансфузий состави-
ло 1 (1–2), первая трансфузия эритроцитов была про-
ведена на 14 (10–22) сутки жизни. Анемия (снижение 
уровня гемоглобина менее 5 центиля для данного воз-
раста) на 7-е сутки жизни выявлена у 41 новорожден-
ного. RPI менее 2, указывающий на наличие гипоре-
генераторной анемии, имел место у 14 новорожден-
ных. Анемия на 15-е сутки жизни выявлена у 52 ново-
рожденных из всех обследованных. RPI менее 2 имел 
место у 33 новорожденных, то есть количество ново-
рожденных с гипорегенераторной анемией на 15-е 
сутки жизни увеличилось в 2 раза в сравнении с 7-ми 
сутками жизни. Анемия к концу неонатального пери-
ода выявлена у 17 новорожденных, RPI менее 2 среди 

новорожденных детей с анемией имел место у 14 но-
ворожденных, то есть анемия к концу неонатального 
периода среди обследованных новорожденных была 
преимущественно гипорегенераторной. Таким обра-
зом, анемия является частым симптомом СПОН у но-
ворожденных, частота гипорегенараторной анемии 
у новорожденных со СПОН к концу неонатального 
периода увеличивается.

АНтеНАтАЛЬНАЯ ГИБеЛЬ ПЛоДА 
с ПоЗИЦИЙ теорИИ АДАПтАЦИоННЫХ 

реАкЦИЙ орГАНИЗМА 
стрельцова в. Л.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Владивостокский 
государственный медицинский университет 

Антенатальная смертность плода (АСП) — это 
один из главных показателей, характеризующих со-
стояние акушерской науки и практики на сегодняш-
ний день. Впервые АСП рассматривается с позиций 
теории адаптационных реакций.

Количественная оценка индивидуального здоро-
вья, создание адекватной модели целостного организ-
ма — основное направление современной медицин-
ской науки. Концепция Г. Селье применяется в аку-
шерстве для решения прикладных задач. Открытие 
академиков РАЕН Л. Х. Гаркави и Е. Б. Квакиной 
(1978, 1990) неспецифических адаптационных ре-
акций на действие раздражителей слабой и средней 
силы — реакций тренировки и активации — яви-
лось поистине революционным прорывом в осмыс-
лении многих патологических процессов, но до сих 
пор не нашло широкого применения в акушерско-
гинекологической практике. Теория адаптационных 
реакций дает метод количественной оценки уровня 
здоровья. Комплексные многолетние исследования 
сложных нейроэндокринных изменений, характер-
ных для каждой адаптационной реакции, позволи-
ли авторам точно охарактеризовать адаптационную 
деятельность организма в момент исследования 
с помощью соотношения клеточных элементов бе-
лой крови. Тип реакции определяется, прежде всего, 
по процентному содержанию лимфоцитов в лейко-
цитарной формуле. Остальные форменные элементы 
белой крови и общее число лейкоцитов, являясь лишь 
дополнительными признаками реакций, свидетель-
ствуют о степени полноценности реакции и её напря-
женности. Структурная организация крови — инте-
гральный показатель адаптации организма в целом.

Цель исследования: рассмотреть АСП с позиций 
теории адаптационных реакций. Материалы и мето-
ды: основная исследуемая группа женщин, беремен-
ность которых закончилась АСП (n=31) и контроль-
ная группа (n=170). Проводилась оценка адаптаци-
онного состояния: типа адаптационной реакции, 
уровня реактивности и уровня здоровья — в баллах 
во время беременности на основе клинических ана-
лизов крови с применением авторской (академи-
ков РАЕН Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакиной) лицензиро-
ванной компьютерной программы «Антистресс». 
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По результатам проведенной оценки был рассчитан 
средний уровень здоровья женщин, соответствую-
щий тому или иному типу адаптационной реакции, 
уровню реактивности. Уровни реактивности подраз-
делялись на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий 
(НУР) и очень низкий (ОНУР). В итоге было выяв-
лено 18 вариантов состояния: реакция тренировки 
(РТ), реакция спокойной активации (РСА), реакция 
повышенной активации (РПА), реакция стресса (РС) 
каждая в четырёх уровнях и реакция переактива-
ции (РП) в НУР и ОНУР. Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина 
и М. А. Уколова (1990) выделили четыре категории 
состояния адаптационных механизмов: 1) «здоро-
вье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) — отличное 
или хорошее общее состояние (1600–5000 баллов); 
2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, 
РПА НУР) — удовлетворительное общее состояние 
(900–1600); 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА 
ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) — легкое или 
умеренное нарушение здоровья (300–800); 4) «бо-
лезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП ОНУР) — значи-
тельное нарушение здоровья (10–200 баллов).

В контрольной группе среднегеометрический 
уровень здоровья в первом триместре составляет 
983±122 балла, что отражает адаптацию женского 
организма к беременности и соответствует катего-
рии — «донозологическое состояние». Во 2-м триме-
стре беременности уровень равен 1419±320 баллов, 
к 30-й неделе снижается до 675±138 баллов, а затем 
медленно, но постоянно к концу беременности уве-
личивается до 1052±125 баллов. Этот подъём необ-
ходим для оптимальной организации всех систем 
организма к родам. Линия тренда уровня здоровья 
женщин во время беременности с АСП имеет вид 
постоянно снижающейся прямой от 861± 98 баллов 
в первом триместре беременности до 220 ± 47 бал-
лов накануне АСП со стабильным прогрессивным 
отставанием от линии тренда контрольной группы. 
Это отставание выражается в достоверном различии 
коэффициентов уравнения трендов: –19,8 и –48,8. 
Разница средних величин уровня здоровья накануне 
родов составляет 832 балла (P<0,001). Нулевая ги-
потеза (отсутствие достоверной разницы двух линий 
тренда) после проведения ее проверки была отвергну-
та. Коэффициент корреляции (r=-0,9) отражает силь-
ную обратную связь, т. е. чем ниже уровень здоровья, 
тем выше вероятность гибели плода. Категория «бо-
лезнь» регистрируется в исследуемой группе в 31,0 % 
(в контрольной группе в 14,4 %) (P<0,05); категория 
«здоровье» в 8,5 % и 15,5 % соответственно (P<0,05). 
Хронический стресс (регистрация РС НУР и ОНУР три 
и более раз во время беременности) в исследуемой 
группе достоверно чаще регистрировался в 22,6 % 
(в 6,1 раз чаще, чем в контрольной группе).

АСП — это проявление прогрессивного истощения 
резерва женского организма до критических значе-
ний. Результаты данного исследования позволяют 
выделить группу высокого риска АСП и своевремен-
но предупреждать её.

ЗАвИсИМостЬ МАссЫ НовороЖДёННЫХ 
от ПротеИНурИИ у БереМеННЫХ 

с тЯЖёЛоЙ ПреЭкЛАМПсИеЙ 
узакова у. Д., Цой в. Ю., тошматова А. Д., 

Якубова с. Х.
Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский Государственный 

Медицинский Университет им. Абуали ибни Сино, 
кафедра акушерства и гинекологии № 1 

Тяжёлая преэкламспия представляет высокий 
риск рождения маловесных новорождённых. До на-
стоящего времени имеются противоречивые данные 
о влиянии протеинурии, которая является основ-
ным симптомом преэклампсии, на массу плода при 
рождении (Серов В. Н., 2009; Homer C. S. et al., 2008; 
Thornton C.E. et al., 2010) 

Целью данного исследования явилось опреде-
ление взаимосвязи между массой новорождённых 
и уровнем протеинурии у беременных с тяжёлой пре-
эклампсией.

Объём исследования включал 332 беременных 
с тяжёлой преэклампсией, госпитализированных 
в городской родильный дом № 3 г. Душанбе в 2008–
2009 гг.. Обследованный контингент был разделен 
на 2 группы в зависимости от наличия протеинурии. 
Основную группу составили 212 беременных, у ко-
торых были признаки тяжёлой преэклампсии в со-
четании с патологической протеинурией, группу 
сравнения — 100 женщин в суточной моче у которых 
не было белка. В зависимости от уровня протеинурии 
в основной группе выделяли 3 подгруппы. Первую со-
ставили 136 беременных с минимальной, вторую — 
53 женщины с умеренной и третью — 43 — с выра-
женной протеинурией. Из исследования были исклю-
чены случаи многоплодной беременности, женщи-
ны, страдающие гломерулонефритом.

Протеинурию расценивали как патологическую 
при выделении в суточной моче 300 мг белка и бо-
лее. Потерю белка в суточной моче от 0,3 до 5 г/л 
относили к минимальной, от 5 до 9,9 г/л к умерен-
ной, а 10 г/л и более — к выраженной протеинурии. 
Среднее содержание белка в суточной моче в первой 
подгруппе составило 1,99 + 0,09 г/л; второй — 8,38 
+ 0,23 г/л; третьей — 14,14 + 0,38 г/л.

Методы обследования помимо исследования мочи, 
включали определение содержания тромбоцитов 
в периферической крови, уровень билирубина, алани-
наминотрансферазы в крови. Для оценки состояния 
плода использовали допплерографию, ультразвуко-
вое исследование и кардиомониторное наблюдение.

Ведение тяжелой преэклампсии включало профи-
лактику судорог с использованием сернокислой маг-
незии, антигипертензивную терапию с использова-
нием нифедипина и гидралазина при артериальном 
давлении 160/105 мм рт ст и более и родоразрешение.

При стабильном состоянии беременной и сроке 
гестации 24–34 недели проводилась профилактика 
респираторного дистресс синдрома новорождённого 
дексаметазоном.

Результаты исследования продемонстрировали, 
что средний возраст обследованных составил 28,1 
+ 0,4 года и колебался в диапазоне от 16 до 47 лет. 
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Беременных позднего репродуктивного возраста ока-
залось в 3 раза больше, чем женщин подросткового 
возраста в 15 — –19 лет: 23,4 % и 7,2 % соответственно.

Роды через естественные родовые пути произошли 
в 57,5+2,7 % случаев, родоразрешены путём опера-
ции кесарево сечение 40,7+2,7 %, вакуум — экстрак-
ции 1,8 +0,7 %. Родились живыми 321 (96,7+0,98 %); 
мёртвыми — 11 (3,3+0,98 %) новорождённых, до-
ношенными — 212 (63,9 %), недоношенными — 120 
(36,1 %), в то время как частота рождения маловес-
ных детей в популяции не превышает 8–10 %. Средняя 
масса новорожденных в основной группе оказалась 
достоверно ниже, чем в группе сравнения и составила 
2607,9 + 48,7 и 2933,9 + 83,1 грамм соответственно 
(р<0,001).

С экстремально низкой массой тела (500,0–
999,0 грамм) родились всего 3,0 % новорождённых 
от общего числа, а с массой от 1000,0 до 1499,0 грамм 
в 2 раза больше. Уровень протеинурии не оказал вли-
яния на данную весовую когорту: частота новорож-
дённых в группе сравнения составила 2,0 + 1,4 % 
и 7 + 2,6 %, при минимальном количестве белка 
в моче — 4,4 + 1,8 % и 6,6 + 2,1 %; умеренной проте-
инурии — 1,9 % и 5,7 + 3,2 % и выраженной протеи-
нурии 2,3 % и 9,3 + 4,43 % соответственно (р > 0,05).

Степень выраженности протеинурии не оказа-
ла влияния на частоту рождения детей с массой 
от 2 000,0 до 2500,0 грамм. Их число оказалось оди-
наковым в группе сравнения и при выраженной про-
теинурии: 20,0 + 4,0 и 20,9 + 6,2 %, а при минималь-
ной и умеренной потере белка с мочой их частота 
не отличалась и составила 16,2 + 3,2 % и 24,5 + 5,9 % 
соответственно (р > 0,05).

У беременных без протеинурии по сравнению 
с потерей белка более 10 г/л не было обнаружено до-
стоверных различий рождения детей с массой тела 
2500,0 грамм и более, частота которых составила 
68,0 + 4,7 % и 55,8 + 7,6 % соответственно, в то вре-
мя как при умеренной и минимальной протеинурии 
их оказалось 61,8 + 4,2 % 67,9 + 6,4 % (р > 0,05).

Средняя длина новорождённых в основной и груп-
пе сравнения не отличалась и составила 44,3 + 
0,8 и 45,6 + 0,4 см соответственно (р > 0,05) 

Таким образом, патологическая протеинурия явля-
ется фактором риска рождения маловесных детей, од-
нако степень выраженности протеинурии не является 
маркёром неблагоприятного перинатального исхода.

осоБеННостИ туБеркуЛеЗА у ДетеЙ 
рАННеГо воЗрАстА в срАвНИтеЛЬНоМ 

АсПекте 
Цыганкова е. А., Мордык А. в., Плеханова М. А., 

руднева Ю. в., Борисенко с. Г.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО ОмГМА, БУЗОО «СДТКБ» 

Актуальность исследования определяется важно-
стью изучения клинико-эпидемиологических осо-
бенностей туберкулеза у детей раннего возраста 
в условиях современной неблагоприятной эпидеми-
ческой обстановки.

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиоло-
гические особенности туберкулеза у детей раннего 
возраста в последнее десятилетие с целью улучше-
ния диагностики данной патологии. Исследование 
ретроспективное, сравнительное. Сравнивались кли-
нико-эпидемиологические особенности туберкулеза 
у детей раннего возраста за два десятилетних пери-
ода: с 2001 по 2010 годы (основная группа, n=146) 
и с 1985 по 1994 годы (группа сравнения, n=126). 
В структуре клинических форм туберкулеза преоб-
ладал туберкулез органов дыхания: у 136 пациентов 
(93,2 %) основной группы и у 120 больных (95,2 %) 
группы сравнения (χ2=0,222, p=0,638); с одинако-
вой частотой он имел осложненное течение (13,2 % 
и 14,2 %, χ2=0,001, p=0,973). У больных основной 
группы в 2 раза чаще отмечалась генерализация ту-
беркулезного процесса (12,3 % и 6,3 %, χ2=2,148, 
p=0,143), в 2,5 раза чаще — сочетание туберкулеза 
органов дыхания и внелегочных локализаций (8,1 % 
и 3,3 %, χ2=1,822, p=0,177), в 1,4 раза чаще — по-
ражение туберкулезом ЦНС (3,4 % и 2,4 %, χ2=0,022, 
p=0,882). У всех пациентов, включенных в исследо-
вание, изучены эпидемиологический анамнез, кли-
нико-лабораторные данные, результаты рентгеноло-
гических методов обследования, динамика туберку-
линовых проб.

У 75 пациентов основной группы (75,8 %) и 49 де-
тей группы сравнения (67,1 %) установлен тесный се-
мейный контакт с больным туберкулезом (χ2=1,157, 
p=0,282). В последний десятилетний период из-
менился характер контакта: достоверно чаще, чем 
в первое десятилетие отмечалось бактериовыделение 
у источника инфекции (74,7 % и 58,9 %, χ2=4,148, 
p=0,042), лекарственная устойчивость возбудителя 
к противотуберкулезным препаратам установлена 
только у источника заражения детей основной груп-
пы, увеличилось количество очагов с множествен-
ной заболеваемостью туберкулезом (8,7 % и 18,5 %, 
χ2=4,582, p=0,032).

В последний десятилетний период, по сравнению 
с первым десятилетием, специфический процесс 
в 2 раза чаще был диагностирован при обследова-
нии ребенка по контакту (45,2 % и 19,8 %, χ2=18,421, 
p=0,000), в 2 раза реже — при проведении пла-
новой туберкулинодиагностики (28,8 % и 59,5 %, 
χ2=24,861, p=0,000), с одинаковой частотой — 
при обращении за медицинской помощью (24,7 % 
и 20,6 %, χ2=0,414, p=0,520).

При анализе клинических проявлений установле-
но, что в основной группе чаще, чем в группе срав-
нения, у заболевших детей регистрировался инток-
сикационный синдром (86,3 % и 66,7 %, χ2=13,721, 
p=0,000), с одинаковой частотой отмечались ней-
ровегетативные реакции (24,7 % и 22,2 %, χ2=0,108, 
p=0,742), диспепсические проявления (33,6 % 
и 34,9 %, χ2=0,012, p=0,914), бронхо-легочный син-
дром (28,1 % и 24,6 %, χ2=0,261, p=0,610) и пара-
специфические реакции (85,6 % и 80,2 %, χ2=1,072, 
p=0,301). При оценке показателей гемограммы 
у пациентов основной группы чаще отмечались сег-
ментоядерная нейтропения (8,9 % и 2,4 %, χ2=4,087, 
p=0,043), лимфоцитоз (10,3 % и 2,4 %, χ2=5,601, 
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p=0,018) и эозинофилия (11,0 % и 3,2 %, χ2=4,927, 
p=0,026), реже — лимфоцитопения (15,8 % и 28,6 %, 
χ2=5,809, p=0,016) и ускорение СОЭ (30,8 % и 51,6 %, 
χ2=11,261, p=0,000), с одинаковой частотой — ане-
мия (25,3 % и 17,5 %, χ2=2,031, p=0,154), лейкоци-
тоз (11,0 % и 19,0 %, χ2=2,912, p=0,088), сегменто-
ядерный нейтрофилез (24,0 % и 29,4 %, χ2=0,752, 
p=0,386) и моноцитоз (8,2 % и 5,6 %, χ2=0,385, 
p=0,535). При анализе туберкулиновой чувствитель-
ности установлено, что у большинства пациентов от-
мечалась нормергическая реакция на пробу Манту 
с 2 ТЕ (58,2 % и 63,2 %, χ2=0,506, p=0,477), у каждого 
третьего ребенка — гиперергическая (33,6 % и 32,8 %, 
χ2=0,000, p=0,997), в редких случаях — отрицатель-
ная (4,8 % и 4,0 %, χ2=0,000, p=0,983). По данным 
рентгенологического обследования на момент выяв-
ления туберкулеза органов дыхания у детей в боль-
шинстве случаев (97,8 % и 92,5 %) была установлена 
фаза инфильтрации, значительно реже фаза непол-
ной кальцинации (2,2 % и 7,5 %, χ2=2,902, p=0,088).

Заключение. В последнее десятилетие выявлены 
негативные сдвиги в эпидемиологии и клиниче-
ской картине туберкулеза у детей раннего возраста. 
В 2,5 раза чаще диагностируются распространенные 
формы туберкулеза, сопровождающиеся поражени-
ем органов дыхания и внелегочных локализаций. 
У источника заражения ребенка чаще регистриру-
ется бактериовыделение, в том числе с наличием ле-
карственной устойчивости к противотуберкулезным 
препаратам, увеличилось количество очагов с мно-
жественной заболеваемостью туберкулезом. Это обу-
словливает важность осуществления контроля участ-
ковыми педиатрами за полным и качественным об-
следованием на туберкулез окружения новорожден-
ных и детей первых лет жизни. Заболевание у каж-
дого третьего ребенка раннего возраста выявлено 
при проведении массовой туберкулинодиагностики, 
каждый пятый пациент обращался за медицинской 
помощью в учреждения общей лечебной сети, в свя-
зи с этим важна настороженность врачей-педиатров 
в плане обследования детей на туберкулез.

кЛИНИЧескИе ФорМЫ туБеркуЛеЗА 
у ДетеЙ рАЗНЫХ воЗрАстНЫХ ГруПП 

Цыганкова е. А., Мордык А. в., Плеханова М. А., 
руднева Ю. в., Борисенко с. Г.

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО ОмГМА, БУЗОО «СДТКБ» 
В условиях напряженной эпидемической ситуации 

по туберкулезу особую значимость приобретают во-
просы своевременной диагностики специфического 
процесса у детей. Структура клинических форм ту-
беркулеза и особенности его течения во многом за-
висят от возраста ребенка, поэтому их изучение по-
зволит улучшить раннее выявление этой патологии.

Цель исследования: изучить структуру клинических 
форм туберкулеза у детей в разные возрастные периоды.

Проведено ретроспективное исследование среди 
1907 детей до 14 лет, больных туберкулезом и прохо-
дивших стационарный курс химиотерапии в период 
с 1985 по 2010 годы. Выделены 4 группы заболевших 

туберкулезом детей: в первую группу вошли 311 па-
циентов раннего возраста (от 0 до 3-х лет), во вто-
рую — 569 дошкольников (от 4-х до 6-ти лет), третью 
группу составили 633 ребенка младшего школьно-
го возраста (7–11 лет), четвертую — 394 пациента 
среднего школьного или пубертатного возраста (12–
14 лет). В сформированных группах проанализирова-
на структура клинических форм туберкулеза.

У детей разных возрастных групп установлены до-
стоверные различия в клинической структуре тубер-
кулеза. Так, у детей первых трех лет жизни, по срав-
нению с пациентами остальных возрастных групп, 
туберкулез органов дыхания в 3 раза чаще имел 
осложненное течение (14,3 % и 5,2 %, χ2=29,114, 
p=0,000), в 2,5 раза чаще отмечалась его генерализа-
ция (9,3 % и 3,8 %, χ2=16,324, p=0,000), реже реги-
стрировались внелегочные формы туберкулеза (2,6 % 
и 9,7 %, χ2=15,871, p=0,000). Среди генерализован-
ных форм туберкулеза у детей первых трех лет жизни, 
туберкулезный менингит развивался в 4,5 раза 
чаще, чем у дошкольников (27,6 % и 6,2 %, χ2=1,752, 
p=0,186) и в 2 раза чаще, чем у пациентов в возрасте 
от 12 до 14 лет (27,6 % и 13,0 %, χ2=0,871, p=0,351).

У детей дошкольного возраста (4–6 лет) туберкулез-
ный процесс протекал наиболее благоприятно. В этой 
возрастной группе достоверно чаще, чем у остальных 
детей, наблюдался изолированный туберкулез орга-
нов дыхания (93,0 % и 83,9 %, χ2=27,752, p=0,000), 
реже отмечалась внелегочная локализация специфи-
ческого процесса (4,0 % и 10,4 %, χ2=19,877, p=0,000) 
и развивались генерализованные формы туберкулеза 
(2,8 % и 5,5 %, χ2=5,971, p=0,015). В структуре тубер-
кулеза органов дыхания у этих пациентов достоверно 
чаще встречался туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов (89,4 % и 69,9 %, χ2=74,465, p=0,000), 
в 2 раза реже отмечался первичный туберкулез-
ный комплекс (9,8 % и 20,4 %, χ2=27,750, p=0,000), 
в 3 раза реже регистрировалось бактериовыделение 
(1,5 % и 4,4 %, χ2=7,955, p=0,005).

У больных в возрасте от 7 до 11 лет, по сравнению 
с детьми раннего и дошкольного возраста, достоверно 
реже наблюдался изолированный туберкулез органов 
дыхания (84,2 % и 91,1 %, χ2=16,395, p=0,000), чаще 
диагностировалась внеторакальная локализация 
специфического процесса (12,0 % и 3,5 %, χ2=39,039, 
p=0,000). В структуре туберкулеза органов дыхания 
у детей младшего школьного возраста, по сравне-
нию с детьми раннего и дошкольного возраста, чаще 
наблюдался первичный туберкулезный комплекс 
(18,4 % и 11,9 %, χ2=10,555, p=0,001), регистрирова-
лись очаговая и инфильтративная формы туберкулеза 
легких, которые не встречались в более младшей воз-
растной категории пациентов. У больных этого воз-
раста осложненное течение туберкулеза органов ды-
хания отмечалось в 2 раза чаще, чем у дошкольников 
(5,1 % и 2,7 %, χ2=3,560, p=0,059) и в 2 раза реже, чем 
у пациентов раннего и пубертатного возраста (5,1 % 
и 11,7 %, χ2=14,972, p=0,000). Генерализация тубер-
кулезного процесса у детей в возрасте от 7 до 11 лет 
наблюдались в 2 раза реже, чем у больных первых 
трех лет жизни и пациентов пубертатного возраста 
(3,5 % и 7,4 %, χ2=8,979, p=0,003).
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В группе детей пубертатного возраста (12–14 лет) 
достоверно реже, чем у остальных больных, наблюдал-
ся изолированный туберкулез органов дыхания (80,2 % 
и 88,2 %, χ2=16,669, p=0,000), в 2 раза чаще встреча-
лись внелегочные формы туберкулеза (14,0 % и 7,1 %, 
χ2=18,200, p=0,000). В структуре туберкулеза органов 
дыхания у пациентов в возрасте от 12 до 14 лет, по срав-
нению с больными других возрастных групп, в 2 раза 
реже диагностировался туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов (43,0 % и 84,0 %, χ2=233,372, 
p=0,000), в 2 раза чаще встречался первичный ту-
беркулезный комплекс (27,8 % и 14,5 %, χ2=31,502, 
p=0,000), в 4 раза чаще регистрировалось бакте-
риовыделение (9,2 % и 2,1 %, χ2=36,329, p=0,000). 
У детей пубертатного возраста в 6 раз чаще регистри-
ровался очаговый туберкулез легких (8,2 % и 1,3 %, 
χ2=23,572, p=0,000), в 20 раз чаще наблюдалась ин-
фильтративная форма туберкулеза органов дыхания 
(15,8 % и 0,8 %, χ2=73,160, p=0,000), в 3 раза чаще 
развивался изолированный плеврит (3,5 % и 1,1 %, 
χ2=4,472, p=0,034), в 7 раз чаще отмечался распад 
легочной ткани (7,3 % и 1,1 %, χ2=20,937, p=0,000). 
У детей в возрасте от 12 до 14 лет достоверно чаще раз-
вивались осложнения туберкулеза органов дыхания 
(9,5 % и 3,9 %, χ2=14,681, p=0,000) и отмечалась ге-
нерализация специфического процесса (5,8 % и 3,2 %, 
χ2=5,076, p=0,024).

Анализируя полученные данные, установлено, что 
туберкулезный процесс наиболее неблагоприятно 
протекает у детей раннего и пубертатного возраста.

осоБеННостИ ПостНАтАЛЬНоЙ 
ИММуНоЛоГИЧескоЙ АДАПтАЦИИ 

НовороЖДеННЫХ с ЭкстреМАЛЬНо 
НИЗкоЙ МАссоЙ теЛА 

Чистякова Г. Н., Чарипова Б. т., тарасова М. Н., 
ремизова И. И., Газиева И. А.

Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «НИИ ОММ» 
Минздравсоцразвития РФ 

Благодаря достижениям в области перинатальных 
технологий отмечается увеличение числа выживших 
недоношенных детей с экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ) при рождении, проблема выхаживания 
которых приобретает в связи с обязательным перехо-
дом в 2012 году на новые критерии живорожденности, 
рекомендованные ВОЗ, все большую актуальность 

Начиная с 22-й недели гестации плод способен 
к внеутробному существованию в условиях, прибли-
женных к внутриутробной среде, поскольку к этому 
моменту гестационного развития иммунная, нерв-
ная и эндокринная системы объединены в единую ре-
гуляторную систему, способную распознать, запом-
нить, извлечь информацию, определить ответные 
реакции. Вместе с тем, незрелость иммунной систе-
мы детей с ЭНМТ ведет к нарушению эволюционно 
детерминированного хода постнатальной адаптации 
в период массивной антигенной нагрузки при пере-
ходе из внутриутробного состояния во внеутробное. 
В связи с вышеизложенным целью работы явилась 

оценка особенностей постнатальной иммунологиче-
ской адаптации детей с экстремально низкой массой 
тела.

Проведено клинико-лабораторное обследование 
50 новорожденных, родившихся с ЭНМТ в сроке ге-
стации 23–31 неделя. В зависимости от массы тела 
при рождении выделены две группы: 1-я группа — 
дети весом до 750 г, (n=14), 2-я группа — дети ве-
сом более 750 г, (n=36). Группу сравнения составили 
13 доношенных новорожденных. Иммунологические 
показатели у детей с ЭНМТ изучали в пуповинной 
крови и в 38–40 недель постконцептуального возрас-
та, сопоставимого со сроком доношенной беременно-
сти, у новорожденных группы сравнения — в возрас-
те 4 суток жизни. Статистическую обработку данных 
осуществляли с использованием пакета прикладных 
программ “Statistica” 5.0.

Все дети с ЭНМТ родились в асфиксии тяжелой сте-
пени и требовали проведения искусственной венти-
ляции легких, средняя продолжительность которой 
в 1-й группе составила 17 суток, во 2-й — 9 суток. 
Средняя продолжительность нахождения в отделении 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
составила в 1-й группе 27 суток, во 2-й — 19,5 суток. 
У всех новорожденных в 1-е сутки жизни было диа-
гностировано гипоксически-ишемическое поражение 
ЦНС тяжелой степени и рентгенологически подтверж-
ден респираторный дистресс-синдром. Летальность 
у детей с ЭНМТ 1-й группы составила 43 %, 2-й груп-
пы — 5 % в течение первых 10 суток жизни.

По сравнению с параметрами пуповинной кро-
ви доношенных новорожденных, у детей с ЭНМТ 
выявлена лейкопения, более выраженная у детей 
весом менее 750 г., за счет снижения числа зрелых 
форм клеток, вследствие дефектного лейкопоэза 
в условиях внутриутробного неблагополучия (на-
рушение маточно-плацентарного кровообращения 
при ФПН, гестозе и др. патологических состояний), 
которая сопровождалась нейтропенией. У всех детей 
с ЭНМТ отмечено повышение количества NK-клеток 
(CD16+56), которое на фоне снижения количества 
нейтрофилов выступает практически единственным 
фактором клеточной неспецифической антиген-
независимой защиты. Выявлено снижение содержа-
ния клеток с фенотипом CD45RO, отражающее незре-
лость иммунной системы недоношенных детей.

По достижении срока доношенной беременности 
у всех детей с ЭНМТ сохранялась лейкопения. По срав-
нению с показателями доношенных новорожденных 
(на 4–5 сутки жизни), у недоношенных детей абсо-
лютное количество Т-лимфоцитов и Т-хелперов было 
достоверно снижено, что может отражать нарушение 
механизма запуска антиген-зависимого иммунного 
ответа. Наряду с этим у детей основных групп выявлен 
повышенный уровень NK-клеток, свидетельствую-
щий о сохранении эффекторного потенциала неспец-
ифической резистентности. Отмечено увеличение ко-
личества В-лимфоцитов, связанное с необходимостью 
усиления продукции собственных иммуноглобулинов 
в условиях недостаточного трансплацентарного по-
ступления материнских IgG. Повышенное содержание 
CD45RO лимфоцитов указывает на возрастание анти-
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генной нагрузки в постнатальный период. Количество 
неактивированных IFN-g-продуцирующих клеток 
у детей с ЭНМТ превышало показатели доношенных 
новорожденных, что свидетельствует о выраженном 
адаптивном иммунном ответе даже на фоне прово-
димой противовоспалительной терапии. Содержание 
активированных IFN-g-позитивных лимфоцитов у де-
тей с ЭНМТ также достоверно превышало показатели 
доношенных новорожденных, что указывает на спо-
собность этих клеток реагировать на дополнитель-
ную стимуляцию, при этом, функциональный резерв 
клеточного иммунного ответа детей с массой тела 
менее 750 г практически в 2 раза превышал таковой 
новорожденных с большим весом. В сравнении с до-
ношенными новорожденными у всех детей с ЭНМТ, 
выявлено достоверно сниженное содержание белков 
острой фазы как провоспалительного, так и антиок-
сидантного действия (С-реактивного белка, феррити-
на и лактоферрина,).

Таким образом, несмотря на лейкопению и нейтро-
пению, иммунная система детей с ЭНМТ характери-
зуется высоким цитотоксическим потенциалом и до-
статочно выраженной реакцией клеточного иммуни-
тета на дополнительную стимуляцию. Вместе с тем, 
нарушение белково-синтетической функции печени, 
о котором свидетельствует снижение уровня белков 
острой фазы, приводит к дефициту гуморальных 
факторов и обусловливает компенсаторное увеличе-
ние количества В-клеток. В целом иммунная систе-
ма недоношенных детей, родившихся с массой тела 
750–1000 г и гестационным возрастом от 23 недель 
обнаруживает готовность к внеутробному существо-
ванию, однако таким детям требуется особый режим 
выхаживания в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных.

состоЯНИе ЗрИтеЛЬНоГо АНАЛИЗАторА 
у НовороЖДеННЫХ ПрИ вертИкАЛЬНЫХ 

роДАХ 
шарапова о. в., Пономарева Л, П., 

Молчанова е. в.
Россия, г. Москва, ГУЗ Родильный дом № 4 УЗ ЮЗАО 

Одним из признаков травматичности родов для 
младенца являются различные внешние проявле-
ния геморагического синдрома: кефалогематомы, 
кожный геморрагический синдром, кровоизлияния 
в склеры глаз.

В наших предыдущих работах (Пономарева Л. П., 
Молчанова Е. В., Парамей О. В., 2004, 2009 гг.) мы 
рассматривали связь между внешними проявления-
ми геморрагического синдрома и частоты геморра-
гических изменений на глазном дне при стандартном 
ведении срочных родов. Операцию кесарева сечения 
рассматривают как более щадящий метод родораз-
решения, сводящий к минимуму травматизацию 
ребенка в родах. Однако следует заметить, что при 
затяжных и осложненных родах кесарево сечение 
не устраняет прочих факторов, способствующих воз-
никновению ретинальной патологии.

Другим альтернативным способом родоразреше-
ния через естественные родовые пути являются роды 
в вертикальной позиции, которые активно внедре-
ны в работу родильного дома № 4 (Кузнецова Н. П., 
Ильенко Л. И., Шарапова О. В.) с 1996 г.

Вертикальные роды рассматриваются как менее 
травматичные, «мягкие» для плода и нивелируют ме-
ханический фактор повреждения, играющий важную 
роль в генезе сосудистых изменений.

Цель: определить частоту и характер офтальмоло-
гических изменений при родах в вертикальной пози-
ции роженицы.

Мы сравнили две группы детей (154 ребенка) от са-
мопроизвольных родов при стандартном способе ро-
доразрешения (75 детей) и при вертикальных (ВР) 
родах (79 детей) по офтальмологическим параметрам. 
Сравниваемые группы были идентичны по возрастному 
составу матерей, анамнестическим данным, особенно-
стям течения беременности. Новорожденные оцени-
вались по шкале Апгар не ниже 8–9 баллов и не имели 
отклонений в периоде ранней неонатальной адаптации.

Офтальмологический осмотр новорожденных 
включал визометрию и офтальмоскопию в усло-
виях медикаментозного мидриаза (0,5 % р-ром 
Мидриацила).

Число ретинальных кровоизлияний в группе ВР 
(14 %), значительно меньше чем в группе контроля 
(26 %). По степени и распространенности ретиналь-
ные кровоизлияния также отличались в группе кон-
троля преобладанием двусторонних кровоизлияний 
1–2 степени. По другим показателям: ангиопатии 
сетчатки, отеки сетчатки, отек ДЗН также имеются 
различия между группами. Так, например, ретиналь-
ные кровоизлияния сопровождались ангиопатиями 
сетчатки всего у 28 % новорожденных в группе ВР, 
и у 48 % в группе контроля. Отеков ДЗН в группе ВР 
отмечено не было, в группе контроля — 2 %. Чаще 
в группе контроля отмечались также отеки сетчатки 
19 %, против 11 % в группе ВР. Кровоизлияние в скле-
ры и кожу век встречалось с частотой 12 и5 % соот-
ветственно в группе контроля и 8 и 2 % в группе ВР.

Таким образом, полученные нами данные указы-
вают на существенные различия между сравнива-
емыми группами. Частота и характер офтальмопа-
тологии у новорожденных при ВР говорит в пользу 
их малой травматичности для ребенка в сравнении 
со стандартным способом родоразрешения.

рИск рАЗвИтИЯ ЗАБоЛевАНИЙ 
у реБеНкА По реЗуЛЬтАтАМ 

МорФоЛоГИЧескоГо ИссЛеДовАНИЯ 
ПЛАЦеНт от роДИЛЬНИЦ 

с БроНХИАЛЬНоЙ АстМоЙ 
шиляева е. Г.

Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО «Ижевская государственная меди-
цинская академия» 

Изучение вопроса взаимного влияния бронхи-
альной астмы и беременности остается актуальным 
в связи с ростом частоты бронхиальной астмы, вы-
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соким процентом акушерских осложнений, неблаго-
приятными перинатальными исходами и высокой за-
болеваемостью новорожденных и детей [Дворянский 
С. А.. 2009; Сидорова И. С., 2005]. Влияние бронхи-
альной астмы на течение беременности и состоя-
ние плода у большинства женщин неблагоприятное 
[Махмутходжаев А. Ш., 2002; Приходько О. Б., 2010; 
Шехтман М. М., 2005; Koehoorn, 2008].

Целью исследования явилось изучение степени ри-
ска развития заболеваний у детей от матерей с брон-
хиальной астмой, учитывая степень выраженности 
патологических процессов в плаценте.

Нами было обследовано 120 родильниц за период 
2005–2010 гг.. В группу наблюдения вошли 70 родиль-
ниц с атопической формой бронхиальной астмы, ко-
торые впоследствии были разделены на 2 подгруппы. 
1 подгруппу составили 41 (58,6 %) родильница с брон-
хиальной астмой легкой степени тяжести. Во 2 под-
группу вошли 29 (41,4 %) родильниц, из них бронхи-
альной астма средней степени тяжести выявлена у 27 
(93,1 %) и бронхиальная астма тяжелого течения у 2 
(6,9 %) женщин. Группу сравнения составили 50 ро-
дильниц с не осложненным течением гестации.

Морфофункциональное исследование плаценты 
проводилось по данным экспертно-компьютерной 
системы прогнозирования состояния здоровья детей 
по результатам патогистологического исследования 
плаценты.

Во время гестации все беременные с бронхиальной 
астмой наблюдались у акушера-гинеколога и пуль-
монолога. В группе наблюдения средний возраст 
был 27,5±5,8 года, в группе сравнения 27,2±5,5 года 
(р>0,05). Средняя продолжительность бронхиаль-
ной астмы по всем группам составила 8,64+5,92 лет. 
У большинства беременных с бронхиальной астмой 
была выявлена сенсибилизация к различным аллер-
генам — у 54 (77,1±5,0 %), что достоверно больше 
чем в группе сравнения — у 3 пациенток (6,0±5,8 %) 
(р<0,001).

Изучая клиническую картину бронхиальной аст-
мы до и во время беременности в группе наблюдения, 
мы получили следующие результаты: у 38 (54,3 %) бо-
лезнь протекала более тяжело, улучшение состояния 
наблюдалось у 13 (18,6 %) и у 19 (27,1 %) пациенток 
характер течения бронхиальной астмы не изменил-
ся. Анализ сопутствующей патологии выявил высо-
кую частоту экстрагенитальных заболеваний у бере-
менных с бронхиальной астмой. В структуре заболе-
ваемости ведущие позиции занимают сердечно-сосу-
дистые заболевания у 39 (55,7±5,9 %), заболевания 
мочевыделительной системы у 38 (54,3±6,6 %) паци-
енток (p <0,01 и p <0,001 соответственно).

Мы рассчитали степень риска развития заболеваний 
у ребенка учитывая степень выраженности патологи-
ческих процессов в плаценте в зависимости от совокуп-
ности исследуемых макро- и микроскопических при-
знаков. Высокий риск антенатального инфицирования 
плода чаще встречался в подгруппе 2 — у 13,8±6,5, од-
нако достоверно не отличался от показателей в 1 под-
группе — у 12,2±5,1 на 100 обследованных. Риск по раз-
витию врожденных пороков развития достоверно выше 
был в подгруппе родильниц с бронхиальной астмой 

средней и тяжелой степени по– у 27,6±8,4, а подгруп-
пе родильниц с бронхиальной астмой легкой степени 
он был обнаружен у 4,9±3,4 на 100 обследованных (p 
<0,05). Достоверно выше были риски во 2 подгруппе 
по гипоксическому поражению ЦНС — у 62,1±9,2 (p 
<0,05) и нарушению созревания внутренних органов 
у детей– у 31,0±8,7 (p <0,01) на 100 обследованных, 
в то время как эти показатели в 1 подгруппе родильниц 
составили 34,1±7,4 и 2,4±2,4 на 100 обследованных.

Проведенные исследования позволили прийти 
к заключению, что дети, рожденные женщинами 
с бронхиальной астмой, имеют разнонаправленные 
значения на развитие того или иного заболевания 
в зависимости от тяжести течения заболевания.

Средняя масса рожденных детей у пациенток, стра-
дающих бронхиальной астмой, колебалась в преде-
лах 3165,5±41,9 гр. и зависела от степени тяжести 
заболевания: чем тяжелее протекала бронхиальная 
астма, тем ниже был вес новорожденного, в группе 
сравнения средняя масса была 3291,2±46,7 гр. Так 
при бронхиальной астме средней и тяжелой сте-
пени отмечено снижение массы новорожденного 
до 2970,3±53,1 гр. (р<0,001). Нами выявлена отрица-
тельная сильная корреляционная зависимость между 
степенью тяжести бронхиальной астмы и массой но-
ворожденного (ρ=-0,96), то есть чем выше степень 
тяжести бронхиальной астмы беременной, тем с бо-
лее низкой массой тела рождается новорожденный.

В результате гистологического исследования 
плацент сделаны выводы по рискам: у беременных 
бронхиальной астмой средней и тяжелой степени 
достоверно выше риски возникновения нарушения 
созревания внутренних органов, развития ВПР и ги-
поксического поражения ЦНС ребенка.

МоНИторИНГ НАсЫЩеНИЯ 
МоЗГовоЙ ткАНИ кИсЛороДоМ 
МетоДоМ трАНскрАНИАЛЬНоЙ 

ЦереБрАЛЬНоЙ оксИМетрИИ кАк 
сПосоБ вЫБорА реЖИМА оксИГеНАЦИИ 
у НовороЖДеННЫХ с ресПИрАторНЫМ 

ДИстресс‑сИНДроМоМ, 
НАХоДЯЩИХсЯ НА ИскусствеННоЙ 

веНтИЛЯЦИИ ЛеГкИХ 
Эстрин в. в., симонова А. в., каушанская е. Я.

Россия, г. Ростов-на-Дону, Научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и педиатрии

Респираторный дистресс-синдром новорожденных 
(РДС) и, связанная с ним острая дыхательная недоста-
точность, по-прежнему остается важной нозологией 
в структуре младенческой заболеваемости и смерт-
ности. Основным методом лечения ишемического 
повреждения органов и тканей у детей с данной па-
тологией является искусственная вентиляция легких 
(ИВЛ) с повышенным содержанием кислорода во вды-
хаемой смеси (FiO2). Однако, даже кратковременная 
гипероксия на фоне ишемического повреждения ор-
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ганов и тканей, может способствовать развитию ре-
перфузионной альтерации тканей и оксидативного 
стресса. Это особенно актуально для новорожденных 
детей, с характерным для них, низким уровнем анти-
оксидантной защиты. С этих позиций, оптимальным 
является подбор режимов ИВЛ и FiO2 на основании 
насыщения кислорода в жизненно важных органах 
и тканях, а именно в ткани головного мозга, что стало 
возможным благодаря применению транскраниаль-
ной церебральной оксиметрии (ТЦО).

С согласия этического комитета и информирован-
ного согласия родителей, были обследованы 24 но-
ворожденных, родившихся в физиологическом от-
делении родильного дома РНИИАП в сроке гестации 
38–40 недель, с оценкой по Апгар 7–10 баллов, с мас-
сой при рождении 2500–3900, в состоянии физиоло-
гического сна после кормления. Всем детям прово-
дилось измерение насыщения церебральной ткани 
кислородом (SctL, SctR) при помощи церебрально-
го оксиметра «Fore — sight” (США) на 1, 3 и 5 сутки 
после рождения. В дальнейшем, в контролируемое 
рандомизированное исследование вошли 2 группы 
новорожденных, находящихся на ИВЛ. Пациентам 
1 группы (n=38) режимы ИВЛ и FiO2 определялись 
под контролем ТЦО таким образом, чтобы макси-
мально приблизить показатели церебральной окси-
генации к возрастной норме. Пациентам 2 группы 
(n=37) подбор режимов ИВЛ и FiO2 осуществлялся 
под контролем пульсоксиметрии и парциального на-
пряжения кислорода (рО2) по данным КЩС, без уче-
та показателей ТЦО.

В результате исследований, определена возраст-
ная норма показателей ТЦО для здоровых новорож-
денных, составившая в левом полушарии головного 
мозга 79,2±4,06 % (p<0,01), в правом полушарии 
84,89±5,1 % (p<0,01). Установлено, что в группе но-
ворожденных, где подбор режимов ИВЛ и FiO2 осу-
ществлялся на основании показателей ТЦО, средняя 
FiO2 во вдыхаемой смеси составила 21 %, в отличие 
от 55 % у пациентов 2 группы. Кроме того, у пациен-
тов 1 группы статистически значимо (во всех случа-
ях p<0,01) сократились длительность нахождения 
на ИВЛ (с 9,4 до 5,6 койко-дней), летальность (с 2,7 % 
до 0 %), по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, мониторинг насыщения кислоро-
да в мозговой ткани методом транскраниальной це-
ребральной оксиметрии у новорожденных с РДС, на-
ходящихся на ИВЛ, позволяет проводить вентиляцию 
атмосферным воздухом без ущерба для организма но-
ворожденного ребенка, что, в свою очередь, способ-
ствует снижению летальности и сроков нахождения 
на ИВЛ. Это свидетельствует об эффективности при-
менения метода ТЦО и необходимости проведения 
дальнейших исследований в данном направлении.
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орГАНИЗАЦИЯ ЗДрАвооХрАНеНИЯ

ДоЗовАЯ НАГруЗкА ПрИ ПровеДеНИИ 
рАДИоНукЛИДНЫХ ИссЛеДовАНИЙ 

Аболенская А. в., Антипкин Н. р., Балахонов А. Б., 
Донской М. А., курашвили Ю. Б.

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

Минздравсоцразвития России 

Радионуклидная диагностика (РНД) является со-
ставной частью современной лучевой визуализации 
и прочно заняла свое место среди других методов 
медицинской интроскопии, таких как рентген, КТ, 
МРТ, УЗИ. Отличие методов РНД заключается в том, 
что получаемые сведения отражают функцию орга-
нов в норме и при их патологических изменениях. 
Информация является функциональной, а не толь-
ко морфологической и анатомо-топографической. 
Иными словами, РНД определяет отклонения функ-
ции органов от нормы, которые проявляются обычно 
раньше, чем морфо-анатомические изменения.

Невостребованность методов РНД в акушерстве, 
гинекологии и перинатологии объясняется опасени-
ями врачей, связанных с тем, что в организм пациен-
ток вводится радиоактивное вещество. В настоящее 
время сложилось стереотипное мнение, что введение 
радионуклида приводит к негативным воздействиям 
как на отдельные органы, так и организм в целом.

Поэтому целью данной работы является сравни-
тельный анализ доз, полученных пациентами при 
проведении различных исследований методами ра-
дионуклидной диагностики, а также сравнение вели-
чин лучевых нагрузок при проведении РНД с други-
ми аналогичными исследованиями (КТ, рентгенов-
ские исследования).

Согласно данным литературы эффективная доза, 
полученная при исследовании методом РНД не более 
2 мЗв. Для сравнения при проведении КТ брюшной 
полости средняя эффективная доза составляет 10 мЗв. 
Не следует забывать, что полученная доза зависит 
от вида исследования. При проведении РН исследова-
ния рассчитывается индивидуальная доза вводимого 
радиофармпрепарата (РФП) для каждого пациента в за-
висимости от его возраста, роста, веса, что существенно 
снижает дозовую нагрузку на организм. Доказано, что 
введенный в организм РФП выводится в течение 4–5 ча-
сов, поэтому воздействие на организм пациентки мини-
мальное. В настоящее время найдены и применяются 
такие радиоизотопы, применение которых снижает до-
зовую нагрузку до минимально возможных значений.

Стоит отметить, что РФП готовит непосредствен-
но в клинике квалифицированный персонал в лабо-
ратории синтеза. После чего проводится контроль 
качества полученного препарата с помощью высоко-
технологичного оборудования, что гарантирует без-
опасность пациента.

Выводы. Доза, получаемая пациентами при про-
ведении радионуклидных исследований, сопоста-
вима с дозами, полученными при аналогичных ис-
следованиях (рентген, компьютерная томография). 
Поэтому опасения врачей ошибочны, радионулидная 
диагностика не приводит к повышенному облучению 
организма, а некоторые виды исследований дают 
меньшую дозовую нагрузку, чем при использовании 
рентгеновских методов визуализации.

«NeAR MISS» И МАтерИНскАЯ 
сМертНостЬ: реГИоНАЛЬНЫе 

осоБеННостИ осНовНЫХ ПроБЛеМ 
окАЗАНИЯ ПоМоЩИ 

Артымук Н. в., ушакова Г. А., Зеленина е. М., 
шукевич Л. е., шукевич Д. Л., шин А. П., 
власова в. в., тришкин А. Г., сурина М. Н.

Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская 
государственная медицинская академия», Департамент 

охраны здоровья населения Кемеровской области, 
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» 

Материнская смертность (МС) является одним 
из наиболее важных и комплексных критериев оцен-
ки социально-экономических, политических и эко-
логических факторов, воздействующих на состояние 
здоровья населения. Анализ региональных особен-
ностей материнской смертности позволит найти 
резервы для ее снижения (Филиппов О. С., 2008). 
На протяжении многих лет оценка состояния службы 
родовспоможения проводилась традиционно путем 
анализа материнской смертности. В последнее время 
анализ случаев «near miss» показал дополнительные 
преимущества по сравнению с изучением материн-
ской летальности (Ronsmans C, 2004, Cochet L, 2003). 
«Near miss» — это пациентки с органной дисфункци-
ей, которые погибли бы при отсутствии оказания со-
ответствующего лечения (Anju Taly, 2004).

Цель исследования — определить структуру мате-
ринской смертности и критических состояний в ре-
гионе, оценить особенности погибших пациенток 
и «near miss», установить проблемы оказания им ме-
дицинской помощи.

Проведен анализ 145 случаев материнской смерт-
ности на территории Кемеровской области за десяти-
летний период (1998–2007) и 198 случаев «near miss» 
с «акушерской» полиорганной недостаточностью, 
которые получали лечение в Областном центре ин-
тенсивной терапии полиорганной недостаточности 
в 2008–2010 гг (ЦИТАПОН).

Результаты исследования показали сходную 
структуру материнских потерь и структуру случаев 
«near miss»: сепсис — 28,3 % и 31,4 % (послеаборт-
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ный — 66 % и послеродовый — 34 %), экстрагени-
тальные заболевания — 24,8 % и 35,3 %, кровотече-
ния — 15,9 и 12,3 % (отслойка плаценты во время 
беременности — 30,4 %, раннее послеродовое крово-
течение — 21,7 % и послеабортное кровотечение — 
17,4 %), гестозы — 13,1 и 8,8 %.

Средний возраст погибших женщин составил 
27,8±7,0 лет, «near miss» — 25,4±4,8 лет (р<0,001). 
Погибшие женщины относительно «near miss» были 
чаще горожанками — 77,2 % и 70 % (р=0,03), не име-
ли работы — 58,6 % и 49 %, страдали экстрагениталь-
ными — 78,2 % и 56 % (р<0,001) и гинекологически-
ми заболеваниями — 57 и 36 % (р<0,001), а также ни-
когда не применяли методов контрацепции — 97,3 % 
и 54,2 % (р<0,001). Погибшие женщины существен-
но чаще имели «иные факторы, влияющие на состоя-
ние здоровья»: избыток массы тела или ожирение, ку-
рение, злоупотребление алкоголем, наркотическую 
зависимость, туберкулез, ВИЧ-инфекцию.

Основными ошибками оказания медицинской помо-
щи при кровотечениях была неверная тактика инфузи-
онно-трансфузионной терапии — в 76,4 %, отсроченное 
оперативное вмешательство — в 57,3 %, нарушение 
этапности оказания медицинской помощи — в 38,4 %, 
недооценка объема кровопотери — в 33,4 % случаев; 
при гипертензивных расстройствах: недооценка тяже-
сти состояния — 78,4 %, запоздалое родоразрешение — 
63,2 %, неадекватное лечение — 42,1 %; при сепсисе: 
позднее обращение — 65,9 %, поздняя диагностика 
сепсиса, неадекватное лечение и поздняя радикальная 
операция — в 24,5 % случаев. Гибель женщин проис-
ходила в среднем через 5±2,1 дней при послеабортном 
и 7,5±3,8 дней при послеродовом сепсисе. 57,3 % женщин 
погибло от полиорганной недостаточности (85,4 % -при 
гестозе и 43,9 % — при сепсисе). 82 % пациенток погиб-
ло в стационарах II и III уровней. В целом, проблемы ока-
зания помощи укладывались в «Модель трех задержек» 
экстренной помощи, предопределяющих летальный ис-
ход (ВОЗ, 2002).

Таким образом, пациентки «near miss» отличались 
от погибших существенно меньшей медико-социаль-
ной отягощенностью, что в сочетании с их своевре-
менным переводом в стационар соответствующего 
уровня позволило предупредить летальный исход. 
Системный анализ случаев «близких к потере», веро-
ятно, может предоставить более глубокие сведения 
о проблемах службы родовспоможения и позволит 
найти резервы для улучшения здоровья женщин. 
Анализ проблем оказания помощи при критических 
состояниях позволил обосновать необходимость про-
ведения ряда мероприятий: регионализации специа-
лизированной акушерско-гинекологической помощи 
(создание областного центра интенсивной терапии 
акушерской полиорганной недостаточности), изме-
нение системы подготовки кадров (создание тренин-
гового симуляционного центра для отработки прак-
тических навыков и умения работать в команде), 
разработки клинических протоколов, совершенство-
вания работы по планированию семьи и широкого 
внедрения безопасных методов прерывания бере-
менности.

оПЫт ПоДДерЖкИ ГруДНоГо 
вскАрМЛИвАНИЯ — осоБАЯ роЛЬ 
роДовсПоМоГАтеЛЬНЫХ сЛуЖБ 

Архангельский с. М., Лаврова Д. Б., Панина о. с., 
Нечаев в. Н., Прокопенко Л. е., Голубева е. А.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ Росздрава имени 
В. И. Разумовского; ГУЗ «Перинатальный центр» 

При рождении человека меняется тип питания, 
его источник и режим. Приспособление к новому 
типу питания — важный этап адаптации к внеутроб-
ной жизни. Ребенок с первых часов жизни не должен 
испытывать жажду или голод. Адекватное питание — 
необходимое условие гармоничного роста, физиче-
ского и нервно-психического развития детей всех 
возрастных групп, поддержания здоровья и повыше-
ния устойчивости к воздействию неблагоприятных 
факторов внешней среды. При этом грудное вскарм-
ливание является не имеющим себе равных способом 
обеспечения идеальным питанием грудных детей для 
их полноценного развития и роста. Оно оказывает 
уникальное биологическое и эмоциональное воздей-
ствие на мать и ребенка.

С начала 90-х годов 20-го века, на фоне накопле-
ния научных данных о биологических преимуще-
ствах грудного молока, роли вскармливания грудью 
в социальной психологии и снижении заболевае-
мости пожилого возраста (болезни ЖКТ, сердеч-
но-сосудистой системы, сахарный диабет, аллер-
гии), значительно возрос интерес к поддержанию 
успешной лактации у матери на протяжении всего 
первого года жизни ребенка. Организация под-
держки грудного вскармливания в нашей стране 
проводится на государственном уровне и строится 
на основании декларации ВОЗ\ЮНИСЕФ «Охрана, 
поощрение и поддержка грудного вскармливания» 
(1996 г.), приказа № 808 н «Об утверждении порядка 
оказания акушерско — гинекологической помощи» 
(2009 г.), Национальной программы «Оптимизация 
вскармливания детей 1-го года жизни в Российской 
Федерации» (2010 г.) других документов. Однако, со-
гласно данным Национальной программы (2010 г.), 
доля детей на грудном вскармливании до 1 года в на-
шей стране не превышает 39,3 %. Для изменения дан-
ной ситуации, увеличения доли детей, получающих 
материнское молоко, особая ответственность ложит-
ся на службу родовспоможения.

ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова является 
учреждением 3-го уровня, которое оказывает квали-
фицированную медицинскую помощь пациенткам 
акушерского профиля из 37 районов области и г. 
Саратова. В 2010 г. в нашем центре родилось 5217 де-
тей, из них 7,1 % — недоношенными. Алгоритм под-
держки грудного вскармливания, которого мы при-
держиваемся в нашей работе, включает:

«Подготовленные роды» — создание у женщи-
ны доминанты лактации, положительный настрой 
на успешное грудное вскармливание еще во время 
беременности.

Раннее прикладывание ребенка к груди (в первые 
30 минут после рождения, контакт кожа к коже). Мы 
понимаем, что здоровый доношенный новорожден-
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ный нуждается в минимальной врачебной помощи 
при рождении (санация рта и носа от слизи, обтира-
ние теплой пеленкой и т. п.), но в максимально тес-
ном общении с матерью. Это позволяет не только 
дать гормональный импульс к синтезу молока у ро-
дильницы, но и обеспечить заселение кожи и слизи-
стых ребенка нормальной микрофлорой.

Совместное пребывание матери и ребенка в родиль-
ном доме. Здоровые мать и ребенок находятся в цен-
тре в палате «Мать и дитя», где женщина может кор-
мить ребенка, ухаживать за ним в режиме «свободного 
вскармливания» по требованию, а не по часам.

Обучение технологии вскармливания. Молодые 
мамы, еще не имеющие опыта успешного кормления 
грудью, нуждаются в помощи и поддержке медицин-
ского персонала. Показать женщине, как нужно при-
ложить ребенка к груди, помочь справиться с трудно-
стями первых дней кормления — одна из важнейших 
задач персонала послеродового отделения. В этой ра-
боте нам помогает использование современных элек-
трических молокоотсосов «Лактина» (фирма Медела, 
Швейцария). Данное оборудование появилось в на-
шем учреждении в сентябре 2010 г., и за это время 
мы смогли убедиться в высокой эффективности ис-
пользования данных молокоотсосов при различных 
проблемных ситуациях, затрудняющих грудное корм-
ление. Это и необходимость стимуляции молокообра-
зования при гипогалактии, сцеживание молока в слу-
чае, когда ребенок сам не может сосать грудь (по тя-
жести состояния, недоношенности, наличию пороков 
развития), помощь женщине при лактостазе.

Исключение допаивания. Мы не допаиваем детей 
водой в нашем учреждении.

Исключение сосок и заменителей молока. Мы 
не используем соски — пустышки в работе, а молоч-
ная комната готовит смеси только для детей, имею-
щих назначения врача-неонатолога в истории раз-
вития новорожденного (при истинной гипогалактии 
или противопоказаниях к грудному кормлению).

Проводимая работа по поддержке грудного 
вскармливания позволяет нам поддерживать высо-
кий уровень грудного вскармливания среди наших 
пациентов. Не менее 92 % родильниц на момент вы-
писки из «Перинатального центра» успешно вскарм-
ливают своих детей грудью.

МеДИко‑соЦИАЛЬНЫе АсПектЫ 
ЖеНЩИН реПроДуктИвНоГо воЗрАстА, 

стрАДАЮЩИХ ЭПИЛеПсИеЙ 
Ашурова Г. с.

Республика Таджикистан, г. Душанбе, 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

Целью настоящих исследований явилось из-
учение медико-социальных аспектов женщин ре-
продуктивного возраста, страдающих эпилепсией 
в Таджикистане.

Согласно намеченной цели, проведено анкетирова-
ние 145 женщин, страдающих эпилепсией, среди ко-
торых 85 были небеременными, 60 — беременными. 

Анализ показал, что возраст анкетированных пациен-
ток колебался в пределах 15–42 лет. Почти половина 
из них были в возрасте 20–29 лет (49,7 %), каждая 
пятая (22,7 %) — в позднем репродуктивном периоде.

Социальная принадлежность анализируемого кон-
тингента был представлен следующим образом: слу-
жащих, имеющих высшее образование, оказалось 
всего лишь 13 (8,9 %), преобладающее большинство 
пациенток были домохозяйками — 71,7 %, среди ко-
торых 12 вообще не учились, 62 были с начальным, 
18 — с неполным средним и 22 — со средним образо-
ванием. Учащиеся и студентки составили 8,9 %, рабо-
чие — 10,3 %.

Материально — бытовые условия, к которым вхо-
дили жилищные условия, наличие электричества, 
отопления, наличие ванн, достаточное питание с до-
статочным количеством мясо-молочных продуктов 
и др., у большинства анкетированных оказались ниже 
среднего: 30 перечислили элементы хороших условий, 
60 — средних и 55 — неудовлетворительных условий.

Начало половой жизни 38 (26,2 %) пациенток ука-
зали на возраст до 20 лет включительно, 31 (21,3 %) 
пациентка оказалась незамужем, остальные (52,5 %) 
начали половую жизнь в пределах 21–29 лет.

46 (31,7 %) женщин, страдающих эпилепсией, 
были многорожавшими, почти столько же в анам-
незе имели 2–3 родов, 22 женщины были первобере-
менными и 12 — нерожавшими..

Из перенесенных заболеваний детские инфекции, 
такие как корь, коклюш, ветряная оспа, паротит 
и другие, составили 36,5 % (52 сл.), из других инфек-
ционных заболеваний наиболее часто было указание 
на ОРВИ (31,6 %), ангина (12,6 %), болезнь Боткина 
(6,2 %), туберкулез (1,3 %). Эпилепсии наиболее ча-
сто сопутствовала анемия — в 84 сл. (57,8 %), диф-
фузный зоб — в 38 сл. (26,2 %), заболевания почек — 
преимущественно хронический пиелонефрит — 
в 33 сл. (22,7 %) и др.

Cочетание 2-х и более болезней кроме эпилепсии 
было установлено у 1/3 пациенток.

Из гинекологических заболеваний 46 (31,6 %) па-
циенток отметили воспалительные заболевания при-
датков матки, 18 (12,6 %) — на патологию шейки мат-
ки, 39 (26,8 %) на нарушение менструального цикла, 
5 (3,4 %) — на опухоли яичника, 5 (3,4 %) –на беспло-
дие, 3 (2,1 %) отметили внематочную беременность.

Анкетирование показало, что у 61 (42,0 %) па-
циентки эпилепсия наблюдалась с детства, у 16 
(11,0 %) — в пубертатном периоде, у 68 (46,9) — в ре-
продуктивном возрасте. Выяснилось, что всего 112 
(77,2 %) пациенток наблюдались у невропатолога, 
причем из них всего лишь 28 (19,3 %) регулярно об-
следовалась и лечилась по поводу основного заболе-
вания, 56 (38,6 %)– нерегулярно, а остальные (51 сл. 
или 35,1 %) вовсе не наблюдались и не лечились.

Следовательно, анализ перенесенных и сопутству-
ющих экстрагенитальных и генитальных заболева-
ний свидетельствует о низком индексе здоровья па-
циенток, страдающих эпилепсией.

Из репродуктивного анамнеза анкетированных па-
циенток выяснилось, что частота самопроизвольного 
выкидыша из числа опрошенных составила 11,0 %, 
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причем от одного до 4-х выкидышей, преждевремен-
ных родов — 12,6 %, репродуктивные потери соста-
вили 11,7 %. 19 (13,1 %) пациенток пользовались вну-
триматочной контрацепцией.

Возраст менархе у опрошенных пациенток коле-
бался в пределах от 12 до 18 лет.

У 58,6 % (85 сл.) пациенток возраст менархе со-
ответствовал нормальному началу менструальной 
функции девочек, т. е. в 12–14 лет, в 41,4 % (60 сл.) 
отмечено позднее менархе (в 15 лет и более). У пре-
обладающего большинства пациенток наблюда-
лись болезненные и нерегулярные менструации, 
у 9 (6,2 %) — гипоменструальный синдром, у 18 
(12,6 %) — гиперполименорея, у 39 (26,8 %) — дис-
менорея. Всего у 45,6 % пациенток только по резуль-
татам анкетирования можно предположить наруше-
ние менструального цикла.

Таким образом, проведенный анализ медико-соци-
альных аспектов женщин репродуктивного возраста, 
страдающих эпилепсией, свидетельствует о низком 
индексе здоровья этого контингента, некачественном 
и недостаточном социально-экономическом уровне 
их жизни, диктует о необходимости оздоровительных 
мероприятий и улучшения качества их жизни.

рИск рАЗвИтИЯ ФетАЛЬНоГо 
АЛкоГоЛЬНоГо сИНДроМА 

И ПроФИЛАктИкА в рАБоте врАЧеЙ 
Акушеров‑ГИНекоЛоГов 

Балашова т. Н., варавикова е. А., шапкайц в. А., 
Цветкова Л. А., Исурина Г. Л., волкова е. Н., 

Дикке Г. Б.
США, Оклахома, Медицинский центр университета Оклахомы; 

Россия, г. Москва, ФГУ ЦНИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития 

России; г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургская 

государственная педиатрическая медицинская академия; 
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный педа-

гогический университет 

Алкоголь признан тератогенным фактором и упо-
требление его при беременности ведет к необра-
тимым изменениям плода. Уровень потребления 
алкоголя в России представляет серьезный риск для 
здоровья населения и будущих поколений, так как 
пренатальное воздействие алкоголя нарушает нор-
мальное течение беременности и может вести к не-
вынашиванию, мертворождению, врожденным по-
рокам развития и другим нарушениям фетального 
алкогольного спектра (ФАСН) включая фетальный 
алкогольный синдром (ФАС). Общее количество лиц, 
страдающих ФАС в популяции в России неизвестно. 
Распространенность ФАС в домах ребенка составила 
в 2000–2009 годах от 6 до 9 %, что в несколько раз пре-
вышает число детей с синдромом Дауна. ФАСН пол-
ностью предотвратим, если женщина воздерживает-
ся от употребления алкоголя во время беременности, 
начиная с самых ранних сроков. Согласно Концепции 
развития здравоохранения РФ до 2020 года одной 

из целей ее является формирование здорового образа 
жизни населения, в том числе снижение потребления 
табака и алкоголя может являться многообещающим 
и экономически эффективным средством предотвра-
щения этих врожденных пороков развития у детей.

Цель исследования: изучить установки в отноше-
нии употребления алкоголя во время беременности 
среди женщин репродуктивного возраста и беремен-
ных, а также знания, установки и меры профилакти-
ки в работе врачей акушеров-гинекологов.

Материал и методы исследования: группой про-
филактики ФАС1 проведен опрос 648 женщин, из них 
301 беременных, в 7 женских консультациях Санкт-
Петербурга СПБ) и Нижегородской области (НН), в воз-
расте 18–44 лет. Опрошено 100 врачей акушеров-гине-
кологов на курсах усовершенствования врачей.

Результаты исследования: среди небеременных 
женщин употребляют алкоголь 86 % в СПБ и 93 % в НН 
и большинство женщин ведут сексуальную жизнь 
и нерегулярно пользуются контрацепцией (57 %). 
Значительная часть женщин (55 % в СПБ и 77 % в НН) 
сообщили, что за последние три месяца хотя бы раз 
употребляли 4 или более стандартных доз алкого-
ля за один раз/вечер. Среди беременных женщин 
каждая пятая сообщила об употреблении алкоголя, 
и 6 % беременных женщин в СПБ употребляли 4 или 
более доз за один раз/вечер в период беременности. 
Выявлено, что беременные и небеременные женщи-
ны детородного возраста не обладали информаци-
ей о негативном влиянии алкоголя на плод, а также 
не имели жестких запрещающих установок в отноше-
нии употребления алкоголя во время беременности. 
Многие женщины полагали, что употребление не-
большого количества алкоголя (например, красного 
вина или пива) «не нанесет вреда, а может быть даже 
и полезным». Важно отметить, что в настоящем ис-
следовании выявлено, что данную позицию разделя-
ют и многие акушеры-гинекологи. Врачи не имеют 
соответствующей подготовки по проблеме употребле-
ния алкоголя женщинами и не затрагивают эту тему 
на приеме, ограничиваясь формальным вопросом 
о вредных привычках, а также не владеют методами 
скрининга группы риска. Изучение возможных форм 
профилактики показало, что для женщин наиболее 
значимым источником информации в отношении 
употребления алкоголя и здорового образа жизни 
в период беременности являлись врачи акушеры-ги-
некологи. Разработка и внедрение мер профилактики 
ФАСН в системе здравоохранения и, прежде всего, 
в практику врачей акушеров-гинекологов, является 
актуальной задачей Российского здравоохранения.

Выводы: 
• Основа предотвращения фетального алкоголь-

ного синдрома и всей группы поражений феталь-
ного алкогольного спектра — это полное воздер-
жание от употребления алкоголя женщинами, 
которые беременны или только планируют бере-
менность, а также женщинами репродуктивного 
возраста, не использующими контрацепцию.

• Просвещение женщин о последствиях употре-
бления алкоголя и его влиянии на плод и ново-
рожденного ребенка должны быть включены 



493

в повседневную работу врача или среднего ме-
дицинского персонала и проводиться с целью 
профилактики употребления алкоголя в репро-
дуктивном периоде.

• Необходима разработка организационных мер 
по внедрению профилактики ФАСН в систему 
первичной помощи здравоохранения.

БоЛеЗНИ сИстеМЫ кровооБрАЩеНИЯ 
в структуре МАтерИНскоЙ сМертНостИ 

Баранов И. И., токова 3.3.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гине-

кологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Минздравсоцразвития России 

За последние 5 лет произошло снижение 
(на 30,1 %) показателя материнской смертности 
с 23,6 (2006 г.) до 16,5 (2010 г.) случаев на 100 тыс. 
живорожденных. Ведущее место в структуре причин 
материнской смертности продолжают занимать экс-
трагенитальные заболевания, среди которых на пер-
вом месте стоят болезни системы кровообращения.

Нами проведен анализ 36 летальных исходов мате-
рей от следующих заболеваний сердечно-сосудистой 
системы: аневризма с разрывом сосуда головного 
мозга (14), селезенки (3), аорты (2), брыжейки (1); 
болезни миокарда (кардиомиопатия — 5 и по 1 слу-
чаю миокардиодистрофия, миокардиосклероз, кар-
диомегалия); врожденные пороки сердца (дефект 
межпредсердной, межжелудочковой перегородки — 
по 1 случаю); болезни вен (тромбоз протезирован-
ного митрального клапана — 2, тромбоз коронарной 
артерии, флеботромбоз — по 1 случаю); панартериит 
легочной артерии, острая сердечно-сосудистая недо-
статочность — по 1 случаю.

Доля жительниц городских поселений составила 
77,8 % (28), сельских местностей- 22,2 % (8). Женщин 
в возрасте 20–24 года было 19,4 %, 25–29 лет-30,6 %, 
30–34 года –8,3 %, 35–39 лет –11,1 %, в 8,3 % случаев 
сведения о возрасте отсутствовали.

В учреждениях I уровня скончалась одна женщина, 
II уровня –12, III уровня –17, дома-6.

По данным пояснительных записок, 11,1 % беремен-
ных доставлены в состоянии алкогольного опьянения.

По исходу и срокам беременности женщины рас-
пределились следующим образом: беременных было 
13, из них до 22 недель — 4, 23–27 нед. — 5, 28–
32 нед. — 2, срок не указан –2; родильниц — 20, в том 
числе после ранних преждевременных родов (28–
33 нед.) — 5, поздних преждевременных родов (33–
37-я нед.) — 2, своевременных родов — 13; после пре-
рывания беременности погибли 3 женщины: в сроки 
6–7 нед. (медицинский аборт) смерть от тромбоза 
протеза сердечного клапана; в 23 нед. после малого 
кесарева сечения по медицинским показаниям (фле-
ботромбоз); в 26 нед. самопроизвольный выкидыш 
и разрыв аневризмы мозговой артерии.

Из 20 родильниц 8 родили самостоятельно через 
естественные родовые пути,12 родоразрешены абдо-
минально. Показаниями к кесареву сечению послу-
жили: заболевания сердца (2), критическое состояние 

женщины, обусловленное разрывом аневризмы, диа-
гностированным после родов (2), разрыв аневризмы 
сосуда (2) и по 1 случаю — клинически узкий таз, 
преэклампсия, ЭКО, преждевременная отслойка нор-
мально расположенной плаценты, антенатальная ги-
бель плода, не указано. Ввиду продолжающегося кро-
вотечения после кесарева сечения у 2 родильниц была 
предпринята релапаротомия (перевязка внутренней 
подвздошной артерии, экстирпация матки). В груп-
пе умерших от разрыва аневризмы сосуда 4 родили 
самостоятельно через естественные родовые пути, 
10 — путем кесарева сечения. В учреждениях III уров-
ня 6 женщинам с этой патологией была выполнена 
краниотомия: удаление внутримозговой гематомы, 
эмболизация аневризмы с помощью микроспиралей.

В течение первой недели скончались 9 родильниц 
(в том числе в первые сутки — 4), в течение 2-й не-
дели — 5, остальные (6) прожили от 17 до 30 суток. 
Кроме одной женщины умершие подвергнуты секци-
онному исследованию: в 29 случаях было произве-
дено патологоанатомическое вскрытие, в 6-судебно-
медицинское исследование.

Основной задачей диспансерного наблюдения 
женщин в период беременности является вопрос 
о возможности вынашивания беременности, а да-
лее — предупреждение и ранняя диагностика воз-
можных осложнений беременности, родов, послеро-
дового периода. Анализ нашего материала показал, 
что в 88,9 % (32) случаев имелась патология, вклю-
ченная в перечень медицинских показаний для ис-
кусственного прерывания беременности. Вместе 
с тем, следует отметить, что 20 случаев аневризм 
были диагностированы только в критическом состо-
янии беременной. При своевременном выявлении 
экстрагенитальной патологии 33,3 % летальных ис-
ходов возможно было предотвратить.

МоДерНИЗАЦИЯ Акушерско‑
ГИНекоЛоГИЧескоЙ сЛуЖБЫ 

в сАМАрскоЙ оБЛАстИ 
вдовенко с. А., Цуркан с. в., Пономарев в. А.

Россия, г. Самара, Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Самарской области 

В целях улучшения качества и доступности меди-
цинской помощи в Самарской области реализуется 
концепция трехуровневой системы перинатальных 
центров. В 2011 году запланировано открытие меж-
муниципальных перинатальных центров, в результа-
те чего будет завершено создание областной сети, что 
позволит оказывать акушерско-гинекологическую 
помощь во время беременности, родов и в период 
новорожденности в соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами оказания медицинской 
помощи, будут созданы предпосылки для закрытия 
маломощных родильных отделений.

Приобретенное в рамках реализации программы 
модернизации медицинское оборудование в первую 
очередь будет направлено на оснащение межмуни-
ципальных перинатальных центров и крупных ро-
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дильных и неонатологических отделений. В каждом 
родильном отделении будет в наличии комплект обо-
рудования для оказания медицинской помощи ново-
рожденным с низкой и экстремально низкой массой 
тела при рождении (в соответствии с Порядком ока-
зания акушерско-гинекологической помощи).

Будет проведен капитальный ремонт в 24 родиль-
ных отделениях из 34 (100 % от нуждающихся), ос-
нащены недостающим для выполнения Порядка обо-
рудованием все родильные отделения.

В рамках программы модернизации в целях обе-
спечения соблюдения санитарно-противоэпидемиче-
ских требований планируется увеличить на 100 чис-
ло коек для беременных и рожениц, одновременно 
сократить 100 коек патологии беременности (переве-
сти часть патологии в дневные стационары). Закрыть 
большее количество коек не представляется возмож-
ным в связи с тем, что с 2002 года все беременные 
с экстрагенитальной патологией независимо от сро-
ка беременности госпитализируются в соматические 
стационары по профилю патологии. Маршрутизация 
пациентов определена приказом департамента здра-
воохранения Самарской области от 28.05.2002 № 197 
«О совершенствовании оказания медицинской помо-
щи беременным и роженицам с экстрагенитальной 
патологией». Ежегодно на соматические койки го-
спитализируется около 1000 беременных с эндокрин-
ной патологией, патологией органов дыхания и дру-
гими соматическими заболеваниями.

Развитие ресурсосберегающих технологий (стаци-
онарозамещающие виды помощи, диагностические 
стационары кратковременного пребывания для бере-
менных, межмуниципальные медицинские центры) 
в сочетании со строгим соблюдением этапности ока-
зания помощи позволило не только повысить эконо-
мическую эффективность работы акушерско-гинеко-
логической службы, но и приблизить отдельные виды 
специализированной помощи к населению.

Большую роль в повышении эффективности рабо-
ты службы играет управление качеством. В этом на-
правлении нами разработаны медико-экономические 
критерии для стационаров, клинико-организацион-
ные руководства для наиболее значимых нозологий, 
клинические протоколы. В области с 2003 года функ-
ционирует программный комплекс «Мониторинг 
репродуктивного здоровья населения», в который 
вносятся данные о каждой беременной в динамике, 
включая факторы риска, обследование, осложнения 
и исходы. Комплекс позволяет руководителям служ-
бы на всех уровнях провести персонифицированную 
экспертизу качества помощи каждой беременной.

Внедрение семейно-ориентированных форм рабо-
ты (создание сети учреждений социальной помощи 
семье и детям, службы планирования семьи, адапта-
ция принципов эффективной перинатальной помощи, 
развитие движения «Больница доброжелательного от-
ношения к ребенку», переход к работе по принципу 
общеврачебной (семейной) практики) позволило ор-
ганизовать медико-социальное сопровождение семьи 
на разных этапах реализации ею фертильной функ-
ции. В настоящее время в Самарской области функци-
онируют 7 учреждений, оказывающих стационарную 

помощь беременным женщинам и женщинам с деть-
ми, оказавшимся в социально-опасном положении, 
связанном с отсутствием жилья или невозможностью 
проживания в семье, из них 3 социальные гостиницы 
и 4 отделения для женщин, рассчитанные на 150 мест.

В рамках программы модернизации будет продол-
жена работа по профилактике нежелательной бере-
менности. Следует отметить, что в Самарской области 
с 2002 года в каждой женской консультации созданы 
кабинеты профилактической работы (в настоящее 
время — 74 кабинета), основной задачей которых яв-
ляется работа с супружескими парами: по подготовке 
к беременности и родам; с нарушенной репродуктив-
ной функцией; по профилактике нежелательной бе-
ременности (абортов) и гинекологических заболева-
ний. В 75 % кабинетов работают средние медицинские 
работники. Оплата услуг, оказываемых в кабинетах, 
осуществляется за счет средств ОМС. За время работы 
кабинетов распространенность абортов в Самарской 
области снизилась на 70 %, за 2011–2012 годы плани-
руется снизить её еще на 10 %.

соЦИАЛЬНЫЙ АсПект БесПЛоДИЯ 
с ПоЗИЦИИ врАЧА‑сПеЦИАЛИстА 

Гаврильчук А. в., шкляр А. Л.
Россия, г. Волгоград, ГОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздравсоцразвития РФ 

Что может быть более трагично для женщины и се-
мьи, чем отсутствие желанного ребенка? По данным 
ВОЗ, частота бесплодных браков все еще высока, 
не имеет тенденции к снижению во всех странах мира, 
несмотря на широкое внедрение современных вспомо-
гательных репродуктивных технологий, которые дали 
возможность реализовать функцию деторождения при 
различных формах женского и мужского бесплодия, 
ранее считавшихся бесперспективными (Б. В. Леонов, 
2004). Бесплодный брак также значительно влияет 
на демографические показатели, что выравнивает 
по значимости медицинский и социальный аспект 
проблемы (Кулаков В. И., Овсянникова Т. В., 2007). 
Однако, новые технические возможности сопрово-
ждаются комплексом медико-социальных проблем, ко-
торые на данный момент исследованы недостаточно. 
Неизученность этих вопросов снижает эффективность 
использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий в отечественной акушерской науке.

Целью исследования явилось изучение социаль-
ных эффектов использования на практике экстракор-
порального оплодотворения в условиях здравоохра-
нения Волгоградской области.

С помощью разработанного оригинального опрос-
ника было проведено анонимное рандомизированное 
анкетирование 106 врачей акушеров-гинекологов. 
Со стажем работы в специальности до 10 лет — 38 спе-
циалистов (35,8 %), 10-и лет и более — 68 (64,2 %). 
По результатам опроса дана социальная оценка реа-
лизации экстракорпорального оплодотворения.

Так, по мнению подавляющего большинства акуше-
ров-гинекологов (72,5 %), процедура ЭКО в настоящее 
время оказывается населению «в недостаточном объ-
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еме». Акушеры-гинекологи как со стажем до 10 лет, 
так и проработавшие более 10 лет одинаково часто 
высказывали данную точку зрения (68,4 % и 76,5 % 
соответственно). Порядка 12,3 % опрошенных счита-
ют, что данная процедура населению «практически 
не оказывается». Такое же количество респондентов 
(12,3 %) уверены, что помощь оказывается «в должном 
объеме». Также, 5,95 % опрошенных со стажем работы 
более 10 лет затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее число опрошенных (88,5 %) считают, 
что государство должно гарантировать (материально 
обеспечивать) проведение ЭКО. При этом 63,9 % ре-
спондентов полагают, что государство должно обеспе-
чивать не только проведение ЭКО, но и всех остальных, 
связанных с процедурой затрат. Всего 56,6 % респон-
дентов считают бюджетное обеспечение «недостаточ-
но полным». Треть опрошенных врачей (29,4 %), счи-
тают, что государство «практически не обеспечивает» 
проведение ЭКО, причем врачи со стажем более 10 лет 
высказывались так в два раза чаще своих более моло-
дых коллег (41,2 % и 17,6 % соответственно).

Трудности предоставления населению услуг ЭКО 
связаны с высокой стоимостью процедуры. Так, 
58,1 % респондентов связывают эти трудности с су-
ществующими многочисленными, зачастую излиш-
ними формально-бюрократическими требованиями. 
По мнению 45,4 % врачей трудности связаны с огра-
ниченным количеством центров ЭКО. Трудности, 
обусловленные несовершенством этико-правовой 
базы, видит 27,2 % респондентов. Треть респондентов 
(38,4 %) связывает эти трудности с недостаточностью 
информированности населения, а 23,5 % респонден-
тов считают, что трудности предоставления населе-
нию ЭКО обусловлены невысокой (по мнению обще-
ственности) эффективностью данной процедуры.

При этом лишь 64,3 % опрошенных врачей счита-
ют, что ЭКО как социальный феномен способствует 
укреплению института семьи в обществе. А что же 
говорить про остальное население страны?

Половина респондентов (51,7 %) уверены, что 
практика ЭКО может реально способствовать улуч-
шению демографической ситуации в нашей стране. 
Каждый третий респондент (30,5 %) сомневается 
в этом. А каждый шестой из опрошенных (17,8 %) во-
обще отрицают позитивное влияние ЭКО на демогра-
фическую ситуацию в нашей стране.

Подавляющее число опрошенных врачей (84,8 %) 
считают, что применение ЭКО должно получить го-
раздо большее распространение в России, чем это 
имеется в настоящее время. При этом 5,6 % акуше-
ров-гинекологов высказались однозначно против ши-
рокого распространения и применения ЭКО в нашей 
стране.

По результатам исследования прослеживаются 
следующие социальные проблемы реализации прак-
тики ЭКО в нашей стране:

• процедура ЭКО в настоящее время оказывается 
населению «в недостаточном объеме»;

• не обеспечена в полной мере материальная 
база для проведения ЭКО на бюджетной основе, 
а также прочие затраты, связанные с проведени-
ем данной процедуры;

• для большинства населения процедура ЭКО яв-
ляется финансово недоступной;

•  не решены вопросы этико-правового регулиро-
вания процедуры, а также не оптимизированы 
проблемы бюрократического характера;

• проводится неудовлетворительная политика 
в области информационного обеспечения насе-
ления по данному вопросу.

Таким образом, практикующие акушеры-гинеко-
логи достаточно скептически оценивают влияние 
практики экстракорпорального оплодотворения как 
на институт семьи, так и на демографическую ситу-
ацию в России в целом. Однако, по мнению меди-
цинской общественности, данная практика должна 
получить гораздо большее распространение, учиты-
вая возрастающую потребность в ней населения. При 
этом основная роль по обеспечению проведения про-
цедуры ЭКО, по мнению специалистов, должна отво-
диться государственным институтам.

устАНовкИ к МАтерИНству у ЖеНЩИН 
с оНкоЛоГИЧескИМИ ЗАБоЛевАНИЯМИ 

во вреМЯ БереМеННостИ 
Гарданова Ж. р., Хритинин Д. Ф., 
шмаков р. Г., Меньшикова А. А.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России 

Репродуктивное здоровье населения является одним 
из факторов, оказывающих существенное влияние 
на социально-демографические процессы. За послед-
ние годы возросла частота обращений беременных 
женщин с онкологическими заболеваниями к врачам-
акушерам-гинекологам. Важным показателем готов-
ности к материнству является переживание женщиной 
отношения к еще не родившемуся ребенку на этапе 
беременности и установки к материнству, что нема-
лой степени зависит от ее психологического состояния 
в этот период. Цель исследования: изучить психологи-
ческое содержание установок к материнству у женщин 
с онкологическими заболеваниями во время беремен-
ности. В исследовании приняли участие 62 женщины 
с онкологическими заболеваниями во время беремен-
ности: женщины наблюдались с онкогематологически-
ми заболеваниями, 14 женщин — с диагнозом «рак мо-
лочной железы» и 6 — с диагнозом «рак шейки матки». 
Возраст пациенток составил 19–35 (25±7,5) лет, сроки 
беременности — 28–35 (29±2,7) недель, длительность 
заболевания — 16 недель — 5 лет. У 23 женщин с он-
кологическими заболеваниями уже были дети, в свя-
зи с чем, для большинства пациенток необходимость 
сохранения беременности имело высокую необходи-
мость. Были использованы методы психодиагностики 
(опросник родительских установок и реакций — PARI, 
цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда, 
опросник «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(N. Endler, J. A. Parker), опросник «Способы копинга» 
(адаптация Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк) и методы ма-
тематической статистики (критерий Манна-Уитни, 
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критерий углового преобразования Фишера, ранговая 
корреляция Спирмена). Результаты. Пациентки с онко-
логическими заболеваниями во время беременности 
характеризуются излишней концентрацией на ребен-
ке (p<0,01), зависимостью от семьи (p<0,01), низкой 
согласованностью в распределении хозяйственных 
функций (p<0,01). В основной группе женщин выбор 
способов совладания со стрессом по типу бегства-из-
бегания и отвлечения взаимосвязаны с ощущением 
самопожертвования в роли матери (r=0,63; p<0,001), 
неудовлетворенностью ролью хозяйки дома (r=0,67; 
p<0,01), сверхавторитетом родителей (r=0,49; 
p<0,05). В группе женщин с впервые выявленными 
заболеваниями во время беременности отмечается 
положительная корреляционная связь между эмоци-
онально-ориентированным копингом и излишней 
концентрацией на ребенке (r=0,71; p<0,01), а также 
между дистанцированием и ощущением самопожерт-
вования в роли матери (r=0,67; p<0,01). У пациенток 
с онкопатологией во время беременности выражен-
ность копинг-стратегии по типу конфронтации поло-
жительно коррелирует с частотой семейных конфлик-
тов (r=0,56; p<0,01), а также излишней эмоциональ-
ной дистанцией с ребенком (r=0,58; p<0,01). На ос-
новании проведенного цветового теста отношений 
было выделено три типа структуры эмоционального 
отношения к беременности, ребенку и материнству, 
встречающихся среди женщин с онкопатологей во вре-
мя беременности: 1) позитивное эмоциональное от-
ношение к беременности встречалось в 44,6 % случаев 
у женщин основной группы (p<0,05). 2) амбивалент-
ное отношение к беременности на фоне позитивного 
отношения к ребенку и материнству (44,6 %; p<0,05). 
3) общее амбивалентное отношение к беременности, 
ребенку и материнству (10,8 %; p<0,05). Женщинам 
с позитивным отношением к беременности, материн-
ству и ребенку был более свойственен копинг «поиск 
социальной поддержки» (r=0,27; p<0,05), а также про-
блемно-ориентированный способ совладания со стрес-
сом (r=0,34; p<0,05). Среди женщин с общим амби-
валентным отношением к беременности, материнству 
и ребенку наиболее выражен копинг «дистанцирова-
ние» (r=0,29; p<0,05) и эмоционально-ориентирован-
ный способ совладания со стрессом (r=0,32; p<0,05).

Выводы: дисфункциональные установки и отно-
шение к материнству (зависимость и несамостоя-
тельность матери, ощущение самопожертвования 
в роли матери, излишняя эмоциональная дистанция, 
общее амбивалентное отношение к беременности, 
материнству и ребенку) взаимосвязаны с использо-
ванием пассивных стратегий совладающего пове-
дения (дистанцирование, бегство-избегание, отвле-
чение и эмоционально-ориентированный копинг). 
Исследование проведено при поддержке гранта 
Президента РФ 2116 МД-4860.2009.7.

осоБеННостИ реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ И ПоЛовоГо соЗревАНИЯ 

ДевоЧек ресПуБЛИкИ ХАкАсИЯ 
Гладкая в. с.

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ГОУ ВПО Хакасский 
государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

С начала 90-х годов XX столетия в Хакасии, как 
и по всей Российской Федерации сложилась небла-
гоприятная демографическая ситуация, обуслов-
ленная низким уровнем рождаемости, высоким 
уровнем смертности, что привело к значительному 
сокращению численности населения, особенно под-
растающего поколения. По данным Госкомстата чис-
ленность детей и подростков до 17 лет в Республике 
Хакасия сократилась на 1/3 и сегодня можно гово-
рить о демографическом провале [Фролова О. Г., 
2005, Гладкая В. С., 2010, Хрипкова А. Г., 1982; 
Онищенко Г. Г., 2005, 2007; Панков Д. Д., 2006; 
Крукович Е. В., 2007, Уварова, Е. В., 2006].

В настоящее время серьезная проблема связана 
с качеством здоровья населения, состоянием его 
генофонда, как основы развития общества и госу-
дарства. Поэтому проблема формирования, сохра-
нения и укрепления здоровья девочек-подростков, 
будущих матерей рассматривается как фактор на-
циональной безопасности и стратегической цели 
отечественного здравоохранения [Артюхов, И. П., 
2008, Болотова, Н. В., 2007, Довганенко, Р. С., 2008, 
Онищенко, Г. Г., 2008, Гладкая В. С., 2007, 2010, 
Уварова Е. В., 2006]. У современных детей и под-
ростков наблюдается увеличение числа хрониче-
ских заболеваний, нарушений физического и поло-
вого развития, снижение функциональных возмож-
ностей, что является прогностически неблагопри-
ятным фактором в отношении репродуктивного 
потенциала нашей страны.

В настоящее время сведений о состоянии полового 
развития детей, проживающих в Республике Хакасия, 
нет, в связи, с чем мы провели наше исследование.

Цель исследования — изучение репродуктивного 
здоровья детей, проживающих в Хакасии.

Анализ гинекологической заболеваемости девушек 
республики проведен за период с 1997 по 2010 годы 
по данным статистических отчетов. В клиническом 
обследовании приняли участие 903 девочки в возрасте 
от 11 до 18 лет, обучающихся в средних общеобразова-
тельных школах г. Абакана, Таштыпского и Аскизского 
районов Хакасии. Предварительно получено информи-
рованное согласие родителей и школьниц. Проведена 
соматометрия (длина и масса тела). Оценку полового 
развития проводили по упрощенной половой форму-
ле: PМаМе для девочек, с определением стадии раз-
вития вторичных половых признаков, предложен-
ной Дж. Таннером (1978) с соавторами [Дж. Уайнер, 
Дж. Таннер, Н. Барникот, В. Рейнолдс 1978]. 

Статистический анализ материала проведен в со-
ответствии с требованиями, предъявляемым к вы-
борочным исследованиям и с использованием па-
кета программного обеспечения «STATISTICA v. 5.5 
© STATSOFT, USA». Среди факторов, определяющих 
состояние репродуктивного здоровья девочек, при-
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оритетными являются гинекологическая заболевае-
мость и задержка полового созревания.

В настоящее время имеются существенные реги-
ональные различия состояния здоровья населения 
РФ. Кроме медико-географических факторов, обу-
славливающих выраженную вариацию параметров 
здоровья подрастающего поколения, важное значе-
ние имеют условия жизни населения, а также разли-
чие в имеющихся возможностях по охране и укрепле-
нию здоровья детей, существенно различающихся 
в регионах. В последние десятилетия в Республике 
Хакасия наблюдается увеличение заболеваний орга-
нов репродуктивной системы у девочек-подростков. 
В структуре гинекологической заболеваемости ос-
новное место занимают нарушение менструального 
цикла и воспалительные заболевания органов мало-
го таза [Гладкая В. С., 2010].

Основным нарушением репродуктивной си-
стемы у девочек до 14 лет является расстройство 
менструаций. Различные виды нарушения мен-
струальной функции регистрируются с частотой 
от 1,43 до 4,1 ‰ на 1000 девочек данного возраста. 
Максимальный уровень заболеваемости зареги-
стрирован в 2003 и 2004 годах, минимальный — 
в 1997 и 2007 годах.

В возрастной группе от 15 до 17 лет наруше-
ния менструального цикла встречаются чаще: 
от 16,37 до 38,2 ‰ на 1000 девушек данного возраста. 
Максимальный уровень заболеваемости зарегистри-
рован в 2003, 2004 и 2005 годах, минимальный — 
в 1997, 1998 и 1999 годах. В этой возрастной группе 
регистрируются воспалительные заболевания в виде 
сальпингита и оофорита с частотой от 9,4 до 13,1 β 
на 1000 девушек. Максимальный уровень заболевае-
мости зарегистрирован в 2004, и 2005 годах, мини-
мальный — в 1997 году.

Увеличению гинекологической заболеваемости 
девушек способствует ранняя сексуальная актив-
ность. Беспокойство вызывает ослабление устано-
вок подростков на создание семьи и деторождение, 
результатом чего являются случайная беременность, 
аборты, сексуальная эксплуатация, инфекции, пе-
редаваемые половым путем [Хопрова, Т. В., 2008, 
Эрднигоряева Н. А., 2008.]. При изучении сексуаль-
ного и контрацептивного поведения девушек, про-
живающих в Хакасии, выяснено, что 56 % девушек 
к 17 годам жизни имеют опыт сексуальных отноше-
ний, средний возраст начала половой жизни состав-
ляет 16,8±0,08 лет [В. С. Гладкая, Т. В. Макаренко, 
2010].

Для подростков характерно более раннее сексу-
альное созревание, при этом сексуальное поведе-
ние отделяется от репродуктивного, что приводит 
к возникновению незапланированных беременно-
стей. Случаи беременности у девочек до 14 лет от-
мечаются на протяжении всего изучаемого периода 
с частотой 0,1 %. Частота абортов в возрастной груп-
пе от 15 до 19 лет регистрируется от 9,3 % до 8,4 %, 
от всего количества абортов. Максимальное число 
беременностей у несовершеннолетних регистриро-
валось с 1999 по 2004 годы, в настоящее время име-
ется незначительная тенденция к снижению.

Сроки появления вторичных половых призна-
ков — это четкий критерий созревания организма.

У большинства девочек первым признаком по-
лового созревания является развитие молочных же-
лез, средний возраст Ма1 составил 11,93±0,11 лет. 
Средний возраст появления лобкового оволосения со-
ставил 12,17±0,11 лет. Самым значимым признаком 
полового созревания у девочек является menarche, 
средний возраст первой менструации среди обследо-
ванных школьниц составил 12,86±0,03 лет. Обращает 
внимания факт, что у значительной части девушек 
к 17 годам нет полной формулы полового развития, 
а 11,8 % имеют расстройство менструального цикла.

Анализ соматометрических показателей вы-
явил, что ростовой скачок приходится на возраст 
от 11 до 13 лет (11 лет — 146,13±1,06 см; 12 лет — 
149,19±0,57 см; 13 лет — 153,60±0,59 см) и предше-
ствует menarche. Нарастание массы тела происходит 
более равномерно.

Таким образом, значительная часть обследован-
ных школьниц имеют задержку формирования вто-
ричных половых признаков, что характерно для 
стабилизации акселерации и начала её угасания. 
Результаты проведенного исследования совпадают 
с данными публикаций ряда авторов, свидетельству-
ющих, что процесс акселерации в настоящее время 
стабилизировался, а в некоторых регионах отмеча-
ются явления ретардации. Задержка полового созре-
вания школьниц в Республике Хакасия сопровожда-
ется ростом гинекологической заболеваемости, что 
создает неблагоприятные предпосылки для реализа-
ции репродуктивного потенциала.

ИЗуЧеНИе отНошеНИЯ к коНтрАЦеПЦИИ 
Девушек‑стуДеНток рАЗЛИЧНЫХ 

вуЗов в коНтексте реПроДуктИвНоГо 
ПовеДеНИЯ 

Гонежукова Б. р., Мингалёва Н. в., Чахоян А. о.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития 

России, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

В настоящее время проблема сохранения репро-
дуктивного здоровья является остро актуальной. 
Последствия абортов общеизвестны. Девушки–сту-
дентки могут быть определены в плане контрацеп-
тивного поведения как стартовая группа, что делает 
особенно важным исследование формирования их 
установок, так как именно в студенческие годы юно-
ши и девушки начинают половую жизнь. Поэтому, 
в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» и мероприятий по сохранению здоровья 
и репродуктивного потенциала молодежи сотрудни-
ками кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС 
КубГМУ в двух ВУЗ-ах (в Кубанском Государственном 
университете и технологическом университете) про-
веден цикл лекций по данной тематике. В рамках 
данной было проведено анкетирование студенток 
по указанной проблеме.
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Цель исследования: изучение отношения к кон-
трацепции студенток различных ВУЗ-ов в контексте 
репродуктивного здоровья.

Проведен анонимный опрос девушек — студенток 
медицинского и немедицинских ВУЗ-ов г. Краснодара 
по специально разработанным для этой цели анке-
там, состоящим из вопросов, касающихся репро-
дуктивного анамнеза, использовании различных 
методов контрацепции и их предпочтении, оценки 
их эффективности, отношения к гормональной кон-
трацепции, степени информированности о контра-
цепции (в том числе и гормональной) и источников 
информации о ней, сексуальной активности, инфор-
мированности о вреде аборта, произведенных у ре-
спонденток прерываниях нежеланной беременности, 
социальных условий и других вопросов, касающихся 
репродуктивного здоровья.

Опрошенные студентки относились к различным 
возрастным группам, обучающихся на разных курсах. 
Опрос, проведенный в 2009 г. предшествовал профи-
лактической работе со студентками ВУЗов, чтению 
лекций, проведению семинаров и круглых столов. 
В первую очередь у респонденток выяснены уста-
новки на семейные ценности, как основы их репро-
дуктивного поведения. У студенток немедицинских 
ВУЗ-ов основными приоритетами явились: здоро-
вье близких (62,6 %), собственное здоровье (24,2 %), 
взаимоотношения в семье (11,8 %), у кого уже были 
к моменту опроса — то это были дети (4,2 %), работа, 
как источник дохода была приоритетной у 3,2 %, сек-
суальные отношения также являлись у ряда девушек 
главным приоритетом (1,7 %). Подавляющее число 
студенток (89 % и 84,5 % соответственно) не курили. 
Большинство опрошенных (77,3 % и 73,7 %.) считали 
себя абсолютно здоровыми. Большинство девушек уже 
вели половую жизнь (67,6 % и 59,2 %) и их первый по-
ловой контакт произошел с «хорошо знакомым чело-
веком» (44,1 % и 38,9 %), что говорит о соответствую-
щих установках в сфере репродуктивного поведения. 
Причиной первого полового контакта большинство 
девушек отметили все же — чувства к партнеру (44,7 % 
и 41,9 %), хотя на втором месте был отмечен «интерес 
к процессу» (11,3 %). Оптимальным возрастом для на-
чала половой жизни будущие врачи считали 19–20 лет 
(41 %), в отличие от студенток других ВУЗ-ов, кото-
рые склоняются к более раннему возрасту (17–18 лет 
в 49,3 %). Только 2 % и 8,9 % девушек не использовали 
никаких методов контрацепции при первом половом 
контакте. Но в тоже время отмечена низкая степень 
информированности студенток о видах контрацепции 
и преимуществах гормональной контрацепции, ко-
торую применяли на момент опроса 7,4 % студенток. 
Значительная доля респонденток медицинского ВУЗа, 
живущих половой жизнью, причиной выбора метода 
контрацепции указали наибольшее удобство (44,3 %) 
и лишь 3 % — меньший риск осложнений.

О возможных осложнения после аборта знали основ-
ная часть респонденток: о возможном бесплодии (сту-
дентки мед. ВУЗ-а в 99,3 %, немедицинских в 74,7 %); 
воспалительных заболеваниях (99,3 % и 70,8 %); по-
следующем невынашивании беременности (99,2 % 
и 70,9 %); возможных гормональных нарушениях 

(96,8 % и 69,6 %). Но студентки мед. ВУЗ-а, к сожале-
нию, относились более лояльно к возможности преры-
вания беременности и 24,6 % этой группы респонден-
ток считали его допустимым, в то время как в немеди-
цинских ВУЗ-ах — только 11 %. Категорически против 
абортов были 15,6 % и 25,8 % девушек Беременностей 
не было у 56,2 %. но у 18,8 % опрошенных, ведущих 
половую жизнь, производился аборт, Причиной про-
изводства аборта у большинства студенток прервав-
ших беременность (62 чел — 61,4 %) послужило то, 
что она наступила «не вовремя», и эти девушки приня-
ли это решение самостоятельно. При этом сожаление 
о прерванной беременности отметили 38,6 % респон-
денток, производивших ранее аборт. В современном 
мировоззрении необходимость мер, направленных 
на формирование у молодежи правильного отноше-
ния к этим вопросам, не вызывает сомнений. Но как 
показало анкетирование, к сожалению, в настоящее 
время все еще наблюдается — отсутствие необходи-
мых знаний, недостаточная информированность и об-
разование в области сохранения репродуктивного здо-
ровья, профилактики абортов и применения средств 
контрацепции. Особенностью репродуктивного здо-
ровья молодёжи согласно заданным на лекциях вопро-
сам в настоящее время является его поведенческая об-
условленность. Именно в сфере репродукции уровень 
здоровья в большей степени определяется самосохра-
нительным поведением. Таким образом, в настоящее 
время крайне необходима профилактическая работа, 
проведение комплекса информационных профилак-
тических мероприятий для девушек и юношей первых 
курсов, в том числе в медицинском ВУЗ-е.

осоБеННостИ теЧеНИЯ БесПЛоДИЯ 
в ресПуБЛИке БурЯтИЯ 

ГребенкинаЛ. А., колесникова Л. И., 
Даренская М. А., Лабыгина А. в., 
шипхинеева т. И., сутурина Л. в., 

Долгих М. И., Даржаев З. Ю., Натяганова Л. в., 
старостенко о. в.

Россия, г. Иркутск, Учреждение РАМН НЦ Проблем здоровья 
семьи и репродукции человека СО РАМН; г. Улан-Удэ, 

ГУЗ Республиканский перинатальный центр 

Активные формы кислорода неизбежно образуются 
при физиологических процессах. В тоже время их из-
быточная генерация при ряде патологических состо-
яний приводит к развитию окислительного стресса, 
который определяется как дисбаланс между окислите-
лями и антиоксидантами. Окислительный стресс, как 
правило, сопровождает или является причиной многих 
видов репродуктивных нарушений, в том числе бес-
плодия. По данным официальной статистики общая 
заболеваемость женским бесплодием в Республике 
Бурятия выросла в 2,8 раза. Особенно интенсивен рост 
с 2006 года. Цель: установить этнические особенности 
структуры бесплодия, содержания продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) у женщин бурятской и русской националь-
ности, проживающих в республике Бурятия.
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Для изучения структуры бесплодия проводи-
лось обследование 131 женщины с бесплодием 
(38 бурятской и 93 русской и национальностей, 
31,4±5,1 и 29,7±4,9 лет соответственно (P>0.05)). 
Проведено анкетирование всех женщин с учетом 
анамнестических данных, выполнены общеклиниче-
ское, гинекологическое и лабораторное исследова-
ния. Статистический анализ данных проводили с при-
менением программы Statistica 6.0. Работа выполне-
на при поддержке Совета по грантам Президента РФ 
(№НШ 65587.2010.7).

При углубленном исследовании женщин с беспло-
дием было выявлено, что соотношение первичного 
и вторичного бесплодия составляло — 60.53 %/39.47 % 
у буряток и 65.59 %/34.41 % у русских (P>0.05). 
У большинства больных бесплодием женщин установ-
лен эндокринный фактор, причем значительно чаще 
у пациенток бурятской национальности в сравнении 
с русскими (P=0.043). Значительно чаще по сравне-
нию с другими причинами эндокринного бесплодия 
встречалась гиперпролактинемия у 63.16 % буря-
ток (P<0.001) и 45.16 % русских (P<0.001). Трубно-
перитонеальное бесплодие диагностировано у 65.79 % 
буряток и 47.31 % русских (P>0.05). Маточный фак-
тор бесплодия выявлен у буряток в 39.47 % случаев, 
у русских в 22,58 % (P>0.05). Эндометриоз, патология 
эндометрия и аденомиоз диагностирован у незначи-
тельного числа пациенток (P>0.05). У 69 % женщин 
имелось сочетание двух и более причин бесплодия: 
сочетание эндокринного и трубно-перитонеального 
факторов — в 39.47 % случаев у буряток и в 30.11 % 
у русских (P>0.05); эндокринного бесплодия с трубно-
перитонеальным и маточным фактором — в 10.53 % 
и в 9.68 % случаев соответственно (P>0.05); эндокрин-
ного бесплодия с маточным фактором — у 21.05 % бу-
ряток и 13.98 % русских (P>0.05).

При рассмотрении показателей ПОЛ-АОЗ в группе 
женщин с бесплодием двух национальностей нами 
была проведена оценка частоты встречаемости па-
циенток с тем или иным содержанием в крови суб-
стратов и продуктов ПОЛ, а также компонентами си-
стемы АОЗ (границы нормы показателей процессов 
ПОЛ-АОЗ для группы контроля рассчитывались с уче-
том коэффициента Йейтса (М ± t*m)). Установлено 
статистически значимое снижение уровня первич-
ных продуктов — диеновых конъюгатов у 44,74 % 
(p<0,05) и увеличение конечных ТБК-активных про-
дуктов у 97,37 % (p<0,001) пациенток бурятской на-
циональности. Такое течение процессов липоперок-
сидации сопровождается выраженной недостаточно-
стью отдельных антиоксидантов — общей антиокис-
лительной активности крови — у 63,16 % (p<0,001), 
α-токоферола — у 81,58 % (p<0,001), ретинола — 
у 50 % (p<0,001), восстановленного глутатиона — 
у 50 % (p<0,05), супероксиддисмутазы — у 65,79 % 
(p<0,001) пациенток с бесплодием. В группе жен-
щин, страдающих бесплодием русской националь-
ности имело место снижение концентрации кетоди-
енов и сопряженных триенов — у 44 % (p<0,01), при 
повышенных значениях ТБК-активных продуктов 
в 77,42 % случаев (p<0,01). При рассмотрении низ-
комолекулярных антиоксидантов выявлен низкий 

уровень α-токоферола — у 52,69 % (p<0,001), восста-
новленного — у 83,87 % (p<0,01) и окисленного — 
у 43,01 % (p<0,01) глутатионов, при увеличении кон-
центрации ретинола — у 40,86 % (p<0,001) женщин. 
Общая антиокислительная активность крови у боль-
ных русской национальности при этом имела тенден-
цию к повышению — у 46,24 % (p<0,001) пациенток, 
а супероксиддимутазная активность в большинстве 
случаев соответствовала контрольным значениям.

В результате проведенного исследования уста-
новлены этнические особенности структуры при-
чин женского бесплодия у пациенток, проживающих 
на территории Республики Бурятия. Представленные 
данные свидетельствуют об особенностях изменений 
концентрации ряда про- и антиоксидантов у бес-
плодных женщин двух национальностей. Возможно, 
наследственно-обусловленные факторы оказывают 
определенное влияние на формирование метаболиз-
ма у бесплодных женщин бурятской национальности, 
что выражается в более интенсивных оксидативных 
процессах в данной группе больных.

срАвНИтеЛЬНАЯ оЦеНкА ПАрАМетров 
ИММуННоЙ сИстеМЫ ЖеНЩИН, 
ПоДверГшИХсЯ воЗДеЙствИЮ 

сеМИПАЛАтИНскоГо ПоЛИГоНА, 
И ИХ ПотоМков в ПервоМ И второМ 

ПокоЛеНИИ 
Гурьева в. А., Дударева Ю. А., шойхет Я. Н.

Россия, г. Барнаул, 
Алтайский государственный медицинский университет 

В настоящее время накоплены убедительные доказа-
тельства тому, что наиболее тонким и чувствительным 
индикатором неблагоприятного экологического влия-
ния на организм человека является состояние иммун-
ного гомеостаза. В Алтайском крае ранее проводилось 
исследование состояния здоровья непосредственно об-
лученных на следе ядерного взрыва 29 августа 1949 года 
на Семипалатинском полигоне и их дочерей (первое 
поколение потомков) (Гурьева В. А., 1996). В настоящее 
время 2 поколение потомков вступило в фертильный 
возраст, что дает уникальную возможность оценить 
в следующем поколении репродуктивное здоровье жен-
щин, проживающих на территории, подвергшейся воз-
действию Семипалатинского полигона.

Целью исследования явилась сравнительная оцен-
ка состояния иммунной системы женщин, подверг-
шихся воздействию Семипалатинского полигона 
(взрыва ядерного устройства 29 августа 1949 г) и их 
потомков в первом и втором поколениях.

Для исследования взяты населенные пункты 
Алтайского края, прилегающие к Семипалатинскому 
полигону, проживающие в районах получившие ЭД 
свыше 25 сЗв (согласно распоряжению правитель-
ства РФ от 08.02.2002 № 156 — р).

Основную группу составили 68 женщин, проживаю-
щих на территории Угловского района (с. Лаптев Лог, 
с. Беленькое, с. Наумовка с. Топольное) и Рубцовского 
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района (с. Веселоярск), прародители, которых под-
верглись воздействию Семипалатинского полигона 
на следе ядерного взрыва 29 августа 1949 года, с эффек-
тивной дозой свыше 25 сЗв (2 поколение потомков).

К контрольной группе были отнесены 26 женщин, 
прародители, родители которых не подвергались воз-
действию Семипалатинского полигона, но прожива-
ющих на территории со сходными эколого — гигиени-
ческими характеристиками (Ребрихинский район).

При оценке клеточного звена иммунитета исследо-
вали количество Т-лимфоцитов (СД3+) и их субпопу-
ляций Т-хелперов (СД4+) и Т-киллеров-супрессоров 
(СД8+), иммунорегуляторный индекс (соотношение 
CD4+/CD8+).

Проведена рандомизация групп сравнения по воз-
расту, социальному положению, паритету. Обработка 
результатов исследований проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 8.0, Excel 
2007, позволяющих проанализировать данные с ис-
пользованием параметрических и непараметриче-
ских критериев.

В проведенных ранее исследованиях показаны 
существенные изменения количественных и функ-
циональных параметров иммунной системы. 
Непосредственно у облученных отмечалось досто-
верное снижение процентного содержания клеток 
с фенотипом СD 4+, СD 8+ в крови (Шойхет Я. Н., 
Козлов В. А., 2002). В первом поколении потомков 
выявлено также значимое снижение процентного со-
держания лимфоцитов с фенотипом СD 8+ до 24,8 %, 
по сравнению с группой контроля 32,6 % (Сенникова 
Ю. А., Козлов В. А., 2005). Снижение гамма — ин-
терферона: 208±66,6 против 870±33,7 (р<0,05) 
и альфа — интерферона:96±74 и 576±34 (р<0,05) 
(Гурьева В. А., 1996). Все эти изменения реализова-
лись в повышении частоты встречаемости инфекци-
онного, аутоиммунного, аллергического, гематоло-
гического и онкологического синдрома, как у непо-
средственно облученных, так и у первого поколения 
потомков (Шойхет Я. Н., 2002).

При фенотипировании лимфоцитов пациенток 
2 поколения потомков выявлены следующие нару-
шения: содержание супрессорно-цитотоксической 
субпопуляции Т-клеток (CD8+) изменялось в сторону 
снижения, вследствие чего имеет место увеличение 
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+). Так 
показано статистически значимое (U=487, p=0,001) 
снижение процентного содержания Т- киллеров/су-
прессоров до 22,4±4,3 по сравнению с группой кон-
троля 25,5±3,8 %. Увеличение иммунорегуляторного 
индекса до 1,9±0,4 по сравнению с группой контроля 
1,6±0,3 (U=488,5, p=0,001), что чаще всего встреча-
ется при аутоиммунных процессах на фоне первично-
го иммунодефицита. Проведенный корреляционный 
анализ показал связь между снижением процентного 
содержания Т- киллеров/супрессоров и повышением 
иммунорегуляторного индекса в основной группе. 
Клинически это проявляется во втором поколении 
потомков преимущественной локализацией инфек-
ционно-воспалительных процессов в органах жен-
ской репродуктивной сферы и мочевыделительной 
системы, и распространенностью аутоиммунных про-

цессов. Так хронические воспалительные процессы 
в органах мочевыделительной системы встречают-
ся значимо чаще 32,4±3,1, по сравнению с группой 
контроля 13,2±1,8 на 100 обследованных (p<0,05). 
Частота воспалительных заболеваний женских репро-
дуктивных органов у 2 поколения потомков в 2 раза 
больше по сравнению с контрольной группой и со-
ставила 41±1,4 и 20,8±1,5 (p<0,05). Таким образом, 
изменения иммунного гомеостаза выявленные у не-
посредственно облученных, затрагивают и последую-
щие поколения потомков, несмотря на относительно 
благоприятную экологическую обстановку в настоя-
щее время, что обусловлено прежде всего изменения-
ми иммуногенетической структуры популяции.

ГИПерПЛАЗИЯ ЭНДоМетрИЯ: АуДИт 
ПроБЛеМЫ 

Демченко о. Б., Грищенко о. в., 
коровай с. М., Бобрицкая в. в.

Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская академия 
последипломного образования, 

Харьковский городской перинатальный центр 
Во всем мире отмечен рост злокачественных за-

болеваний репродуктивной системы. Среди злокаче-
ственных заболеваний женской половой сферы 1-е 
место занимает рак матки. Гиперплазия эндометрия 
(ГПЭ) рассматривается в качестве фактора риска или 
предшественника рака тела матки. По некоторым 
данным в 50 % случаев атипическая сложная гипер-
плазия эндометрия сосуществует с раком эндометрия. 
Серьезной проблемой в условиях демографическо-
го кризиса в стране является бесплодие, причинным 
фактором которого в ряде случаев является патология 
эндометрия. Это часто встречающееся заболевание 
приводит к потере трудоспособности, снижению ка-
чества жизни женщин и материальным потерям.

Нами проанализированы истории болезни паци-
енток с диагнозом ГПЭ и рак эндометрия пролечен-
ных в Харьковском городском перинатальном цен-
тре в период с 2000 г. по 2009 год. Статистические 
данные свидетельствуют о четкой тенденции к росту 
числа заболеваний эндометрия у женщин всех воз-
растных групп. Число больных с полипами тела мат-
ки увеличилось в 18 раз, c железистой гиперплазией 
эндометрия в 6 раз, при колебаниях числа случаев 
рака эндометрия с 7 до 24 случаев в год.

В группе наблюдения средний возраст больных 
аденокарциномой эндометрия был на 20 лет боль-
ше, чем у больных с ГПЭ. К сожалению, отсутствуют 
популяционные данные о частоте различных форм 
ГПЭ. Имеющаяся система статистического учета 
предусматривает показатели по классификации 
МКБ-10,1998 г. Принятая к практическому примене-
нию классификация ГПЭ утвержденная ВОЗ в 1994 г. 
не лишена недостатков. Трудности в оценке морфоло-
гических нарушений, низкая степень конкордантно-
сти и вариабельность диагнозов существенно влияют 
на результативность оказания медицинской помощи.

Оценивая факторы, влияющие на течение и ис-
ход заболевания эндометрия, мы выделили три 



501

направления: I-роль врача; II-роль пациентки; III-
административные проблемы.

Выбор ошибочной тактики ведения больной свя-
зан с тем, что врач имеет недостаточную, неточную 
информацию; недостаточно знает протоколы или 
не хочет выполнять рекомендации по протоколу; 
недоучитывает состояние функций организма, экс-
трагенитальные заболевания, признаки неэффектив-
ности лечения. Врач не осуществляет активного дис-
пансерного наблюдения пациентов. Не может убе-
дить больную в важности выполнения рекомендаций 
врача. Не владеет достоверными методами оценки 
эффективности проводимой терапии.

Проблемы, связанные с пациенткой, складывают-
ся из несвоевременности обращения за медицинской 
помощью по причине имеющегося ассимптомного 
течения заболевания. Пациентка не знает об онкона-
стороженности; думает, что проблемы незначительны 
и не имеют рисков неблагоприятного исхода. Кроме 
этого присутствуют социально-семейно-финансовые 
и психологические проблемы. Большинству женщин 
не знакомы особенности мониторинга врачебного 
наблюдения в различные возрастные периоды жиз-
ни. Характерным для пациенток, на наш взгляд, яв-
ляется то, что обращение к врачу не имеет заверша-
ющего этапа решения проблемы по предложенному 
клиническим протоколом алгоритму действия, плюс 
имеет место недоверие врачу. Больная не обследует-
ся в полном объеме, не выполняет назначений вра-
ча; не проходит периодические осмотры для оценки 
эффективности лечения, профилактики рецидива 
и прогноза рисков в будущем.

Решение проблемы «фактор пациентки»- это 
качественные профилактические осмотры. 
Использование средств массовой информации (теле-
видения, радио, печатных изданий, мобильной связи 
и др.) для осведомления женского населения о ран-
них признаках заболевания, своевременности обра-
щения и возможностях современной медицины.

И, наконец, решение административных задач 
включает в себя: контроль повышения квалификации 
врачей учреждения и выполнения ими стандартов — 
протоколов; cистематический анализ показателей и ка-
чества ведения медицинской документации; закупка 
достаточного количества современного оборудования 
(техническое обслуживание, обучение персонала, рас-
ходные материалы); cоздание системы оказания спе-
циализированной помощи больным с патологией эн-
дометрия, включающей организацию Центра коорди-
нации и взаимодействия служб эндоскопических, уль-
тразвуковых, магнитно-резонансных, патоморфологи-
ческих методов исследований, а также специалистов 
разных специальностей. Создание Экспертного Совета 
по данной проблеме в регионе. Создание электронно-
го реестра больных с патологией эндометрия в преде-
лах района, города, области, в целом страны, с целью 
мониторирования исходов заболевания и разработки 
совершенных методов ведения. Динамический пере-
смотр протоколов в соответствии с международными 
стандартами с внесением в ежедневную практику вра-
ча акушера-гинеколога современных достижений в об-
ласти иммуногистохимии, молекулярно-генетических 

аспектов, оптимальных методов ранней диагностики, 
лечения и профилактики ГПЭ.

МНеНИе ЖеНЩИН о МерАХ 
НАЦИоНАЛЬНоГо ПроектА 

«ДеМоГрАФИЯ» И ДИНАМИкА ИХ 
реПроДуктИвНЫХ устАНовок 

Денисов А. П., Банюшевич И. А.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная медицин-

ская академия» Минздравсоцразвития России 

Демографическая ситуация в России является се-
годня одной из самых острых социально-экономиче-
ских проблем, затрагивающих интересы националь-
ной безопасности. Ежегодно за счет превышения 
смертности над рождаемостью население России со-
кращается на 700–800 тыс. человек. Наметившийся 
в последние годы некоторый рост числа родившихся 
в значительной степени связан особенностями в воз-
растной структуре женщин, с увеличением их чис-
ленности в самых плодовитых возрастах (20–29 лет), 
а не с истинным подъемом рождаемости.

Принятый к реализации с 2006 года Национальный 
проект способствует созданию условий для смягче-
ния демографического кризиса, однако пока еще не-
известно насколько заложенные в нем мероприятия 
адекватны остроте проблемы.

Целью исследования явилось выяснение отно-
шения респондентов к Национальному проекту 
«Демография» и анализ динамики их репродуктив-
ных установок. Проведено выборочное анкетирова-
ние женщин Омской области, воспитывающих детей 
раннего возраста, при обращении их в детские поли-
клиники, ЦРБ и СУБ (СВА). Всего опрошено в 2007 г. 
–125 женщин в городе и 128 на селе, в 2008 г. — соот-
ветственно 131 и 153, в 2009 г. –128 и 135.

Национальный проект «Демография» был оценен 
женщинами скорее положительно, чем отрицатель-
но. Однако полной уверенности в том, что он по-
высит рождаемость у них не было, поскольку «да» 
в 2007 году на этот вопрос ответили лишь 17,5 % опро-
шенных, в 2008 году — 25,8 %, в 2009 году — 28,2 % 
и «скорее да» соответственно 28,5; 28,3 и 26,8 %. 
В то же время, «нет» ответили соответственно — 14,2; 
5,7 и 7,9 %, то есть значительно меньше.

О своих планах на рождение следующего ребен-
ка ответили положительно в 2007 году лишь 26,9 % 
семей, в 2008 году — 28,1 %, в 2009 году — 26,6 %. 
Причем с нарастанием паритета родов рождение ре-
бенка приобретало все более случайный характер.

Основным мотивом рождения следующего ребенка 
было желание иметь его: 54,5 % в 2007 году, 53,3 % — 
в 2008 году и 52,2 % — в 2009 году. Соответственно 
в 3,6 %, 4,2 % и 4,1 % случаев причиной рождения 
ребенка являлось желание иметь ребенка опреде-
ленного пола. У относительно большой части ре-
спондентов — 22,8 %; 25, 2 % и 24,0 % дети родились 
от не планируемой беременности. Получение «мате-
ринского капитала», на первый взгляд, значительной 
денежной суммы, привлекало лишь незначительную 
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часть респондентов, причем наблюдалась тенденция 
к ее снижению в 2007 году привлекало лишь 6,9 % 
опрошенных, в 2008 году — 5,2 % и в 2009 году — 
6,2 %. То есть, как следует из результатов опроса, эта 
инициатива правительства существенно не измени-
ла репродуктивные установки женщин.

Появилась тенденция к увеличению гипотетических 
чисел детей. Так если в 2007 году планируемые числа 
составили 1,78, в 2008 году — 1,72 и в 2009 году — 2,01. 
Желаемые числа соответственно — 1,97; 2,12 и 2,23. 
Однако планируемые и желаемые числа оставались 
ниже уровня простого воспроизводства, идеальные 
превзошли его в 2008 году. Тем не менее, в ходе ре-
ализации Национального проекта «Демография», на-
чиная с 2008 года, наметилась явная тенденция к пре-
одолению ориентации женщин на однодетную семью. 
Так, в 2007 году планировали иметь одного-двух детей 
65,4 % респондентов, в 2009 году — 65,2 %, желали 
одного- двух детей соответственно — 63,0 % и 55,7 %, 
считали идеальной одно-двух детную семью — 56,4 % 
и 46,2 %.

Таким образом, Национальный проект 
«Демография» был оценен респондентами скорее 
положительно, чем отрицательно, однако полной 
уверенности в том, что он повысит рождаемость, 
у женщин не было. Более того, получение «мате-
ринского капитала» как мотив планирования следу-
ющего ребенка привлекало лишь незначительную 
часть респондентов. В то же время, появилась тен-
денция к увеличению гипотетических чисел детей. 
Планируемые, желаемые и идеальные числа детей 
у женщин, четко сформулировавших свои репродук-
тивные установки, в 2008 году превзошли данные 
2007 года, однако оставались ниже уровня простого 
воспроизводства. В 2009 году значения идеальных 
чисел достигли уровня простого производства. В ходе 
реализации Национального проекта «Демография», 
начиная с 2008 года, наметилась явная тенденция 
к преодолению ориентации женщин на однодетную 
семью. В соответствии с этим становится актуаль-
ным познание процессов формирования семей.

ДеМоГрАФИЧескИе ПокАЗАтеЛИ 
МуНИЦИПАЛЬНоГо оБрАЗовАНИЯ 

г. ореНБурГ ЗА 2010 ГоД 
Димова с. Г.

Россия, г. Оренбург, 
Управление здравоохранения администрации г. Оренбурга.

Город Оренбург является крупным промышленным 
городом с численностью населения 540 318 человек 
(в 2009 году — 539 213 человек). Демографические 
показатели города являются отражением работы 
многих подразделений, в том числе и медицинских 
служб. По итогам работы медицинской службы го-
рода за 2010 год проведен анализ статистических от-
четов лечебно-профилактических учреждений педи-
атрического профиля и расчет основных показателей 
(численность населения, рождаемость, смертность).

Численность детского населения в городе Оренбурге 
в 2010 году составила 94153 ребенка, что на 311 чело-

век меньше, чем в 2009 году. За последние 5 лет отме-
чается уменьшение доли детского населения.

Количество детей от 0 до 14 лет в 2010 году состав-
ляло 78351 человек — 83,2 % от всего детского населе-
ния, детей от 15 до 17 лет — 16802 человек — 17,8 %. 
(В 2009 году детей от 0 до 14 лет — 77123 человек 
–81,6 %, от 15 до 17 лет — 17341 человек — 18,4 %). 
Таким образом, в 2010 году имело место уменьшение 
доли подростков на 0,6 % и увеличение доли детей 
в возрасте от 0 до 14 лет на 1,6 % 

Отмечается положительная динамика в показате-
лях рождаемости на 1000 населения. За последние 
пять лет в г. Оренбурге данный показатель имеет 
стойкую тенденцию к повышению 

Одним из основных качественных показателей 
здоровья популяции являются показатели детской 
и младенческой смертности.

Детская смертность в 2010 году в городе Оренбурге 
составила 0,55 на 1000 детского населения, что ниже 
показателя 2009 года (0,6 на 1000 детского населения).

Показатель младенческой смертности за последние 
5 лет в г. Оренбурге снизился и остается низким в 2009 
(4,39 %0) и 2010 (4,39 %0) годах что, меньше анало-
гичного показателя в Оренбургской области (7,1 %0).

В 2010 году отмечалось снижение перинатальной 
смертности с 5,36 (в 2009 году) до 5,17 на 1000 ро-
дившихся живыми и мертвыми, ранней неонаталь-
ной смертности с 1,27 (в 2009 году) до 0,8 на 1000 ро-
дившихся живыми и повышения показателя позд-
ней неонатальной смертности с 0,7 %0 до 1,09 %0. 
Показатель неонатальной смертности остался 
на уровне 2009 года и составил 2,4 %0.

В структуре младенческой смертности на первом 
месте оказались состояния возникшие в перинаталь-
ном периоде 31,2 % (в 2009 году-29 %), на втором 
месте — по 18,8 % внешние причины (травмы и не-
счастные случаи) (в 2009 году — 32,2 %), врожден-
ные пороки (в 2009 году-19,3 %) и заболевания нерв-
ной системы (в 2009 году-6,6 %) 

Смертность детей от 1 года до 17 лет в 2010 году со-
ставила 38,5 % от всей смертности (в 2009 году-47,7 % 
от всей смертности, в 2008 году 46,4 %). В структуре 
причин смерти в возрасте от 1 года до 17 лет преоб-
ладала насильственная смерть — 65 % (травмы, не-
счастные случаи, отравления), в 2009 году –64,3 %, 
в 2008–59,4 %. Таким образом, наблюдается рост 
смертности от внешних причин по сравнению с про-
шлыми годами. На втором месте заболевания нерв-
ной системы — 15 % (в 2009 году — злокачественные 
заболевания — 7,1 %), на третьем месте — инфекци-
онные заболевания — 10 % (в 2009 году — 7,1 %).

Подростковая смертность снизилась по сравнению 
с 2009 годом с 0,63 до 0,56 на 1000 детского населения.

За последние 2 года в городе Оренбурге имеет место 
положительный естественный прирост населения +1.

Таким образом, при проведении мониторирова-
ния основных качественных показателей (детская, 
младенческая, подростковая смертность, рождае-
мость) работы медицинских служб города по итогам 
2010 года отмечена положительная динамика дан-
ных показателей и стабилизация демографической 
ситуации в г. Оренбурге.
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ПерсПектИвА ПовЫшеНИЯ 
роЖДАеМостИ НА осНове 

ИсПоЛЬЗовАНИЯ БрАЧНоЙ ПАроЙ 
НовоГо сПосоБА вЫБорА ПоЛА реБеНкА 

До ЗАЧАтИЯ 
Жарков Ю. Н., кульгавчук е. А.

Россия, г. Москва, 
Всемирная Ассоциация Сексуального Здоровья (WAS), 

Медицинский центр «Красота и здоровье», РНСО 

Феномен снижения рождаемости и падение числен-
ности населения является следствием действия на по-
пуляцию и общество спектра факторов, и чтобы пре-
одолеть их влияние и приостановить депопуляцию, не-
обходимы срочные комплексные меры. Одной из них 
является воздействие на репродуктивную мотивацию 
супружеской пары: удовлетворение потребности жен-
щин и мужчин иметь в семье двух детей противопо-
ложного пола. Было установлено в результате опросов 
мнений, что эта потребность существует у более чем 
70 % респондентов (опрошено 780 человек), не зави-
сит ни от пола, ни от возраста, ни от национальной 
принадлежности, как и от реального состава семьи. 
То есть осознанное желание иметь двух детей противо-
положного пола является стержневой репродуктивной 
установкой. Однако сейчас эта установка не является 
реализованной (ни на уровне общества, ни супруже-
ской пары), потому что известные способы выбора 
пола ребенка далеки от науки или же предполагают се-
рьезные физико-химические воздействия на половые 
клетки или зиготу, и поэтому ни первые, ни вторые 
не могут быть рекомендованы для широкого приме-
нения. В этой связи, с целью достичь популяционного 
эффекта, была поставлена задача разработать и предо-
ставить в распоряжение супружеской пары и специали-
стов научно обоснованный и легко выполнимый (без 
инструментальных вмешательств) способ выбора пола 
ребенка. Такой бихевиоральный способ создан на ос-
нове теории презиготной детерминации пола, и были 
подготовлены два образовательных модуля — первый 
для супружеских пар, второй — для специалистов: пси-
хологов, сексологов, врачей акушеров-гинекологов.

В течение 1,5 лет образовательный модуль для спе-
циалистов применен в трех курсах обучения психоло-
гов, проходящих подготовку в РНСО по 100-часовой 
программе “психолог-сексолог”. Всего прошли обуче-
ние 76 человек, в их числе 65 женщин и 11 мужчин. 
По завершении обучения в каждой группе проводил-
ся опрос мнений для оценки восприятия слушателей 
материалов модуля, оценки мнений о возможности 
получения популяционного эффекта от широкого 
применения бихевиорального способа выбора пола 
ребенка, и определения мнений о риске возможных 
диспропорций в соотношении полов. В результа-
те анализа данных, полученных из 76 заполненных 
анкет, установлено, что, в общем, слушатели по-
зитивно воспринимают материал модуля (оценка 
“отлично” — 45 % и “удовлетворительно” — 35 %), 
указывают на недостаточное использование аудио-
видео материалов и программных продуктов в обу-
чении, а также на отсутствие пособий и учебников. 

Примечательно, что 97 % слушателей после обучения 
уверены в возможности достижения популяционного 
эффекта (в смысле повышения рождаемости и улуч-
шения демографической ситуации) и только 4 % по-
лагают, что существует “некоторый риск развития 
диспропорций в соотношении полов”.

Таким образом, бихевиоральный способ выбора 
пола ребенка до зачатия, созданный на основе тео-
рии презиготной детерминации пола, и соответству-
ющие образовательные модули могут быть использо-
ваны в масштабных программах по регуляции рожда-
емости и стабилизации численности популяции.

реПроДуктИвНое ЗДоровЬе ДевоЧек 
МосковскоЙ оБЛАстИ 

Зароченцева Н. в., Булычева е. с., Белая Ю. М.
Россия, г. Москва, ФГУ Московский Областной НИИ 

акушерства и гинекологии 

Состояние репродуктивного здоровья подростков 
в настоящее время является одной из немногих тем, 
наиболее обсуждаемых не только среди специалистов, 
но и широкой общественностью. Несмотря на то, что 
здоровье нации определяется главным образом здо-
ровьем лиц фертильного возраста, детей и подрост-
ков можно назвать поколением надежды вырастить 
здоровый народ. Репродуктивные нарушения здоро-
вья девочек-подростков в России выражается циф-
рой 120 на 1000 человек, т. е. каждая восьмая-девятая 
девочка страдает тем или иным гинекологическим 
заболеванием или нарушением полового развития. 
Согласно данным статистических отчетов детских ги-
некологов Российской Федерации хронические заболе-
вания органов репродуктивной системы выявляются 
у каждой 3–4 девочки, начинающей обучение в школе, 
и у 75 % девочек, достигающих совершеннолетия. Это 
обозначает особую остроту и актуальность проблемы. 
Своеобразие климато-географических и социально-
экономических условий на различных территориях на-
шей страны диктует региональный подход к изучению 
особенностей здоровья детей и подростков.

Цель исследования: оценить состояние репродук-
тивного здоровья девочек Московской области.

На основании статистических отчетов дет-
ских гинекологов Московской области за пери-
од с 2008 по 2010 годы проведена оценка состоя-
ния репродуктивного здоровья девочек в возрасте 
от 0 до 17 лет. Все девочки от 0 до 17 лет разделены 
на группы в зависимости от возраста: 1 группа — 
от 0 до 5 лет, 2 группа — от 5 до 10 лет, 3 группа — 
от 10 до 15 лет, 4 группа — от 15 до 17 лет.

Общая численность детей и подростков МО 
в 2010 году составила 1 026 793 и увеличилась по срав-
нению с 2008 годом на 164 239, при этом, численность 
девочек в возрасте от 0 до 17 лет составила 515 664, 
что на 3 400 больше, чем в 2008 году и составляет 50 % 
от всего детского населения. Доля принятых девочек 
увеличилась на 2 % и составила 33 %, а доля девочек, 
охваченных профилактическими осмотрами, наоборот, 
уменьшилась на 4,1 % и составила 15,3 %. Динамика 
численности девочек за три года по каждой возрастной 
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группе следующая: отмечается рост числа девочек в воз-
расте от 0 до 5 лет со 125 276 до 160 252 и в возрастной 
группе от 5 до 10 лет со 105 863 до 138 813 при одновре-
менном уменьшении численности девочек в возрасте 
от 10 до 15 лет со 166 577 до 123 249 и в возрастной груп-
пе от 15 до 17 лет со 114 548 до 93 350. Наиболее рас-
пространенной патологией у девочек на сегодняшний 
день являются воспалительные заболевания половых 
органов, которые в 2010 году встречались у 25 808 де-
вочек, что на 5 194 случая больше, чем в 2008 году. 
Динамика встречаемости воспалительных заболеваний 
во всех возрастных группах по годам примерно одина-
ковая, но с максимальной частотой встречалась в воз-
расте от 0 до 5 и от 15 до 17 лет, т. е. в 1 и 4 возрастных 
группах. Папилломавирусная инфекция встречается 
во всех возрастных группах, однако пик обнаружения 
приходится на возраст от 10 до 17 лет. Доля данной 
патологии за три года возросла от 0,06 до 0,1 %, а мак-
симальное количество случаев приходится на возраст 
от 15 до 17 лет и равно 360, что на 104 случая больше, 
чем в 2008 году. Обращает на себя внимание рост доли 
синехий малых половых губ, которые с максимальной 
частотой встречаются в 1 и 2 возрастных группах, их ко-
личество в 2010 году составило 6 413, что на 1 897 боль-
ше, чем в 2008 году. Нарушения менструального цикла 
совершенно закономерно встречаются в 3 и 4 возраст-
ных группах с преобладанием в 4 группе, когда эта про-
блема становится наиболее актуальной. Частота встре-
чаемости данной патологии колеблется в пределах 1,6 % 
и диагностирована в 2010 году у 7 431 девочки. Опухоли 
и опухолевидные образования половых органов, к сожа-
лению, встречаются во всех возрастных группах дево-
чек с частотой от 0,1 до 0,2 %, однако максимум обнару-
жения приходится на более старшую возрастную группу 
и в 2010 году составил 413 случаев в возрасте 15–17 лет. 
Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению 
с 2008 г. отмечается резкий рост частоты встречаемости 
пороков развития половых органов во всех возрастных 
группах. При чем, если в 2008 и 2009 гг. отмечалось 
преобладание данной патологии в 3 и 4 группах — 
у 21 и 25 пациенток соответственно, то 2010 год харак-
теризуется одинаково высокой частотой встречаемости 
во всех возрастах — от 58 случаев в 1 группе до 60 — 
в 4 группе. За последние 3 года число юных беремен-
ных резко не изменилось, их доля варьировала от 0,6 % 
(п=986) в 2008 г. до 0,5 % (п=792) в 2010 г. Родами за-
вершилось около 50 % всех беременностей. Тревожным 
остается факт увеличения подростковых абортов, как 
медицинских (с 40,3 до 41,7 %), так и самопроизволь-
ных (с 8,3 до 8,5 %).

Таким образом, на основании данных отчетов 
установлено, что первое ранговое место среди гине-
кологической патологии у девочек МО занимают вос-
палительные заболевания половых органов, а на вто-
ром месте — нарушения менструального цикла. 
Третье место занимают опухолевидные образования 
половых органов и пороки развития половой сферы. 
Важно, что с каждым годом доля той или иной пато-
логии растет. Все это лишний раз подтверждает, на-
сколько важным является профилактическая работа 
специалистов не только с молодежью, но и родителя-
ми и преподавателями.

ЗАДАЧИ ПсИХоЛоГИЧескоЙ рАБотЫ 
в Акушерско‑ГИНекоЛоГИЧескоЙ 

ПрАктИке 
Зуев в. М., Портнова о. с.

Россия, г. Москва, «Клиника ЛМС», НОУ ИППиПРС 

Целью данного доклада является расширенная 
классификация задач, для решения которых может 
быть привлечен психолог в медицинском учрежде-
нии — женской консультации, гинекологической 
клинике и роддоме. В условиях данных учреждений 
психолог выполняет вспомогательные функции, од-
нако, успешность его работы может значительно сни-
зить как время, так и средства, необходимые для ре-
шения сугубо медицинских задач. Эти задачи могут 
быть условно разделены на три группы:
Гинекологические проблемы, не связанные с репродук-
тивными задачами:

• Психологическая работа с женщинами при ре-
цидивирующих инфекционных заболеваниях 
репродуктивной системы;

• Психологическая поддержка женщин с эндоме-
триозом и миомами матки;

• Психологическая поддержка пациенток с опухо-
лями женских половых органов;

• Поддержка женщин и членов их семей при онко-
логических заболеваниях;

• Психологическая поддержка женщин на этапе 
менопаузы.

Проблемы, связанные с репродуктивными задачами.
• Безусловно, здесь можно привести и часть пун-

ктов из предыдущего раздела;
• Психологическая работа с женщиной/мужчи-

ной/семьей при бесплодии и невынашивании 
беременности, в том числе и при ВРТ;

• Психологическая работа с беременными женщи-
нами при нарушении течения беременности;

• Психологическая подготовка беременных жен-
щин/семьи к рождению ребенка и родительству;

• Психологическая реабилитация женщины в по-
слеродовом периоде;

• Психологическая поддержка женщины после 
рождения ребенка. Особняком стоит работа 
с женщиной/семьей в случае рождения ребенка 
с нарушениями;

• Психологическая работа с женщиной, прини-
мающей решение о прерывании беременности 
по социальным причинам и реабилитация после 
аборта;

• Психологическая работа с женщиной прини-
мающей решение о прерывании беременности 
по медицинским показаниям и последующая ре-
абилитация;

• Психологическая работа с женщиной после ре-
продуктивных потерь (ребенка, органов).

Следующая категория проблем, с которыми при-
ходится сталкиваться, как обособленно, так и в со-
четании с пунктами предыдущих разделов — это те 
расстройства, которые в МКБ-10 относятся к классу 
психических расстройств и расстройств поведения, 
однако, на практике иметь с ними дело приходится 
врачам акушерам-гинекологам.
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• Панические атаки — эти пароксизмальные со-
стояния двуедины по своим проявлениям и со-
держат, как вегетативный, так и психический 
радикал. В вегетативном радикале можно выде-
лить симптомы, которые пациентки традицион-
но предъявляют акушерам гинекологам (не упо-
миная о тревожном компоненте): слабость, 
предобморочное состояние; озноб; волны жара 
и холода; потливость; судороги в руках и ногах; 
тошнота, рвота; абдоминальный дискомфорт;

• Соматоформные расстройства (ипохондриче-
ское расстройство, устойчивое соматоформное 
болевое расстройство, соматоформная дисфунк-
ция вегетативной нервной системы и т. д.);

• Сексуальная дисфункция, не обусловленная ор-
ганическими нарушениями или болезнями (ва-
гинизм, аноргазмия, повышенное половое вле-
чение и т. д.).

В нашем обществе только начинает формировать-
ся знание того, что причины физического страдания 
могут быть обусловлены, в том числе, и психологиче-
скими причинами. Требуется время для того, чтобы 
и врачи и пациенты смогли оценить эффективность 
психологической диагностики и коррекции при ре-
шении сугубо медицинских задач. Психолог, не обла-
дающий необходимыми компетенциями, может толь-
ко дисквалифицировать данную работу, в то время 
как современные психотерапевтические технологии 
позволяют успешно уменьшать страдания пациентов 
в достаточно сжатые сроки.

К сожалению, существующую сейчас подготовку, 
как в ВУЗах, так и в учреждениях последипломного 
образования можно охарактеризовать как фрагмен-
тарную и совершенно недостаточную. А значит, не-
отъемлемой частью создания психологической служ-
бы при женской консультации, гинекологической 
клинике, клинике ВРТ, роддоме является специали-
зированная последипломная подготовка психологов, 
ориентированных на решение вышеупомянутых за-
дач.

ПоДДерЖкА ИНстИтутА МАтерИНствА 
И ДетствА в рАМкАХ оБрАЗовАтеЛЬНоГо 
ИНтерНет‑ПроектА «МАМИНА шкоЛА» 

Иванова е. к., Деменко А. с., Жабровец е. А.
Россия, г. Москва, Центр онлайн-обучения «Мамина Школа»

С целью определить уровень востребованности об-
разовательных программ интернет-проекта «Мамина 
Школа» (www.mamina-shkola.ru), мы провели иссле-
дование, использовав статистические данные по сайту 
этого проекта за 2 года его существования, результаты 
опросов и анкет, заполняемых его посетителями и под-
писчиками. Поскольку ресурс ориентирован на интер-
нет-аудиторию, считаем собранные данные достаточ-
ными для того, чтобы сделать определенные выводы.

По статистике, 50 % семей в России имеют де-
тей и 61 % российских женщин находятся в отпуске 
по уходу за ребенком 12–24 месяца. Многие из них 
хотели бы использовать это время продуктивно, по-

вышая свой профессиональный и личностный уро-
вень и приобретая новые знания. Стало быть, вопрос 
обучения этого контингента очень актуален.

Особенно это касается знаний, связанных с во-
просами материнства и детства, — если в больших 
городах у женщин есть возможность посетить специ-
ализированные курсы на эту тему, проводимые ква-
лифицированными специалистами, то в отдаленных 
уголках страны эти знания приходится черпать из со-
ветов старшего поколения (не всегда компетентных) 
или сомнительных источников. Кроме того, пробле-
ма молодых мам состоит в отсутствии свободного 
времени на посещение курсов и необходимости про-
водить много времени с ребенком.

Современный уровень развития техники позволя-
ет почти полностью устранить эту проблему: 55 % на-
селения имеет дома компьютер, у каждой четвертой 
семьи он подключен к широкополосному Интернету. 
А беспроводные технологии позволяют получить 
устойчивое интернет-соединение даже в относитель-
но глухих уголках нашей страны.

Благодаря этому широкое распространение по-
лучило онлайн-обучение. Однако образовательных 
программ, предназначенных именно для женщин 
в декретном отпуске и посвященных вопросам мате-
ринства, в Рунете почти нет.

Проект «Мамина Школа», существующий 
с 2009 года, призван восполнить этот пробел; он соз-
давался с полным осознанием потребностей данной 
аудитории и целью объединить ответы на самые 
актуальные вопросы в сфере материнства и дет-
ства в рамках одного ресурса. Проект ориентирован 
на предоставление проверенной, компетентной ин-
формации, подтвержденной авторитетом экспертов 
разных областей знаний.

Время показало, что подобные обучающие кур-
сы в онлайн-формате крайне востребованы: если 
на первых этапах существования проекта у него было 
около 400 посетителей в месяц, то на данный момент 
эта цифра больше в 14 раз и составляет свыше 5 тыс. 
человек (от 500 до 1000 посещений в сутки). Кроме 
того, сейчас у «Маминой Школы» около 4 тыс. под-
писчиков из разных стран мира (в основном женщи-
ны от 21 до 35 лет).

География проекта обширна — среди участников 
образовательных программ есть жители России, 
постсоветских стран (Украина, Беларусь, Казахстан, 
Молдова), дальнего зарубежья (Германия, США, 
Израиль, Китай, Франция, Австрия).

Начав с проведения курсов собственными силами, 
но осознав, что этим удовлетворить возрастающие за-
просы аудитории не удастся, организаторы проекта 
вывели его на более высокий уровень — стали при-
глашать экспертов, квалифицированных специали-
стов в области материнства и детства — педиатров, 
акушеров, неонатологов, преподавателей по раннему 
развитию, гинекологов, психологов, сексологов. Это 
позволило расширить круг тем: если на первом эта-
пе существования онлайн-курсы освещали в основ-
ном вопросы подготовки к родам и грудного вскарм-
ливания, то на данный момент в рамках «Маминой 
Школы» проводится до 8 разных мероприятий в не-
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делю (продолжительностью от одного до нескольких 
дней) на самые разные темы, начиная с вопросов вос-
питания (развития) и заканчивая психологией семей-
ных отношений и решением медицинских проблем.

Сегодня проект сотрудничает с 20 экспертами 
(в том числе и международного класса), поддер-
живает связь с другими образовательными центра-
ми и клубами для беременных и мам, такими как 
«Центр традиционного акушерства», «Стихиаль», 
«Жемчужинка», «Елана», «Мы», проводит с ними со-
вместные образовательные акции.

Основное отличие проекта «Мамина Школа» — ин-
терактивность и использование современных спосо-
бов обучения. Для проведения видеоконференций, 
семинаров, интернет-курсов используется веб-класс 
на 1000 человек. Обучение происходит в формате пря-
мого эфира — благодаря этому слушатели имеют воз-
можность напрямую общаться с экспертами. Вопрос 
можно задать и при регистрации на мероприятие.

Отдав предпочтение онлайн-формату, проект, од-
нако, не отказывается от проведения традиционных 
занятий вживую, публикации на сайте тренингов 
в виде аудиозаписей. В ближайших планах — созда-
ние видеоуроков, которые позволят мамам получить 
представление о важных моментах ухода за ребен-
ком и изучить аспекты его развития.

Большое количество слушателей (до 160 человек 
в группе), устойчивый процент повторных обращений, 
а также множество позитивных отзывов позволяют 
сделать вывод о несомненной востребованности таких 
проектов, как онлайн-центр «Мамина Школа», и их 
большой роли для поддержки института материнства 
и детства в масштабах всего русскоговорящего мира.

воПросЫ орГАНИЗАЦИИ рАБотЫ 
ЖеНскоЙ коНсуЛЬтАЦИИ кеМеровскоГо 

оБЛАстНоГо ПерИНАтАЛЬНоГо ЦеНтрА 
карась И. Ю., копытина Н. в.

Россия, г. Кемерово, ГУЗ КОПЦ 

По показателям естественного воспроизводства 
населения, несмотря на намеченную положитель-
ную динамику, Кемеровская область относится 
к регионам с низкой рождаемостью. Развитие в РФ 
Перинатальных центров, оказывающих высокотех-
нологичную лечебно-консультативную помощь, яв-
ляется одним из перспективных направлений в улуч-
шении демографической ситуации.

В рамках реализации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» был создан и приступил 
к работе в декабре 2010 года ГУЗ «Кемеровский об-
ластной перинатальный центр» (ГУЗ КОПЦ). Одно 
из основополагающих звеньев ГУЗ КОПЦ — консуль-
тативно-диагностическая поликлиника на 260 посе-
щений в смену, структурным подразделением кото-
рой является женская консультация (ЖК).

Материально-техническое оснащение, штатные 
нормативы ЖК созданы согласно приказа МЗ и СР 
РФ № 808 Н от 02.10.2009 г. В своей деятельности 
ЖК руководствуется Конституцией РФ, норматив-

ными документами МЗ и СР РФ, приказами ДОЗН 
Кемеровской области, в т. ч. утвержденными ДОЗН 
протоколами оказания медицинской помощи бере-
менным женщинам; оказывает высоко-технологич-
ную лечебно-консультативную помощь, основанную 
на принципах доказательной медицины.

Консультативный прием осуществляется по пред-
варительной записи и в случае необходимости — 
немедленно. Запись на прием к специалистам или 
на исследования организована по телефону, лично 
при обращении в регистратуру поликлиники, су-
ществует электронная запись через терминал, или 
на интернет-сайте ГУЗ КОПЦ.

Информация о работе женской консультации до-
ступна на сайте ГУЗ КОПЦ, включает в себя сведения 
о приемах, данные о врачах. Кроме того, проводится 
тесное сотрудничество со средствами массовой ин-
формации, внедрены в практику «Дни открытых две-
рей», на территории области предоставляется инфор-
мация в виде рекламных проспектов для пациентов.

Перечень показаний к консультированию в по-
ликлинике регламентируется приказом ДОЗН 
Кемеровской области № 243 от 04.03.2011 г.

Консультации проводят высоко-квалифицирован-
ные врачи-акушеры-гинекологи, врач-терапевт, оф-
тальмолог, психолог, функционирует процедурный ка-
бинет, кабинет КТГ, малая операционная, работает зал 
подготовки супружеских пар к беременности и родам.

В структуре ЖК организованы специализирован-
ные приемы: для беременных, страдающих тяжелой 
экстрагенитальной патологией в сроках до 22 не-
дель — для решения вопроса о возможности про-
лонгирования беременности, а в дальнейшем — для 
определения тактики ведения беременности; по не-
вынашиванию беременности; для беременных с отя-
гощенным анамнезом; для беременных с предпола-
гаемыми или установленными пороками развития 
и генетическими аномалиями у плода.

При выявлении аномалий и пороков развития 
у плода, с целью уточнения пренатального диагноза, 
определения прогноза для здоровья и жизни ново-
рожденного, выбора тактики ведения беременности, 
срока и места родоразрешения, пациентка направля-
ется на пренатальный консилиум, функционирую-
щий на базе ЖК ГУЗ КОПЦ.

Разделение консультативных приемов по профи-
лю заболеваний, позволяет наиболее целесообразно 
использовать профессиональную подготовку врачей-
акушеров-гинекологов, повысить качество консуль-
таций и подходов к ведению беременности.

Одним из направлений деятельности ЖК является 
работа с супружескими парами или беременной жен-
щиной в школе подготовки к беременности и родам 
«Чудесное рождение». В школе проводится программа 
психологической и физической подготовки женщины 
и ее партнера к родам, излагаются основы медицин-
ских знаний в области акушерства для беременной 
женщины, пропагандируется грудное вскармлива-
ние, осуществляется обучение основным навыкам 
ухода и психологического общения с новорожденным 
ребенком. Основной целью работы школы является 
подготовка к осознанному родительству, укрепление 



507

семьи, формирование семейных ценностей.
Сотрудниками ЖК осуществляется тесное вза-

имодействие с организационно-методическим от-
делом, информационно-аналитическим центром 
Кемеровской области (внедрение программы мони-
торинга беременных, единой электронной амбулатор-
ной карты, выездная работа на территориях области).

Созданная структура амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи в условиях ЖК ГУЗ КОПЦ, позволяет ре-
шить вопрос наиболее эффективного и целесообраз-
ного использования квалифицированных кадров, до-
рогостоящей аппаратуры, наладить преемственность 
между структурными подразделениями ГУЗ КОПЦ, 
территориальными ЛПУ, четко определять показания 
к госпитализации в акушерский стационар III группы 
(высокой степени риска).

состоЯНИе МетАБоЛИЧескИХ 
ПроЦессов у ПоДростков рАЗНЫХ 

ЭтНИЧескИХ ГруПП востоЧНоЙ сИБИрИ 
колесникова Л. И., Лабыгина А. в., 

курашова Н. А., сутурина Л. в., Загарских е. Ю., 
Гребенкина Л. А., Долгих М. И., Завьялова Н. в.

Россия, г. Иркутск, Учреждение Российской академии 
медицинских наук Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН 

Активация процессов перекисного окисления 
липидов является физиологической реакцией, при-
нимающей участие в механизмах неспецифической 
адаптации организма. В литературе имеются много-
численные сведения о функционировании системы 
«перекисное окисление липидов — антиоксидантная 
защита» (ПОЛ-АОЗ) у здоровых людей в различных 
возрастных группах с учетом гендерного призна-
ка, в том числе и у новорожденных. Однако, иссле-
дования, посвященные изучению метаболических 
особенностей у разных этнических групп, ограниче-
ны и представляют несомненный научный интерес. 
Целью настоящего исследования явилось изучение 
состояния процессов ПОЛ-АОЗ и гормонального ста-
туса у подростков различных этнических групп.

В процессе работы обследовано 48 мальчиков-под-
ростков в возрасте 14–17 лет, из них 19 мальчи-
ков русской популяции и 29 мальчиков бурятской 
популяции; и 48 девочек аналогичного возраста, 
21 из которых — русской популяции и 27 — бурят-
ской популяции, проживающих в поселке Баяндай 
Усть-Ордынского национального округа Иркутской 
области. Всем подросткам проведено стандартное 
клинико-лабораторное обследование и осуществлен 
осмотр эндокринологом-андрологом и гинекологом. 
Получение информированного согласия на участие 
в проводимом исследовании являлось обязатель-
ной процедурой при включении подростков в одну 
из групп. В процессе исследования использовались 
спектрофотометрические и спектрофлюорометри-
ческие методы исследования. Статистический ана-
лиз данных проводился с применением програм-
мы Statistica 6.1. (Statsoft Inc., USA). Исследование 

проводилось при поддержке гранта Президента РФ 
НШ-65587.2010.7.

Выявлено, что особенности процессов ПОЛ-АОЗ 
у подростков, проживающих в поселке Баяндай, мо-
гут быть обусловлены не только гендерной, но и эт-
нической принадлежностью. Так, при сравнении по-
казателей сыворотки крови мальчиков выявлено, что 
в группе подростков русской популяции по сравнению 
с мальчиками бурятской популяции статистически 
значимо выше содержание показателей субстратов 
окисления с ненасыщенными двойными связями 
(р=0,0008), диеновых конъюгатов (р=0,004), кето-
диенов и сопряженных триенов (р=0,0004), общей 
антиокислительной активности (р=0,002), жирора-
створимого витамина — α-токоферола (р=0,003), 
а также общего холестерина (р=0,02), триглицеридов 
(р=0,02) и магния (р=0,04). В данной группе установ-
лено статистически значимое снижение уровней супе-
роксиддисмутазы (р=0,05), окисленной формы глута-
тиона (р=0,0005), ретинола (р=0,01), и креатинина 
(р=0,03). Особенности состояния системы ПОЛ-АОЗ 
у мальчиков русской популяции могут свидетельство-
вать о риске развития нарушения репродуктивного по-
тенциала и возможных репродуктивных расстройствах 
в репродуктивном возрасте. При анализе гормональ-
ного статуса установлено, что в группе мальчиков рус-
ской популяции статистически значимо выше уровень 
тестостерона (р=0,05) и ниже содержание свободного 
тироксина (р=0,005) и пролактина (р=0,04) по срав-
нению с группой мальчиков бурятской популяции. При 
осмотре эндокринологом-андрологом у некоторых 
мальчиков бурятской популяции выявлена задержка 
физического и полового развития, что подтвержда-
ют полученные данные об изменении уровня общего 
тестостерона; у мальчиков русской популяции чаще 
встречался гипоталамический синдром.

Аналогичная картина наблюдается при сравнении 
показателей сыворотки крови девочек разных этни-
ческих групп. В группе девочек русской популяции 
по сравнению с девочками бурятской популяции 
статистически значимо выше содержание субстра-
тов окисления с ненасыщенными двойными связями 
(р=0,000), диеновых конъюгатов (р=0,000), кетоди-
енов и сопряженных триенов (р=0,001), общей анти-
окислительной активности (р=0,0003), β-токоферола 
(р=0,006), а также общего холестерина (р=0,0001), 
триглицеридов (р=0,02) и железа (р=0,009). В дан-
ной группе отмечено статистически значимое сни-
жение супероксиддисмутазы (р=0,0006), окислен-
ной формы глутатиона (р=0,01) и магния (р=0,02). 
Исследование гормонального статуса показало, что 
в группе девочек русской популяции при сравнении 
с бурятской популяцией, статистически значимо 
выше уровни лютеинизирующего (р=0,01) и фол-
ликулостимулирующего гормонов (р=0,04). Для де-
вочек бурятской популяции характерна патология 
щитовидной железы, в частности аутоиммунный 
тиреоидит и диффузный нетоксический зоб. В свою 
очередь, группа девочек русской популяции характе-
ризовалась наличием гипоталамического синдрома 
и дисфункции яичников, что подтверждается измене-
нием гормонального фона.
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Обнаруженные различия характеризуют разную 
степень активности метаболических и гормональных 
процессов у мальчиков и девочек подросткового воз-
раста разных этнических групп Восточной Сибири.

реАБИЛИтАЦИЯ ЖеНЩИН, ПереНесшИХ 
рАк МоЛоЧНоЙ ЖеЛеЗЫ, в тверскоЙ 

оБЛАстИ 
конюхова к. А., казаишвили т. Н., Бойкова А. А.

Россия, г. Тверь, ГУЗ Центр специализированных видов 
медицинской помощи им. В. П. Аваева 

В России ежегодно диагностируют более 34 000 но-
вых случаев рака молочной железы (далее — РМЖ), 
причем болезнь начинается во всё более молодом 
возрасте. По данным ЮНЕСКО, за последние 10 лет 
РМЖ стал ведущей причиной смерти среди молодых 
женщин в 28 индустриальных странах.

Первый пик заболеваемости РМЖ прихо-
дится на репродуктивный период, в интервале 
от 30 до 40 лет (число заболевших в этом возрасте — 
80–100 на 100 000 женщин в год). С возрастом риск 
развития рака молочной железы возрастает.

В Тверской области уровень заболеваемости РМЖ 
с 2006 по 2010 гг. вырос с 72,3 до 81,6 на 100 тыс. на-
селения. На диспансерном учете в онкодиспансере 
состоит более 33000 пациенток, среди них свыше 
6000 тыс. женщин, страдающих раком молочной 
железы. Очень высока доля женщин, выявленных 
в 3–4 стадии РМЖ. По итогам последних 3 лет более 
88 % запущенных случаев приходится на несвоев-
ременное обращение женщин за медицинской по-
мощью. Однако следует отметить, что рак молочной 
железы — одно из самых благоприятных по течению 
заболеваний. При выявлении заболевания на ранних 
стадиях излечиваются 98 % женщин.

С 2007 г. на территории Тверской области дей-
ствует программа «Женское здоровье» при поддерж-
ке SUSAN G. KOMEN и благотворительного фонда 
«Джойнт», деятельность которого направлена на ран-
нее обнаружение РМЖ, формирование среди житель-
ниц региона здорового образа жизни, понимания 
необходимости регулярного прохождения специ-
ального самостоятельного обследования и осмотра 
специалиста. Благодаря деятельности фонда была 
создана группа психологической поддержки для тех, 
кто перенес РМЖ, также были выявлены проблемы 
в вопросе реабилитации женщин, перенесших лече-
ние по поводу РМЖ.

Осложнения после радикального лечения рака 
весьма существенно влияют на качество последую-
щей жизни. Раннее начало, непрерывность, преем-
ственность, а также комплексный индивидуальный 
подход в восстановлении утраченных функций с воз-
вращением к активному труду — основные принци-
пы реабилитации, которая рассматривается как итог, 
достигнутый в области профилактики, диагностики 
и лечения злокачественного заболевания.

В целях улучшения качества оказания специ-
ализированной медицинской помощи женщинам, 

прооперированным по поводу рака молочной же-
лезы, в соответствии с приказом ДЗО Тверской об-
ласти 2116190 от 5 мая 2011 г. на базе ГУЗ Центр 
им. В. П. Аваева с 01.06.11 г. создано отделение 
«Клиника женского здоровья».

Комплексная программа реабилитации женщин 
в отделении «Клиника женского здоровья» включает:

консультации онколога, гинеколога, невролога;
• консультация специалиста по эстетическому 

восстановлению груди;
• индивидуальное психологическое консультиро-

вание;
• групповые психокоррекционные занятия;
• физиотерапевтические методы лечения, озоно-

терапию;
• занятия лечебной физкультурой; 
• массаж.
Индивидуальные комплексные реабилитацион-

ные программы для пациентов составляются высоко-
квалифицированными специалистами с учетом осо-
бенности заболевания, этапа лечения, безопасности 
используемых средств. Используются уникальные 
физиотерапевтические процедуры, которые при-
носят пациентам значительное облегчение. Массаж 
и ЛФК используются на всех этапах реабилитации 
больных с целью профилактики осложнений, лече-
ния сопутствующих заболеваний. Обязательным 
элементом эффективной комплексной реабилита-
ции является психологическая коррекция, основной 
задачей которой является сохранение социального 
статуса больного, возвращение его к активной жизни 
через воссоздание его психологической целостности.

Для качественного оказания медицинской помощи 
необходимо разработать нормативные документы 
по: комплексному подходу к оказанию реабилитаци-
онной помощи пациенткам, пережившим операцию 
по поводу РМЖ, стандартам оказания реабилитаци-
онной помощи пациенткам с РМЖ; стандартам осна-
щенности кабинетов реабилитации; перечню требу-
емых специалистов; нормативам расчета штатного 
расписания отделений реабилитации; базам усовер-
шенствования специалистов онкологов, физиотера-
певтов, инструкторов ЛФК, занимающихся реаби-
литацией пациенток с РМЖ; внесению в программу 
государственных гарантий комплекса медицинских 
услуг по реабилитации.

оПЫт ПроФИЛАктИкИ вертИкАЛЬНоГо 
ПутИ ПереДАЧИ вИЧ‑ИНФекЦИИ 

конюхова к. А., казаишвили т. Н., Акаткина с. в.
Россия, г. Тверь, ГУЗ Центр специализированных видов 

медицинской помощи им. В. П. Аваева

 В Тверской области остается напряженной си-
туация с распространением ВИЧ-инфекции — 
на начало 2011 г. зарегистрировано 7800 ВИЧ-
инфицированных. Ежегодно количество ВИЧ-
инфици-рованных лиц увеличивается на 8–10 %. 
Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в регио-
не — по-ловой 70,6 %, на долю парентерального пути 
приходится 26,9 %. Соотношение мужчин и женщин 
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среди ВИЧ-инфицированных практически в равных 
пропорциях. Вовлечение в инфицирование женщин 
приводит к росту числа детей, рожденных от них. 
На начало 2011 года от ВИЧ — положи-тельных мате-
рей в области родилось 1226 детей, из них 106 детям 
подтвержден диагноз ВИЧ-ин-фекция.

Учитывая неблагоприятное течение эпидемии 
ВИЧ-инфекции в Тверском регионе, в 2007 году при-
казом департамента здравоохранения Тверской обла-
сти была проведена реструктуризация ГУЗ ТОЦСПИД 
с выделением отдела по организации профилактики 
вертикальной передачи ВИЧ от ма-тери ребёнку, ве-
дение и лечение детей с ВИЧ в отдельное структурное 
подразделение на базе ГУЗ «Центр специализирован-
ных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева».

Организован амбулаторный приём, развёрнуто 
круглосуточное инфекционное отделение на базе 
15 коек для оказания диагностической и лечеб-
ной помощи детям с ВИЧ-инфекцией, детям с пе-
ринатальным контактом по ВИЧ, беременным жен-
щинам с ВИЧ-инфекцией.

Для работы с данной диспансерной группой 
в 2007 году создана мультидисциплинарная коман-
да: врач-инфекционист, педиатр, акушер-гинеколог, 
психолог, равный консультант, юрист. Вся органи-
зация работы по диспансеризации, лечению ВИЧ-
инфекции у детей, работа по профи-лактике вер-
тикальной передачи ВИЧ ведется специалистами 
ГУЗ «Центр им. В. П. Аваева», район-ные педиатры 
и акушеры-гинекологи осуществляют патронаж. Все 
беременные женщины с ВИЧ-инфекцией, состоя-
щие на учете в Центре Аваева получают высокоэф-
фективную АРВП, которая подбирается индивиду-
ально. Организована большая работа по оказанию 
акушерско-гинекологи-ческой помощи женщинам 
с ВИЧ-инфекцией: предгравидарная подготовка; дис-
пансерное наблю-дение ВИЧ-позитивных женщин 
по беременности с выдачей родовых сертификатов; 
лечение выявленной патологии у ВИЧ-позитивных 
женщин в стационаре; диагностика и лечение гине-
кологических заболеваний; патологии шейки матки; 
профилактика нежелательной беременности.

Разработана новая тактика по оказанию меди-
ко-социально-психологической помощи ВИЧ-инфи-
цированным пациентам. Оказывается психологиче-
ская помощь семьям, затронутым проблемой ВИЧ. 
В случае необходимости привлекаются социальные 
службы, органы опеки и попечительства, а также 
юрист для решения сложных жизненных ситуаций 
у пациентов с ВИЧ. Для ВИЧ-инфици-рованных бере-
менных женщин, родителей ВИЧ-инфицированных 
детей периодически проводятся фокус — группы, соз-
даны группы взаимопомощи.

Благодаря 4-х летней работе ГУЗ «Центр 
им. В. П. Аваева»:

процент вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
снизился с 10,6 % в 2006 г до 8,6 % в 2010 г.

снизился процент реализации ВИЧ от матери ре-
бенку с 10,2 % в 2006 г. до 0,6 % в 2010 г.

— процент охвата детей АРВТ вырос с 17 % в 2006 г 
до 85 % в 2010 г, благодаря чему снизился процент де-
тей с тяжелой иммуносупрессией 

— охват диспансерным наблюдением детей с ВИЧ 
составляет 96 % 

— снизилось количество отказов от детей: 2007 г — 
16 отказных детей с перинатальным контактом 
и 5 ВИЧ-позитивных детей; 2010 г — 3 отказных ребен-
ка с перинатальным контактом и 1 ВИЧ-позитивный 

— наладилось сотрудничество с необходимыми 
партнёрами для доступа к целевой группе: СПИД-
центр, женские консультации, родильные дома, 
центр планирования семьи, перинатальные центры, 
детские поликлиники, ЦРБ, социальные службы, 
ВИЧ-сервисные организации 

Приказом департамента здравоохранения 
Тверской области 2116304 от 6 августа 2010 г «О со-
вершенствовании лечебно-профилактической по-
мощи ВИЧ-инфицированным беременным и детям» 
определен четкий алгоритм по профилактике и лече-
нию ВИЧ-инфицированных беременных, детей с пе-
ринатальным контактом и детей с ВИЧ, налажен учет 
и отчетность на всех этапах оказания данного вида 
помощи указанным категориям пациентов.

Совместная деятельность инфекционной, ро-
довспомогательной, педиатрической и социальной 
служб направлена на первичную профилактику, вы-
явление ВИЧ-инфицированных беременных и де-
тей, привлечение их к диспансерному наблюдению 
и лечению, обеспечение АРВП перинатальной пере-
дачи ВИЧ-инфекции и адекватного обследования, 
социально-психологического сопровождения. В на-
стоящее время назрела необходимость объединения 
усилий разных учреждений и организаций, которые 
постоянно работают с этой категорией населения. 
В этой связи меры профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку не должны применять-
ся изолированно — по мере возможности их необхо-
димо интегрировать в существующие инфраструкту-
ры системы здравоохранения, обеспечивающие ме-
дицинский уход и охрану репродуктивного здоровья.

Благодаря созданию данной модели оказания ме-
дицинской помощи, в Тверской области появилась 
возможность комплексного ведения семей с ВИЧ-
инфекцией, что позволяет в оптимальные сроки про-
водить обследование, лечение пациентов, тем самым 
улучшить качество их жизни и снизить показатели 
летальности в данной диспансерной группе.

МеДИко‑соЦИАЛЬНЫе ПроБЛеМЫ 
ЖеНЩИН ПоЗДНеГо реПроДуктИвНоГо 

воЗрАстА 
крюкова Н. И., кулавский в. А., крюков А. А.

Россия, г. Уфа, Башкирский государственный 
медицинский университет 

Любое претендующее на полноту исследование 
особенностей гестации у женщин позднего репро-
дуктивного возраста невозможно без изучения ме-
дико-социальных аспектов проблемы поздних родов. 
Это приводит к пониманию важности социального 
положения женщины в обществе, уровня ее сомати-
ческого и репродуктивного здоровья, что оказывает 
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непосредственное влияние на исход беременности 
и родов у женщин данной возрастной группы.

Проведен ретроспективный анализ процесса ге-
стации у 110 женщин позднего (35 лет и старше) 
репродуктивного возраста. Средний возраст соста-
вил 38,1±0,9 лет. Городские жительницы составили 
48,1 % (53 женщин), жительницы села — 51,9 % (57). 
Образовательный уровень исследуемых пациенток 
оказался достаточно низким. Так, высшее и неза-
конченное высшее образование было лишь у 13,6 % 
(15 обследованных), а доля женщин со средним и не-
полным средним образованием составила 26,3 % (29). 
Подавляющее большинство женщин имели среднее 
специальное образование — 60 % (66 человек). В со-
циально-гигиенической характеристике важную роль 
играет семейное положение. При анализе выявлено, 
что большинство женщин состояли в незарегистриро-
ванном браке — 55 (50,0 %) пациенток, замужними 
были 35 (31,8 %), одинокими — 20 (18,2 %).

По социальной принадлежности исследуемые 
женщины распределились следующим образом. Доля 
женщин, которые работали, и безработных не имела 
существенных различий — 55 (50,0 %) и 53 (48,2 %) 
женщин соответственно. К третьей группе были от-
несены 2 (1,8 %) женщины — инвалиды по экстраге-
нитальной патологии.

Кроме того, установлены значительные различия 
по социальной принадлежности среди сельских и го-
родских жительниц. Так, среди городских жительниц 
было больше работающих женщин (94,3 %), а среди 
сельских — больше безработных (91,2 %). Все женщины 
группы социального обеспечения были жительницами 
села и чаще имели неполное среднее образование.

Исследованием установлен низкий уровень здо-
ровья беременных женщин изучаемых групп. При 
анализе соматического статуса выявлено наличие 
экстрагенитальной патологии у 87 (79,0 %) женщин, 
каждая из которых имела по 2–3 заболевания.

Лидирующее место принадлежало заболеваниям 
пищеварительной системы — 53 (48,2 %) женщины. 
Второе место заняли болезни мочеполовой систе-
мы — 52 (47,2 %). Каждая третья беременная стра-
дала ожирением (31,8 %). Заболевания легких заре-
гистрированы у 32 (29,0 %) пациенток, варикозное 
расширение вен — у 24 (21,8 %), дисфункция щито-
видной железы у 18 (16,3 %) пациенток, заболевания 
ЦНС (энцефалопатия, эпилепсия, ишемический ин-
сульт) — у 11 (10 %), гипертоническая болезнь — 6 
(5,5 %). Частота анемии у изучаемого контингента 
женщин наблюдалась в 87 случаях (79,1 %).

Важным индикатором репродуктивного здоровья 
женского населения является гинекологическая за-
болеваемость. При анализе гинекологической забо-
леваемости установлено, что 62,7 % женщин страда-
ли той или иной патологией. В структуре гинекологи-
ческой заболеваемости лидирующее место принад-
лежало воспалительным заболеваниям придатков — 
у 52 (47,2 %) женщин, на втором месте — вагинит 
и эктопия шейки матки — по 21 (19,) женщин. Третье 
место заняли миомы матки (14,5 %) женщин. Из 77 
(70,0 %) женщин, имевших в анамнезе аборты, ад-
нексит наблюдался у 41 (53,2 %). В то же время, вос-

палительные заболевания женских половых органов 
наблюдались в 100 % случаев среди женщин, имев-
ших более 3-х абортов в анамнезе.

Важной характеристикой социального благополу-
чия является количество детей в семье. При хороших 
материальных условиях и благоприятном психологи-
ческом климате есть все условия для рождения боль-
шего количества детей. Однако в наше время сложи-
лась парадоксальная ситуация: женщины, имеющие 
хороший достаток и возможности, не рожают детей 
из соображений карьерного роста и других причин, 
а многодетность чаще ассоциируется с бедностью 
и неблагополучием.

Вышеприведенный анализ медико-социаль-
ных аспектов позволяет наметить мероприятия 
по профилактике и снижению материнских потерь. 
Основными среди них являются профилактика абор-
тов, заключающаяся в доступности средств контра-
цепции (дешевизна, льготы для сельских женщин, 
бесплатные контрацептивы; санитарно-просвети-
тельная работа по контрацепции с группами риска), 
своевременное решение вопроса о возможности вы-
нашивания беременности, эффективная контрацеп-
ция у женщин с экстрагенитальной патологией; ве-
дение беременности со смежными специалистами. 
Данный контингент женщин нуждается в тщатель-
ном мониторинге процесса гестации и родоразреше-
нии в стационаре третьего уровня.

совреМеННАЯ коНЦеПЦИЯ 
сексуАЛЬНоГо ЗДоровЬЯ И реЗуЛЬтАтЫ 

ИссЛеДовАНИЯ 
устАНовок о сексуАЛЬНоМ 
ЗДоровЬе у ЗДоровЫХ ЛИЦ 

кульгавчук е. А., Жарков Ю. Н.
Россия, г. Москва, Медицинский центр «Красота и здоровье», 
РНСО, Всемирная Ассоциация Сексуального Здоровья (WAS) 

В соответствии с определением ВОЗ и документами 
Всемирной Ассоциации Сексуального Здоровья (WAS), 
под сексуальным здоровьем понимается “состояние 
физического, эмоционального, психического и соци-
ального благополучия, связанное с сексуальностью. 
Это не просто отсутствие болезни, дисфункции или 
физических дефектов. Сексуальное здоровье требу-
ет позитивного подхода и уважительного отношения 
к сексуальности и сексуальным отношениям, а также 
возможность проведения приятного и безопасного 
сексуального опыта, без принуждения, дискримина-
ции и насилия. Для достижения сексуального здоро-
вья должны поддерживаться, уважаться, защищаться, 
и реализовываться сексуальные права всех людей.” 

Такие представления о сексуальном здоровье от-
крывают широкие перспективы в исследовании фак-
торов, оказывающих на него влияние. И прежде всего 
представляет интерес, — а как человек понимает “сек-
суальное здоровье”, и что же означает это термин для 
людей? В связи с этим для исследования установок 
о сексуальном здоровье была разработана специаль-
ная анкета на основе методологии создания анкет для 
транскультуральных сексологических исследований. 
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В анкету включен следующий ряд гендерных кате-
горий: а) уровень сексологического образования, — 
представления о сексуальном здоровье, отношение 
к сексуальным правам человека, отношение к равно-
правию полов; б) предпочитаемая форма реализации 
сексуальности, — представления о свободной любви, 
отношение к браку, отношение к проституции; в) са-
мооценка сексуального здоровья, — интенсивность 
полового влечения, интенсивность половой жизни, 
переживание наслаждения, обладание чувством сча-
стья. Опрос респондентов (здоровые лица) проводил-
ся в минигруппах до 15 человек и на лекциях, с ис-
пользованием стандартной инструкции. Всего опро-
шено 273 человека, в их числе 175 женщин и 98 муж-
чин. В результате анализа полученных данных уста-
новлено, что распределение мнений по категориям 
имеет вид нормальных распределений даже для 
сравнительно небольшого числа наблюдений, и это 
свидетельствует в пользу удачного подбора вариантов 
ответов, их соответствия установкам респондентов. 
Обращают внимание высокие частотные характери-
стики показателей, свидетельствующих о недостаточ-
но высоком уровне сексуального образования, недо-
статочной информированности о правах, позитивное 
отношение к равноправию полов, высокая ценность 
брака и неоднозначное отношение к проституции. 
В самооценках сексуального здоровья были актуали-
зированы самоконтроль над интенсивностью полово-
го влечения, а обладание чувством счастья было свя-
зано с переживанием наслаждения. 

Таким образом, личные представления респонден-
тов о сексуальном здоровье существенно отличаются 
от профессиональных представлений, и этот факт 
требует организации сексуального образования, рас-
пространения информации, и других мероприятий.

ЭФФектИвНостЬ оБрАЗовАтеЛЬНоЙ 
ПроГрАММЫ в ПроФИЛАктИке 

НАрушеНИЯ реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ МоЛоДеЖИ 

Лаврентьева И. в., обоскалова т. А.
Россия, ГОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 

академия» Минздравсоцразвития России 

Учитывая опыт проведения различных форм меро-
приятий по пропаганде здорового образа жизни среди 
молодежи, сотрудники кафедры акушерства и гине-
кологии педиатрического факультета Уральской госу-
дарственной медицинской академии (зав. кафедрой 
д. м.н., профессор Обоскалова Т. А.) разработали поэ-
тапный и многокомпонентный план внедрения проек-
та по формированию базовых знаний о репродуктив-
ном здоровье у подростков и молодежи. Первым этапом 
явилась разработка врачами интернами и клинически-
ми ординаторами кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета волонтерского проекта 
«Основы планирования семьи. Репродуктивный потен-
циал студентов УГМА». Целью проекта стало форми-
рование потребности студентов академии в знаниях 
по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. 

Молодые специалисты, под контролем сотрудников ка-
федры выделили из студенческой аудитории наиболее 
авторитетных студентов и проводят с ними обучаю-
щие семинары. Задачи семинаров: научить студентов 
консультированию по вопросам контрацепции, про-
филактике заражения инфекциями, передаваемыми 
половым путем, необходимости обследования и лече-
ния при подозрении или наличии гинекологических 
и других заболеваний.

Одновременно с волонтерским проектом препода-
ватели кафедры активно включились в общероссий-
ский информационно-образовательный проект для 
молодежи «Репродуктивный выбор», охватывающий 
большой спектр проблем молодежи: риск заражения 
ВИЧ и ВПЧ-инфекциями, экстренная и постоянная 
контрацепция, последствия абортов. Данный про-
ект является логическим продолжением программы 
«Профилактика, ранняя диагностика и лечение нару-
шений репродуктивного здоровья студенток РУДН», 
проводимого под руководством заведующего кафе-
дрой акушерства и гинекологии с курсом перинато-
логии РУДН, доктором медицинских наук, профессо-
ром В. Е. Радзинским.

В рамках этой программы, силами преподавате-
лей кафедры и группы лекторов были проведены об-
учающие семинары для 284 студентов первых курсов 
УГМА (далее ВУЗ) и 167 студентов фармацевтическо-
го колледжа (далее СУЗ) г. Екатеринбурга. Средний 
возраст студентов ВУЗа составил 17,6 + 0,4 года, 
СУЗа — 16,2 + 0,5 лет. Юноши составили 1/3 часть 
студентов ВУЗа, а среди студентов СУЗа было всего 
2 молодых человека.

Результаты анкетирования студентов показали, 
что с методами контрацепции в общем и целом зна-
комы все. Но, информированность по отдельным ме-
тодам контрацепции была различной среди студен-
тов ВУЗа и СУЗа. Так, о презервативе знали все сту-
денты, в то время как о спермицидах не знал ни один 
из опрошенных. С методом прерванного полового акта 
были знакомы 79,5 % студентов ВУЗов и 76,6 % СУЗа 
(р=0,98), с календарным методом — 67,4 % и 46,3 % 
(р=0,051) студентов соответственно. С оральными 
контрацептивами (ОК) больше были знакомы сту-
денты ВУЗа 58,5 %, в том числе о влагалищном коль-
це 39,7 %, в то время как среди студентов СУЗа об ОК 
знали только 21,4 % (р=0,008). О внутриматочной кон-
трацепции во всех учебных заведениях знали едини-
цы. Вероятно, достоверные отличия в базовых знаниях 
о контрацепции студентов высшего и среднего ученого 
заведений были связаны с разницей в их возрасте.

При исследовании используемых студентами мето-
дах контрацепции выяснилось, что, несмотря на до-
статочные знания в этой области, многие продолжают 
применять малонадежные методы. Так ОК использо-
вали 16,8 % студентов ВУЗов и 13,4 % (р=0,55) студен-
тов СУЗа. Самыми популярными в данной молодеж-
ной среде были презерватив 60,2 % и 58,1 % (р=0,98) 
и прерванный половой акт 37,8 % и 42,2 % (р=0,87) 
соответственно. Не использовали ни один метод кон-
трацепции 14,7 % студентов ВУЗов и 18,5 % учащихся 
СУЗа. Нужно отметить, что в этот показатель входят 
и те, кто не живет половой жизнью. После проведе-
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ния семинаров, на вопрос о предпочтительном выборе 
для себя «двойного голландского метода» (сочетание 
ОК и презерватива) ответили 54,6 % студентов ВУЗа 
53,2 % студентов СУЗа, что не имело достоверной раз-
ницы (р=0,98). В ВУЗе, большинство молодых людей 
(73,4 % из всех юношей) в качестве метода контрацеп-
ции выбрали для себя презерватив, что говорит, веро-
ятно, о заботе о своем здоровье, а не об эффективности 
контрацепции в целом. В тоже время, 17,6 % юношей 
выбрали сочетанный метод контрацепции, заботясь 
о ее максимальной эффективности. Девушки обоих 
учебных заведений (71,2 % ВУЗ и 73,2 % СУЗ) оста-
новили свой выбор на сочетании ОК и презерватива. 
Этот выбор обусловлен особым вниманием к риску ин-
фицирования вирусом папилломы человека, информа-
ция о котором была предоставлена на семинаре.

Таким образом, сбалансированная по набору тем 
лекция для студентов, правильное распределение 
акцентов и доступное изложение приводят к форми-
рованию студентами правильных выводов о наибо-
лее эффективных методах контрацепции, несмотря 
на разный уровень базовых знаний по этому вопросу.

стАНовЛеНИе реПроДуктИвНоЙ 
ФуНкЦИИ Девушек‑ПоДростков 

в усЛовИЯХ ЭкоЛоГИЧескоГо 
НеБЛАГоПоЛуЧИЯ 

Медведева И. Б., шаршенов А. к., 
рыбалкина Л. Д., Эшалиева А. с.

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
Национальный Центр Охраны Материнства и Детства, 
Кыргызская государственная медицинская академия 

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей становления и формирования репродуктивной 
функции у девушек — подростков в условиях аэроген-
ного загрязнения ксенобиотиками воздушной среды 
г. Бишкека, официально признанного экологически 
неблагополучным.

По данным мониторинга состояния загрязнения 
атмосферного воздуха, проведенного в семи реги-
онах г. Бишкек в течение 2010 г. МЧС Кыргызской 
Республики, самой неблагополучной зоной является 
центральная часть города, в атмосфере которой со-
держание диоксида азота (ДА) в среднем составляло 
2,14±0,1 ПДК, оксида азота (ОА) — 3,2 ±0,16 ПДК 
и формальдегида — 6,3±0,6 ПДК.

В периферийных регионах города эти показатели 
были достоверно (p<0,001) более низкими, соответ-
ственно: ДА — 0,69±0,1 ПДК, ОА — 0,75±0,075 ПДК, 
формальдегид — 3,7±0,3 ПДК. Если в центральной 
части города среднегодовая доза поглощения (ДП) 
каждого ксенобиотика человеком на/кг массы тела, 
выраженная в мг/кг, составляла ДА — 6,8±0,2, 
ОА — 14,7±0,7, F — 2,4±0,1, то в периферийных 
регионах она была достоверно (p<0,001) более низ-
кой, соответственно ДА — 3,17±0,45 мг/кг, ОА — 
3,4±0,37 мг/кг и F — 1,9±0,1 мг/кг.

Исследованию подвергнуто 150 девушек-подрост-
ков в возрасте 12–19 лет, впервые обратившихся в дет-

скую поликлинику НЦОМиД КР в 2010 г. Все девушки 
были разделены на две группы в зависимости от реги-
она местожительства: I группа 82 жительницами цен-
тра города, II — группа из 63 девушек — жительниц 
экологически более благополучных регионов города. 
Средний возраст их не отличался. У девушек I группы 
составлял 14,5±0,25 года, II — 14,8±0,2 (p>0,05).

Из 150 девушек, у 84 (56,0 %) были выявлены те или 
иные отклонения от формирования репродуктивной 
функции, у остальных 66 (44,0 %) таковых выявлено 
не было. В структуре заболеваний, с наибольшей ча-
стотой выявлялись нарушения менструального цик-
ла (НМЦ), составившие 42 случая (50,0 %), альгодис-
менорея — 11 (13,1 %), гиперандрогения — 5 (6,3 %), 
задержка физического и полового развития — 5 
(6,3 %), вульвовагиниты — 8 (9,5 %), опухолевые об-
разования — 3 (3,6 %), аменорея — 4 (4,2 %), АГС — 2 
(2,4 %), синдром Шерешевского-Тёрнера — 2 (2,4 %), 
травмы наружных половых органов — 1 (1,2 %).

Таким образом, более чем у половины (56,0 %) 
девушек-подростков — жительниц города Бишкек, 
впервые обратившихся в медицинское учреждение, 
выявлены нарушения становления репродуктивного 
здоровья в различных его проявлениях.

В дальнейшем проведена сравнительная оценка 
частоты различных проявлений нарушения станов-
ления репродуктивного здоровья у девушек в зависи-
мости от региона их постоянного местожительства.

Из числа наблюдаемых пациентов 82 — были жи-
тельницами центра города и 68 — более благопри-
ятных регионов, где среднегодовая доза поглощения 
каждого ксенобиотика на 1 кг массы тела была досто-
верно более низкой в сравнении таковой экологиче-
ски неблагополучного центра города.

При этом установлено: у девушек I группы чаще на-
блюдались нарушения становления репродуктивной 
функции — 63,4 %±5,3 % в сравнении со второй груп-
пой –42,1±0,45 % мг/кг 5,0 % (p<0,001). В первую 
очередь, это касается различного рода нарушений 
менструальной функции, соответственно наблюдае-
мых у 51,2±5,5 и 33,8±5,7 (p<0,1) и нарушения мен-
струального цикла — 36,8±5,3 и 17,6±4,1 (p<0, 1).

Что касается частоты случаев альгодисменорои, 
олиго- и аменореи, проявления гиперандрогении, 
адрено-генитального синдрома, опухолевых образо-
ваний половых органов и др., то частота их достовер-
но не отличалась.

Таким образом, проведённые исследования сви-
детельствуют о том, что в условиях повышенной 
антропогенной нагрузки такими ксенобиотиками, 
как: диоксид азота, оксид азота, формальдегидом, 
достоверно чаще страдает становление менструаль-
ной функции в сравнении с девушками, подвергаю-
щимися меньшему экологическому аэрогенному воз-
действию. Известно, что именно нарушения станов-
ления менструальной функции в последующем, как 
правило, реализуются в высокий уровень эндокрин-
ного бесплодия.
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ИЗуЧеНИе МНеНИЯ врАЧеЙ 
Акушеров‑ГИНекоЛоГов оБ окАЗАНИИ 

АМБуЛАторНоЙ ПоМоЩИ в ЖеНскоЙ 
коНсуЛЬтАЦИИ 

Мингалёва Н. в., Чахоян А. о., Гонежукова Б. р.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития 

России, кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии ФПК и ППС 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, как со-
ставная часть первичной медико-санитарной помо-
щи, является самым массовым видом медицинской 
помощи. Основным звеном амбулаторной акушер-
ско-гинекологической помощи является женская 
консультация.

Проведено медико-социологическое исследова-
ние — изучение мнения врачей акушеров-гинеколо-
гов для определения и анализа ряда проблем амбула-
торного обслуживание женщин. Мнение врачей изу-
чалось по различным вопросам, касающимся органи-
зации помощи, состояния общесоматического и ре-
продуктивного здоровья, динамики абортов и при-
менения методов контрацепции и др. Проведено 
анкетирование 200 врачей акушеров-гинекологов. 
Исследование проводилось по специально разрабо-
танной анкете, включающей вопросы, касающиеся 
сведений о враче, его пациентках, организации рабо-
ты с гин. больными и в целом женской консультации 
(ЖК). Для получения более достоверных данных ан-
кетирование проведено анонимно.

Цель исследования: изучение мнения врачей аку-
шеров-гинекологов для определения и анализа ряда 
проблем амбулаторного обслуживание женщин.

Опросу подверглись врачи, из которых 93,5 % — жен-
щины. В 64,5 % это врачи городов края, которые рас-
пределились по возрастным группам: 23,5 % в возрас-
те 41–50 лет, 51 год и старше — 17 %, 31–40 лет –15 %, 
36–40 лет — в 15 %. Опрошенные в 11 % имели стаж 
амбулаторной работы от 6 до 10 лет, в 24 % — 11 лет 
и более. Таким образом, на вопросы анкеты отвечал 
зрелый контингент опытных врачей. Среди респонден-
тов 28 % имели высшую квалификационную категорию 
по специальности, в 28,5 % — первую, 28 % категорию 
не имели. Ряд врачей отметили полную удовлетворен-
ность своей работой (40 %), хотя больше половины 
(56 %) были удовлетворены работой лишь частично. 
Опрошенные респонденты указали одну из таких при-
чин — низкий уровень заработной платы. Согласно 
данным опроса, планомерную так необходимую на се-
годняшний день работу по формированию репродук-
тивного поведения всех пациенток своей территории 
ЖК, врач полноценно провести не сможет, потому что 
55 % женщин он видит крайне нерегулярно, в 41 % слу-
чаев — только в ситуации болезни. Очевидно, сами жен-
щины считают себя «здоровыми», «не нуждающимися» 
в профилактической помощи. Но врачи придержива-
ются другого мнения. Четверть респондентов — врачей 
оценили состояние общесоматического здоровья жен-
щин как неудовлетворительное и только 0,5 % — от-
личное. Т. о. врачи напрямую связывают общесомати-
ческое и репродуктивное здоровье пациенток, поэтому 
на вопрос об оценке последнего, получен ответ, что 

66,5 %-удовлетворительное, 26 % неудовлетворитель-
ное, и только 6,5 % — хорошее. Причем, подавляющее 
число врачей считает, что последние годы произошло 
увеличение числа (49 %) гинекологических. больных. 
Отрадными можно назвать результаты ответов о ди-
намике абортов, т. к. 42 % акушеров-гинекологов от-
метили их уменьшение. Уменьшилось, по мнению вра-
чей, и число мини-абортов (34,5 % опрошенных). Еще 
30,5 % полагают, что их число не увеличилось и лишь 
меньше трети опрошенных отметили увеличение их 
числа (31,5 %). К проблемам абортов опрошенные вра-
чи относились крайне отрицательно: 48 % — категори-
чески не поддерживают, 30 % — считают допустимыми 
и только по медицинским показаниям, 20 % — возмож-
ными только «в крайнем случае». Поинтересовавшись 
структурой гин. заболеваний — не документально 
оформленной, а субъективно оцененной, оказалось, 
что «лидеров» заболеваний пять: ИППП и др. ассоции-
рованные с условно-патогенной флорой (66,5 %), вос-
палительные (64,5 %), «эрозия» шейки матки (46 %), 
миома матки (44,5 %) и НМЦ (42 %). В результате ис-
следования выяснено, что по-прежнему по субъектив-
ному мнению врачей чаще всего используются презер-
вативы (61,5 %) и прерванный половой акт (45,5 %). 
Наиболее прогрессивные средства — гормональные 
контрацептивы, делят третье место с ВМС (по 37,5 %). 
Ритмичный метод используется чаще, чем можно 
было бы предположить (12 % сл.), а применение хи-
мических средств занимает 7 %. Респонденты считают 
основную сложность на сегодняшний день в работе 
ЖК с гинекологическими больными — нерегулярное 
посещение (68,5 %). На второе место по степени от-
рицательного влияния — ухудшение общего здоровья 
женского населения (62 %). При анализе ответов на во-
прос о причинах роста гинекологических заболеваний 
врачи выделили «невнимание к своему здоровью» как 
главный фактор этого явления (71,5 %). Мало кто при-
знал таким фактором недостатки в мед. обслуживании 
(10 %). Всего 29 % респондентов отметили отсутствие 
профосмотров, как возможную причину роста гине-
кологических заболеваний. Среди респондентов 30 % 
считают необходимо ставить на диспансерный (Д) 
учет всех пациенток с выявленными заболеваниями, 
12 % считают постановку на учет зависящей (в связи 
с нерегулярными посещениями) от личных контактов 
пациентки и даже от ее социального положения (6 %). 
Рациональный подход продемонстрировали те, кто по-
считал постановку на Д учет зависящей от тяжести за-
болевания (30 %). Оказалось, что врачи видят причины 
отсутствия такого наблюдения в поведении самих па-
циенток, а не в недостатков нормативных документов 
или своей возможно собственной пассивной позиции. 
80,5 % считают, что все происходит из — за нерегу-
лярности визитов женщин в ЖК. Сходную позицию 
занимают те 38 % респондентов, которых беспокоят 
трудности вызова пациенток на прием. Никто из вра-
чей не указал отсутствие собственной настойчивости 
в данном вопросе. Реально экспертами врачи чувству-
ют себя, в вопросах гормональной контрацепции, при-
знавая, что за советом к ним чаще всего обращаются 
по этому поводу (74,5 %). Врачи также выступают кон-
сультантами по сексуальным вопросам (34 %), что по-
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зволяет им действовать активно в плане формирования 
репродуктивного поведения. Но наиболее часто паци-
ентки обращаются в ЖК за лечебно–диагностической 
помощью: с вновь появившимися жалобами (81 %), для 
лечения возникшего заболевания (79,5 %), с запущен-
ными случаями патологии (26,5 %). По поводу обраще-
ний за советами по контрацепции — 56,5 % отметили 
эти обращения как редкие, 41,5 % — как частые.

Таким образом, проведенное медико-социальное 
исследование по изучению мнения врачей акуше-
ров — гинекологов определяет направления и дает 
возможность анализа ряда проблем амбулаторного 
обслуживание женщин в ЖК современных условиях.

вЫПоЛНеНИе ПроГрАММЫ 
«ПреНАтАЛЬНАЯ ДИАГНостИкА» 

в рАМкАХ реАЛИЗАЦИИ ПрИорИтетНоГо 
НАЦИоНАЛЬНоГо ПроектА «ЗДоровЬе»  

НА террИторИИ тоМскоЙ оБЛАстИ 
Михеенко Г. А., Назаренко Л. П., рудко А. А., 

тимошина е. Л., вовк с. Л., Пузырев к. в.
Россия, г. Томск, Департамент здравоохранения Томской 

области,  УРАМН НИИ медицинской генетики СО РАМН 

По Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1159 Томская об-
ласть выбрана участником пилотного проекта по пре-
натальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка в 2010 г., основе на проведении 
комплексного (ультразвукового и биохимического) 
скрининга в первом триместре беременности: изме-
рения толщины воротникового пространства на уль-
тразвуковом аппарате трехмерного изображения в со-
четании с определением концентрации плазменного 
протеина А, ассоциированного с беременностью, 
и β-фракции хорионического гонадотропина человека. 
На основе одновременного исследования трех мар-
керов формировалась группа беременных женщин 
высокого риска рождения ребенка с хромосомными 
аномалиями (ХА), которым выполнялся инвазивный 
этап пренатальной диагностики с целью кариотипи-
рования тканей плодово-плацентарного комплекса.

Для участников пилотного проекта все оборудо-
вание, необходимое для проведения пренатальной 
(дородовой) диагностики в 2010 году, поставлялось 
Минздравсоцразвития РФ.

Предварительно были проведены организацион-
ные мероприятия: 1) оценка состояния материально-
технического и кадрового обеспечения учреждений 
государственной и муниципальной систем здраво-
охранения акушерско-гинекологического профиля, 
оказывающих медицинскую помощь женщинам в пе-
риод беременности; 2) проведение рекламной кам-
пании; 3) обучение специалистов экспертного класса 
и получение ими соответствующих сертификатов; 4) 
создание нормативно-правовой базы территориаль-
ного значения, позволяющей закрепить маршрут бе-
ременных для комплексного обследования.

Основным исполнителем программы 
«Пренатальная диагностика» являлось УРАМН НИИ 
медицинской генетики СО РАМН, выполняющее 
на территории Томской области роль медико-гене-
тической консультации. Оба ультразвуковых скане-
ров экспертного класса, полученных для реализации 
данной программы, были установлены в медицин-
ских организациях областного центра: ОГУЗ Томская 
областная клиническая больница и Генетической 
клинике УРАМН НИИ медицинской генетики 
СО РАМН. Главной организационной проблемой вы-
полнения данной программы на территории Томской 
области, северные районы которой отличаются низ-
кой плотностью населения и низким уровнем транс-
портной доступности, являлось обследование бере-
менных женщин из отдаленных районов на ультра-
звуковом аппарате экспертного класса.

Исполнение программы началось с 08.11.2010, т. е. 
через 2 месяца после подписания Соглашения между 
Минздравсоцразвития РФ и Департаментом здраво-
охранения Томской области на проведение прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений раз-
вития ребенка. С этого времени пренатальную диа-
гностику прошли 4.800 беременных женщин (81 % 
от вставших на диспансерный учет в ранние сроки 
и 47 % от общего количества беременных).

В группу высокого риска по рождению детей с ХА 
были отобраны 63 женщины (1,2 % от общего количе-
ства обследованных). У 10 из них хромосомная пато-
логия у плода была подтверждена цитогенетическим 
методом. Случаев рождения детей с хромосомными 
аномалиями у прошедших пренатальную диагности-
ку не зафиксировано. Следовательно, чувствитель-
ность скринингового обследования составила 16 %. 
Среди выявленных ХА плодов наиболее часто выяв-
лялся синдром Дауна (4 случая), синдром Эдвардса 
(2 случая), синдромы Кляйнфельтера и Тернера 
(по 1 случаю).

Параллельно с хромосомными аномалиями уль-
тразвуковое обследование беременных специалиста-
ми экспертного класса позволило своевременно об-
наружить в первом триместре беременности пороки 
развития плода в 15 случаях.

Общее количество пренатально выявленных ано-
малий развития плода после начала реализации 
программы сохранилось на уровне предыдущих лет, 
но существенным образом изменились (р < 0,001) 
сроки выполнения операций прерывания беремен-
ности по показаниям со стороны плода. До начала 
реализации программы «Пренатальная диагностика» 
4 % операций по прерыванию беременности при об-
наружении аномалий развития плода было проведено 
до 12 недель гестации, 59 % операций — до 22 недель 
и 37 % операций были выполнены в срок 23–28 не-
дель. После начала выполнения пренатального скри-
нинга эти цифры соответственно составили 39 %, 
53 % и 3 %. Средний срок выполнения операции пре-
рывания беременности при обнаружении нарушения 
развития плода снизился с 23,3 недель до 15,3 недель.

Таким образом, реализация программы 
«Пренатальная диагностика», являющейся частью на-
ционального проекта в сфере здравоохранения, позво-
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ляет с высокой степенью вероятности своевременно 
диагностировать нарушение развития плода и пред-
упредить рождение детей с хромосомной патологией.

воЗМоЖНостИ ПовЫшеНИЯ кАЧествА 
ГИНекоЛоГИЧескоЙ ПоМоЩИ 

Михельсон А. Ф., Лебеденко е. Ю., курочка М. П., 
Багдасарова И. Г., Феоктистова т. е.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО 
Ростовский государственный медицинский университет, 

кафедра акушерства и гинекологии № 3 ФПК и ППС 
Совершенствование организации акушерско-гине-

кологической службы возможно при тщательном из-
учении результатов оказания помощи и их изменений 
в динамике от года к году. Широкое «поле деятельно-
сти» для размышлений представляет специалистам ми-
нистерство здравоохранения и социального развития, 
публикуя цифровой материал, отражающий все на-
правления работы. С целью повышения качества гине-
кологической помощи проведен анализ основных по-
казателей, отражающих деятельность акушерско-гине-
кологической службы с 2005 по 2009 гг. Он свидетель-
ствует о разнонаправленности изменений результатов 
работы специалистов. В частности, показатели гинеко-
логической заболеваемости женского населения в воз-
расте от 18 лет и старше свидетельствуют о снижении 
уровня воспалительных процессов — сальпингитов 
и оофоритов с 1411,3 до 1271,5 на 100000 женщин со-
ответствующего возраста с 2005 к 2009 году. В то же 
время, за этот период существенно увеличилась пато-
логия, связанная с беременностью, родами и послеро-
довым периодом с 7586,7 до 9652,5. В определенной 
степени, показателями уровня здоровья женщин явля-
ется, с одной стороны — отсутствие у них патологиче-
ских морфологических образований и жалоб на ухуд-
шение качества жизни, с другой — отсутствие генера-
тивных проблем.

При анализе данных, обращает внимание увеличе-
ние показателя женского бесплодия с 369,9 до 524,9, 
за обсуждаемый период. По отчетным данным это 
обусловлено в основном нарушениями менструаль-
ного цикла. Обращает внимание рост данного пока-
зателя у детей в возрасте 10–14 лет (2005 г –1294,2; 
2009 г- 1366) и подростков 15–17 лет включитель-
но (2005 г. –4079; 2009 г. –4703,0). У женщин ге-
неративного возраста отмечается более выражен-
ная динамика показателя нарушений менструации 
с 1664,9 до 2077,6 за анализируемый период. Столь 
существенный рост нарушений менструального цик-
ла в динамике жизни девочки, а в дальнейшем — 
женщины указывает на снижение уровня здоровья 
наших подопечных с детского возраста, а возможно 
и ранее того — с зачатия и внутриутробного периода, 
учитывая описанный ранее рост патологии, связан-
ной с беременностью и родами.

По отчетным данным наметилась тенденция к ро-
сту частоты генетически обусловленной патологии — 
эндометриоза с 318,0 до 376,5 за анализируемые пять 
лет. Вероятно, это связано с улучшением диагности-
ки данной нозологии.

Следует отметить некоторый диссонанс в частоте ре-
гистрации сальпингитов и оофоритов в подростковом 
и генеративном периодах жизни. Их рост у подростков 
с 1358,7 в 2005 г до 1413,4 в 2009 г. сменяется на сниже-
ние уровня патологии у женщин после 18 лет до 1271,5 
(2009 г.). Предполагая, что рост частоты бесплодия 
обусловлен в определенной мере и воспалительной 
этиологией, можно предположить, что частота обра-
щаемости в юном возрасте определяется активностью 
детских гинекологов и родительской заботой о здоро-
вье девочки-подростка. По мере взросления и форми-
рования «самостоятельности» отмечается хронизация 
процесса, снижение требовательности к собственному 
здоровью на фоне «привыкания к жалобам», отсутствие 
обращаемости к врачу, с развитием в дальнейшем спа-
ечного процесса, нарушений цикла и бесплодия.

Проведенный анализ позволил сделать следующие 
выводы:

• Высокая частота воспалительных процессов 
и НМЦ у детей и подростков указывает на ран-
нее начало проблем, решаемых детскими гине-
кологами.

• Необходимо усилить преемственность в работе 
детского и районного гинеколога. Патология 
у молодых женщин может быть обусловлена про-
цессами, перенесенными в детском и юноше-
ском возрасте, когда происходит рост организма 
и формирование репродуктивной системы.

• Одной из особенностей течения патологических 
процессов в гинекологии является то, что боль-
шинство их них, в том числе и воспалительные, 
протекают с малой симптоматикой и когда по-
являются признаки заболевания, мы сталкива-
емся, как правило, с далеко запущенным процес-
сом.

• Требует изучения рост случаев бесплодия 
на фоне снижения частоты сальпингитов, оофо-
ритов и росте НМЦ в генеративном возрасте.

• Особое внимание следует уделить предграви-
дарной подготовке, профилактике и терапии ос-
ложнений связанных с беременностью и родами 
для предотвращения аномалий закладки и раз-
вития плода, то есть прерывания цепи «больная 
мать — больной ребенок».

Таким образом, задача сохранения репродуктив-
ного здоровья женского населения сегодня является 
актуальной и требует совершенствования специали-
зированной гинекологической службы.

орГАНИЗАЦИЯ МеДИЦИНскоЙ ПоМоЩИ 
БереМеННЫМ с тЯЖеЛЫМИ ГестоЗАМИ 

Мысяков в. Б., Чижова о. в.
Россия, г. Пенза, ГОУ ДПО «Пензенский институт 

усовершенствования врачей Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Гестоз — синдром полиорганной функциональной 
недостаточности, патогенетически связанный с бере-
менностью, характерезующийся генерализованным 
сосудистым спазмом и перфузионными нарушения-
ми в жизненно важных органах и плаценте.
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За последние годы частота гестоза увеличилась и ко-
леблется от 7 до 22 %. Гестоз остается основной при-
чиной заболеваемости новорожденных (640–780 ‰) 
и перинатальной смертности (18–30 ‰). В структуре 
материнской смертности по РФ гестоз стабильно за-
нимает 3-е место, составляя 11,8–14,8 %. По данным 
ВОЗ, у каждого 5-го ребенка, родившегося у матери 
с гестозом, происходит нарушение физического и пси-
хоэмоционального развития. Поэтому организация ме-
дицинской помощи беременным с тяжелым гестозом 
имеет очень важное значение для снижения возмож-
ных осложнений у матери и новорожденного.

Проанализирована работа по организации оказа-
ния медицинской помощи беременным с тяжелыми 
гестозами и их влияние на показатели перинаталь-
ной смертности за 7 лет (2004–2010 гг.).

За период с 2004 г. по 2010 г. в условиях 
Перинатального центра на базе ГУЗ «Пензенская област-
ная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» 
было пролечено и родоразрешено 2451 беременных 
с гестозом, из них тяжелые гестозы и преэклампсии со-
ставили 995, из них 198 преэклампсий.

До 2004 г. медицинская помощь беременным 
с тяжелым гестозом преимущественно оказывалась 
в лечебных учреждениях I и II уровня (Центральные 
районные больницы, Межрайонные центры и МУЗ 
«Пензенский городской родильный дом № 1»), 
т. е. беременные не вывозились для лечения и ро-
доразрешения в Перинатальный центр. С момен-
та создания Перинатального центра на базе ГУЗ 
«Пензенская областная детская клиническая больни-
ца им. Н. Ф. Филатова» было принято решение о кон-
центрации всех беременных с тяжелыми гестозами 
в Перинатальный Центр. За период с 2004 по 2010 г. 
число беременных с тяжелыми гестозами, родораз-
решенных в Перинатальном центре, выросло в 3 раза 
(с 75 до 214 соответственно).

Перинатальная смертность в Пензенской области 
с 2004 г. по 2010 г. снизилась на 42 % с 13 до 7,48, что 
свидетельствует о правильном выборе тактики ока-
зания медицинской помощи данной категории бере-
менных.

Был разработан и внедрен алгоритм оказания ме-
дицинской помощи при тяжелом гестозе:

• О беременных с I и II уровней оказания медицин-
ской помощи с гестозом легкой, средней и тя-
желой степени тяжести экстренно извещается 
Дистанционный центр.

• Беременные с гестозом средней, тяжелой степе-
ни тяжести срочно переводятся в Перинатальный 
центр ГУЗ «Пензенская областная детская клини-
ческая больница им. Н. Ф. Филатова». Возможен 
выезд санитарной авиации на место. Решение 
принимается первым дежурным врачом.

• В условиях Перинатального центра ГУЗ 
«Пензенская областная детская клиническая 
больница им. Н. Ф. Филатова» проводится интен-
сивная терапия и родоразрешение.

• Проводится одновременное лечение врачом аку-
шером-гинекологом и анестезиологом-реанима-
тологом в отделении реанимации и интенсивной 
терапии беременных и рожениц.

• В первый час поступления беременной 
в Перинатальный центр проводится консилиум 
с привлечением необходимых специалистов для 
определения срока и метода родоразрешения.

При транспортировке беременных с тяжелым ге-
стозом с I и II уровней оказания медицинской помощи 
в Перинатальный центр ГУЗ «Пензенская областная 
детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» 
проводятся следующие мероприятия:
• вводится MgSO4 4–5 г сухого вещества внутри-

венно в течение 10–12 мин, постоянно вводится 
MgSO4 1–2 г в час с кристаллоидами;

• перед транспортировкой вводится внутривенно 
10 мг Диазепама;

• при повышении артериального давления 
160/110 мм рт ст — 10 мг Нифедипина;

• катетеризация мочевого пузыря с почасовой 
оценкой диуреза;

• мониторинг артериального давления.
Интенсивная терапия в Перинатальном центре:

MgSO4 1–2 г/час (24–48 г сухого вещества в сутки 
непрерывно). Магнезиальная терапия проводится 
круглосуточно во время беременности, родов, кеса-
рева сечения и продолжается 48 часов после родов.

Антигипертензивная терапия проводится если ар-
териальное давление превышает 160/110 мм рт ст 
(Нифедипин — суточная доза 30 мг, Метилдопа — су-
точная доза 650 мг).
Инфузионная терапия:

Объем примерно 1–1,2 л в сутки (только кристал-
лоиды). Трансфузия альбумина возможна только при 
гипоальбуминемии <25 г/л, лучше после родоразре-
шения, желательно 25 %-ый раствор.

Диуретики применяются только при отеке легких.
При родоразрешении до 34 недель вводятся глю-

кокортикоиды 24–48 мг/сут для профилактики РДС 
и созревания легких плода.

Таким образом, организация медицинской помо-
щи беременным с тяжелыми гестозами на III уровне 
(Перинатальный центр) способствует более каче-
ственному оказанию медицинской помощи беремен-
ным, роженицам и новорожденным, которые в боль-
шинстве случаев требуют реанимационных меропри-
ятий, и непосредственно влияет на снижение пери-
натальной смертности.

ДИНАМИкА ЧАстотЫ оПерАтИвНоГо 
роДорАЗрешеНИЯ НА рАЗНЫХ уровНЯХ 

роДовсПоМоЖеНИЯ 
орлова в. с., Булгакова е. в., калашникова И. в., 

воронова Ю. в., Царёва М. в.
Россия, г. Белгород, 

НИУ Белгородский государственный университет 

Концепция «перинатального акушерства», базиру-
ющаяся на интересах плода, как пациента, изменила 
коренным образом подходы к родоразрешению жен-
щин в пользу оперативных методов. Тенденции к рас-
ширению показаний к оперативному родоразреше-
нию в интересах плода прослеживаются и в экономи-
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чески развитых странах Западной Европы. В России 
и, особенно в отдельных её регионах, преодолён 
рубеж целесообразности высокой частоты опера-
тивного родоразрешения в целях снижения перина-
тальной смертности и является скорее отражением 
«агрессивного» характера современного акушерства, 
проявляющегося чрезмерным тяготением к опера-
тивным вмешательствам. Удельный вес кесарево 
сечение по стране в среднем в 2010 году составил 
24,0±0,03 %. Для сравнения в 1990 году этот показа-
тель составлял лишь 6,9±0,02 % (р<0,001).

Организация современной системы родовспомо-
жения предусматривает трехуровневую систему ока-
зания специализированной медицинской помощи бе-
ременным женщинам, роженицам и новорожденным 
в соответствии с группой риска. С целью выяснения 
динамики частоты кесарево сечение в родовспомога-
тельных учреждениях разного уровня нами проведен 
анализ статистических данных по Белгородской об-
ласти за период 1990–2010 гг. Удельный вес операций 
кесарево сечение за указанный период в области уве-
личился с 6,7±0,2 % до 24,1±0,3 % (р<0,001), следо-
вательно, тенденции аналогичны общероссийским.

К медицинским родовспомогательным учреждени-
ям первого (I) уровня отнесены родильные отделения 
в составе центральных районных больниц, с числом 
родов в течение календарного года менее 300. К уч-
реждениям второго уровня (II) отнесены родильные 
отделения крупных центральных районных больниц 
с числом родов в течение года более 600 и родильные 
дома областного центра (родильных стационаров 
с числом родов в течение года от 300 до 600 в обла-
сти нет). Стационаром третьего уровня (III) является 
перинатальный центр при многопрофильной област-
ной клинической больнице — коллектор тяжёлой па-
тологии со всей области.

Установлено, что за последние 20 лет основную 
нагрузку по родоразрешению беременных с неиз-
менностью несут стационары II уровня. В 1990 году 
в этих учреждениях было принято 57,8±0,4 % родов, 
в 2010 году — 52,3±0,4 % (р<0,001), т. е., несмотря 
на некоторое снижение их роли, в них происходит 
в течение года более половины всех родов, регистри-
руемых в области. Существенно снизилась значи-
мость стационаров, отнесенных в настоящее время 
к I уровню. Доля родов в них сократилась с 26,1±0,3 % 
в 1990 году до 16,8±0,3 % (р<0,001) в 2010 году. 
Наряду с этим в 2 раза вырос удельный вес родов в об-
ластном перинатальном центре (ранее областной ро-
дильный дом): с 16,1±0,3 % до 30,8±0,4 % (р<0,001).

Произошли серьёзные изменения в распределении 
оперативных родов. На перинатальный центр в насто-
ящее время приходится почти половина всех оператив-
ных родов, регистрируемых в области — 47,1±0,8 % 
вместо 26,2±1,3 % (р<0,001) в 1990 году. Почти столь-
ко же — 48,1±0,8 % приходится на стационары II 
уровня, что значительно меньше, чем 20 лет назад — 
61,0±1,4 % (р<0,001). В 2 раза реже в 2010 году про-
ведено оперативных родов в родильных отделениях I 
уровня — 4,8±0,3 % вместо 12,8±1,0 % в 1990 году, 
хотя до сих пор каждое 20-ое кесарево сечение прово-
дится в стационарах низкой степени риска.

Сопоставление удельного веса оперативного родо-
разрешения непосредственно в стационарах показа-
ло увеличение доли кесарево сечение на всех уров-
нях, различие состояло лишь в масштабах. В перина-
тальном центре путем кесарево сечение в 2010 году 
родоразрешены 36,9±0,7 % матерей (каждая третья), 
в стационарах второго уровня — 22,2±0,4 % (каждая 
пятая-четвёртая), в стационарах первого уровня — 
6,9±0,5 %. Два десятилетия назад эти показатели 
составляли 10,9±0,6 %, 7,1±0,3 % и 3,3±1,4 % соот-
ветственно (р<0,001), т. е. частота оперативных ро-
дов выросла более, чем в 3 раза в стационарах III и II 
уровня. В 2 раза повысилась частота кесарево сече-
ние в стационарах низкого риска.

Если высокий удельный вес кесарево сечение в об-
ластном перинатальном центре можно объяснить 
концентрацией в нем беременных с тяжелой акушер-
ской и соматической патологией, возрастных перво-
родящих, беременных с «оперированной маткой», 
то показания к оперативному родоразрешению в ста-
ционарах II и I уровня требуют углублённого изучения 
и анализа. Однако нельзя не заметить корреляцион-
ной связи между ростом частоты абдоминального ро-
доразрешения и снижением показателей перинаталь-
ной смертности. Уровень перинатальной смертности 
на популяционном уровне области снизился с 17,8 ‰ 
в 1990 году до 5,4 ‰ (в 3,3 раза), в областном перина-
тальном центре с 20,0 ‰ до 4,8 ‰ (в 4.2 раза).

ИЗуЧеНИе рАсПрострАНеННостИ 
БесПЛоДИЯ среДИ ЖеНскоЙ 

ПоПуЛЯЦИИ МетоДоМ АктИвНоГо 
вЫЯвЛеНИЯ 

Попова Н. в., кокунова е. Г.
Россия, г. Иркутск, ГУ НЦ 

проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН 

По данным ВОЗ, частота бесплодных браков ко-
леблется в широких пределах и не имеет тенденции 
к снижению во всех странах мира. Практически 
во всем мире частота бесплодия превышает критиче-
ский уровень 15 %. В то же время, частота и структу-
ра бесплодного брака определяется по обращаемости 
в различные клинические учреждения, что не дает 
четкого представления об истинной распространен-
ности и структуре бесплодного брака на отдельных 
территориях и Российской Федерации в целом.

При изучении показателей официальной статисти-
ки распространенность бесплодия в женской консуль-
тации № 8 г. Иркутска составила всего лишь 6,6 %.

С целью изучения истинного распространения 
и структуры бесплодия нами проведено популяци-
онное эпидемиологическое исследование методом 
активного анкетирования выборки женщин репро-
дуктивного возраста от 18 до 45 лет, проживающих 
в Ленинском районе г. Иркутска (всего 470 анкеты). 
В соответствии с классификационным алгоритмом 
ВОЗ выделены 5 групп женщин:

Фертильные — женщины, имевшие беременность 
в течение текущего года или продолжающее сохра-
нять беременность на момент исследования — 64 че-
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ловека (13,6 %); из них у 5 (7,8 %) женщин беремен-
ность закончилась самопроизвольным выкидышем, 
у 7 (10,9 %) — диагностировали неразвивающуюся 
беременность, 10 женщин (15,6 %) прервали бере-
менность искусственно.

• Предполагаемо фертильные — женщины, имев-
шие в анамнезе беременность более года на-
зад — 253 женщины (53,8 %), из них 216 (46 %) 
используют различные методы контрацепции;

• Первично бесплодные — женщины, в анамнезе 
которых не было беременностей, при наличии 
регулярно половой жизни и отсутствии исполь-
зования каких-либо методов контрацепции — 
27 женщин;

• Вторично — бесплодные — бесплодные жен-
щины с наличием беременности в анамнезе — 
60 человек. 

С неизвестной фертильностью — женщины с от-
сутствием беременности в анамнезе вследствие ис-
пользования методов контрацепции, и/или при ус-
ловии нерегулярных половых контактов, отсутствии 
половой жизни — 66 женщин.

Таким образом, частота бесплодия составила 18,5 % 
(87 человек), что согласуется с литературными данны-
ми и является высоким показателем, демонстрирую-
щим тяжелую демографическую ситуацию в регионе.

Следует отметить, из 87 активно выявленных нами 
женщин с бесплодием только 17 (19,5 %, каждая пя-
тая) состояли на диспансерном учете и активно об-
следовались.

Половина женщин (54 %) признались, что хоте-
ли бы забеременеть, но не готовы обследоваться 
в силу разных причин (нет желания проходить обсле-
дования, не желает обследоваться половой партнер, 
нет финансов, занятость на работе, социальная не-
устроенность, карьера и т. д.). Обращает внимание, 
что 23 женщины (26,4 %, каждая четвертая) не жела-
ют иметь детей.

Таким образом, без активного выявления женщин 
с бесплодием и официальной их регистрации, невоз-
можно достоверно выявить частоту распространен-
ности бесплодия.

Некорректная регистрация бесплодия, как на ре-
гиональном уровне, так и страны в целом приводит 
к недооценке проблемы в государстве, не отражает 
истинных показателей.

оЦеНкА ЭПИДеМИоЛоГИЧескоЙ 
сИтуАЦИИ По НерАЗвИвАЮЩеЙсЯ 

БереМеННостИ в сАрАтовскоМ реГИоНе 
рогожина И. е.
Россия, г. Саратов, 

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Чрезвычайно актуальна в современном акушер-
стве, как в клиническом так и в социальном аспек-
тах, проблема неразвивающейся беременности (НБ), 
так как частота данной патологии в структуре репро-
дуктивных потерь встречается в 10–20 %. Задержка 
погибшего плода в матке отрицательно сказывается 

на последующей репродуктивной функции женщи-
ны, угрожает не только ее здоровью, но и ее жизни 
за счет нарушений в системе гемостаза, которые про-
являются коагулопатией потребления и геморраги-
ческими осложнениями.

Целью настоящего исследования явилась оценка 
эпидемиологической ситуации по неразвивающейся 
беременности в Саратовском регионе.

Мы провели ретроспективный анализ 2024 исто-
рий болезни женщин, находившихся на лечении в ги-
некологических отделениях МУЗ «1 Городская клини-
ческая больница» за период с 2006 по 2009 годы с диа-
гнозом: Неразвивающаяся беременность. В этом объ-
единении оказывается круглосуточная неотложная 
лечебно-диагностическая помощь всем пациентам 
города и области, на основании чего можно сделать 
определенные выводы по динамике заболеваемости 
неразвивающейся беременности.

Необходимо обратить внимание на то, что за по-
следние 4 года среди женщин г. Саратова отме-
чен рост неразвивающейся беременности почти 
в 2,3 раза. В структуре самопроизвольного аборта не-
развивающаяся беременность с 2006 по 2009 гг. со-
ставила 38,4 %: в 2006 г — 33,3 %; в 2007 г — 34,1 %; 
в 2008 г — 33,4 %; в 2009 г — 49,4 %.

В результате анализа всех 2024 историй болез-
ни установлено, что при поступлении возраст боль-
ных колебался от 16 до 49 лет. Неразвивающаяся 
беременность превалирует в возрастных группах 
от 20 до 35 лет. У 1546 (76,4 %) женщин невынаши-
вание беременности по типу несостоявшегося аборта 
наблюдалось в I триместре, а неразвивающаяся бе-
ременность в сроке от 14 до 24 недель наблюдалось 
у 478 (23,6 %). Обращает на себя внимание, что нераз-
вивающаяся беременность значительно чаще встре-
чалась у жительниц центральных районов города. 
В Волжском и Кировском районах города суммарно 
проживает наибольший процент больных с неразви-
вающейся беременностью (29,9 % и 26,7 %), что, по-
видимому, может быть связано с неблагоприятной 
экологической обстановкой: перечисленные районы 
города Саратова расположены в так называемой эко-
логической нише, кроме того они являются центром 
скопления большого количества автотранспорта.

По социальному статусу среди больных с нераз-
вивающейся беременностью преобладали рабо-
тающие и учащиеся женщины (76,9 %), что также 
можно отнести к фактору риска возникновения 
данной патологии: вредности на производстве, пси-
хоэмоциональные и физические нагрузки. У 76,9 % 
женщин с НБ (у 1556 женщин) выявлена различная 
экстрагенитальная патология. Отмечено также со-
четание нескольких нозологий у одной и той же па-
циентки. Преимущественно наблюдалась сердечно-
сосудистая, эндокринная патология и хронические 
заболевания легких. Удельный вес артериальной 
гипертензии составил 25,1 %, нейро-циркуляторной 
дистонии- 58,7 %, сахарного диабета — 19,3 %, ожи-
рения — 39,7 %. Обращает на себя внимание диф-
фузное увеличение щитовидной железы у пациенток 
без нарушения функции в 52,1 %. По-видимому, это 
обусловлено регионом проживания, а также бере-
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менностью и отсутствием приема препаратов йода. 
Достаточно высок процент хронических заболеваний 
легких, который составил 28,5 %. Во многом эта пато-
логия связана с курением пациенток.

Необходимо отметить, что некоторые пациентки 
с неразвивающейся беременностью имели по 2 и бо-
лее гинекологических заболевания. Наибольший 
удельный вес среди гинекологической патологии за-
нимают хронические воспалительные процессы вну-
тренних гениталий (55,8 %), высок процент наруше-
ний менструального цикла (29,7 %). Также достаточ-
но часто встречалась и привычная потеря беремен-
ности (25,6 %), миома матки (18,5 %). Генитальный 
инфантилизм, фоновые заболевания шейки матки 
и эндометриоз встречались приблизительно в одина-
ковом проценте случаев (от10,2 % до 13,4 %). Таким 
образом, характер гинекологической патологии 
указывает также на нарушение эндокринного гоме-
остаза у большинства пациенток и на нарушение 
сократительной деятельности матки. Акушерско-
гинекологический анамнез в 60,2 % случаев был отя-
гощен многочисленными абортами, каждая третья 
пациентка имела в анамнезе НБ. Поводом для обра-
щения женщин в стационар послужили кровянистые 
выделения из половых путей, имеющие различную 
интенсивность, а также результаты УЗИ, где конста-
тирована неразвивающаяся беременность.

Таким образом, результаты проведенного ретро-
спективного анализа позволяют выделить следующие 
факторы риска развития неразвивающейся беремен-
ности: 1) возраст от 20 до 35 лет, 2) социально адап-
тированные женщины (работающие и учащиеся), 3) 
проживание в центральных районах города, 4) I три-
местр беременности, 5) отягощенный акушерско-ги-
некологический анамнез, 6) наличие экстрагениталь-
ной патологии, которая приводит к изменениям гемо-
динамики и микроциркуляции в макроорганизме.

роЛЬ ЭкоЛоГИЧескоГо 
НеБЛАГоПоЛуЧИЯ в ФорМИровАНИИ 

БесПЛоДНоГо БрАкА 
рыбалкина Л.Д, шаршенов А. к., Максутова Э. М., 

Эшалиева А. с., омошова о. Ж.
Кыргыская Республика, г. Бишкек, 

Национальный центр охраны материнства и детства, 
Кыргызская государственная медицинская академия 

С целью определения влияния аэрогенного загряз-
нения диоксидом азота (ДА), оксидом азота (ОА), фор-
мальдегидом (F), содержание которых в воздушной 
среде по данным МЧС Кыргызской Республики посто-
янно превышают коэффициент предельно допустимых 
концентраций (ПДК) в 2–5 раз проведена сравнитель-
ная оценка распространенности бесплодного брака 
в регионах с различным содержанием ксенобиотиков.

По данным мониторинга, проводимого в г. Бишкек 
в течение 2010 г МЧС Кыргызской Республики аэро-
генное загрязнение самым высоким было в цен-
тральной части города, где в среднем ПДК ДА соста-
вили 2,14±0,1, ОА –3,2±0,16; F –7,6 ±0,7 в то, вре-

мя как в более благоприятных регионах ПДК ДА= 
0,63±0,13, ОА-0,75±0,075 были достоверно более 
низкими, Р<0,001.

Что касается F, то в 2010 г. МЧС предоставила сред-
негодовые показатели, составившие 5,7±0,5 ПДК, 
но и они были достоверно более низкими (при 
Р<0,001) в сравнении с центральной частью города.

Под нашим наблюдением находились 204 семей-
ных пары, постоянно проживающие в г. Бишкек, об-
ратившиеся в консультацию «Брак и Семья» НЦОМиД 
по поводу бесплодия. Контрольную группу составили 
40 здоровых женщин и 45 здоровых мужчин, прожи-
вающих в тех же регионах города.

Верификация диагноза проводилась в соответ-
ствии с общепринятыми требованиями.

Обследование супружеских пар с бесплодием 
включало в себя методы исследования: группа кро-
ви и Rh — принадлежность, RW и ВИЧ, общий ана-
лиз крови и мочи, кровь на сахар, инфекционный 
скрининг (обследование на гонорею, трихомонады, 
гарднереллы, хламидии, уреаплазмы, грибы, виру-
сы), гормональный скрининг (ЛГ, ФСГ, пролактин, 
эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, 
ДГЭАС, ТТГ, Т3, Т4), изгибин секс- стероид связыва-
ющий глобулин, тесты функциональной диагностики 
(3 цикла), УЗИ органов малого таза, УЗИ — контроль 
за фолликулогенезом (2–3 цикла), ГСГ, рентген чере-
па и области турецкого седла, посткоитальный тест, 
тест контакта шеечной слизи со спермой на предмет-
ном стекле, лапароскопия. Консультации терапевта, 
окулиста, эндокринолога, генетика, психоневролога, 
сексопатолога, нейрохирурга (по показаниям).

Мужской фактор бесплодия выявлен в 103 случаях 
(50,5 %) и женский в 101 (49,5 %).

Достоверно большая часть женщин (76,2 %) и муж-
чин (67,0 %) с установленным бесплодием были жи-
телями экологически неблагополучной центральной 
части города, и лишь 23,8 % женщин и 33,0 % муж-
чин проживали в более благоприятных по аэроген-
ному содержанию ксенобиотиков регионах города. 
Продолжительность жизни в экологически неблаго-
приятном регионе города и женщин и мужчин была 
более 3-х лет.

Для определения степени влияния каждого ксено-
биотика на организм человека определялась средне-
годовая доза его поглощения (ДП) выраженная в мг/
на 1 кг массы тела по формуле:

ДПК = концентрация ксенобиотика * на продол-
жительность пребывания на воздухе в течение суток 
и на число дней в году, разделенная на массу тела в кг.

При этом среднегодовая ДП при средней массе 
тела человека в 58 кг в зависимости от места житель-
ства и аэрогенной загрязненности колебалась: ДА 
от 3,0 до 10,3 (Р<0,001), ОА от 3,4 до 22,16 (Р<0,001) 
и F- от 1,0 до 2,11 (Р<0,05). Самыми низкими ДП 
были в экологически благоприятной зоне.

Диагноз бесплодия был верифицирован у 23 жи-
тельниц благополучного региона (22,8 %), из ко-
торых эндокринные нарушения установлены у 13 
(56,5 %), а у 10 (43,5 %) -трубный и трубно-перитони-
альный фактор. Остальные 78 (77,2 %) женщин были 
жительницами экологически неблагополучного ре-



520

гиона, из них у 51 (65,4 %) причиной бесплодия были 
эндокринные нарушения, и у 27 (34,6 %) — трубный 
и трубно — перитониальный фактор.

В структуре женского бесплодия в 45,5 % было пер-
вичное и в 54,5 % — вторичное бесплодие. В структу-
ре первичного бесплодия эндокринные факторы име-
ли место в 82,6 %, а при вторичном 34,5 %.

Структура причин эндокринного бесплодия у жен-
щин: недостаточность лютеиновой фазы 46,7 %, 
АГС — 5,7 %, гиперпролактинемия — 19,0 %, нейро-
эндокринный синдром — 4,8 %, гипотериоз –7,6 %, 
ановуляторный менструальный цикл в 16,9 %.

Таким образом, большая часть женщин и мужчин, 
наблюдаемых по поводу бесплодия, были жителями 
экологически неблагополучных регионов города. 
По структуре причин бесплодия группы женщин до-
стоверно не отмечено не отличались.

При определении количества поглощенного ксено-
биотика в течение года из расчета на среднюю массу 
тела больных и здоровых женщин и мужчин, прожи-
вающих в одном и том же регионе достоверной раз-
ницы между ними не выявлено.

Однако и у тех и у других на частоту бесплодия ока-
зывала продолжительность жизни в экологически не-
благоприятном регионе: чаще наблюдалось беспло-
дие у лиц, проживающих в этом регионе от 3 до 5 лет.

оЦеНкА ЭФФектИвНостИ рАБотЫ 
шкоЛЫ ПоДГотовкИ к роДАМ 

в усЛовИЯХ ПерИНАтАЛЬНоГо ЦеНтрА 
рыбников с. в., Черданцева Л. Г., 

копытина Н. в., Збитнева М. в.
Россия, г. Кемерово, 

ГУЗ Кемеровский областной перинатальный центр 

Беременность — это уникальный, и в то же время 
волнительный период в жизни женщины и ее семьи. 
Во время беременности весь организм женщины пре-
терпевает значительные изменения, оказывающие 
влияние и на деятельность центральной нервной си-
стемы. Часто развивается дисбаланс в психоэмоци-
ональном состоянии, появляются многочисленные 
страхи и тревожность, которые, нарастая, приводят 
к хроническому стрессовому состоянию у беременных 
(по данным Добрякова И. В., 1996 г., Абрамченко А. А., 
Каплун И. Б., 2006 г.). Доказано, что у беременных 
с хроническим психоэмоциональным стрессом чаще 
возникают такие осложнения, как ранний токсикоз, 
преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность, 
задержка развития плода, чаще происходят самопро-
извольные прерывания беременностей, преждевре-
менные роды. У данной категории пациенток наруша-
ется формирование родовой доминанты.

В связи с этим возникает необходимость психоло-
гической помощи беременным женщинам и их се-
мьям с целью гармонизации психоэмоционального 
фона, устранения тревожности, формирования моти-
вации осознанного родительства. Для решения этой 
задачи в ГУЗ КОПЦ был создан и реализован в жизнь 
проект школы подготовки к родам «Чудесное рожде-

ние» (далее — школа). С пациентками осуществля-
лась групповая работа. Занятия продолжительно-
стью 2–3 часа, проводились 2 раза в неделю, общее их 
количество — 10. В программу занятий были вклю-
чены теоретические аспекты акушерства, пропаган-
да грудного вскармливания, проводимые с пациент-
ками в форме «бесед» с врачом; техники дыхания 
и расслабления; немедикаментозные способы обе-
зболивания; арт-терапия; музыкотерапия; просмотр 
видеоматериалов; чаепитие. Приветствовалось при-
сутствие на занятиях будущих пап.

Все беременные перед посещением школы были 
проконсультированы психологом, с определением-
типагестационной доминанты (тип материнства) 
по диагностическому тесту Добрякова, сформиро-
ванной на момент начала занятий, оценки отноше-
ния женщины к беременности методом рисуночного 
теста «Я и мой ребенок».

При определении типа материнства в начале цик-
ла занятий 53,3 % беременных были отнесены к оп-
тимальному типу (ответственный подход к беремен-
ности, но без лишней тревоги), 46,7 % — к эйфориче-
скому типу (данный тип был выявлен у женщин с ис-
тероидными чертами личности, либо у пациенток, 
страдавших длительных бесплодием, для которых бе-
ременность стала средством манипулирования, дости-
жения «меркантильных»целей, способом изменения 
взаимоотношения с мужем).По окончании занятий 
в школе, удельный вес беременных, отнесенных к оп-
тимальному типу материнства, увеличился на 19,7 % 
(составив 73 %); аналогичный показатель для эйфори-
ческого типа снизился на 19,7 % (составив 27 %).

При проведении рисуночного теста было выявле-
но, что в начале работы школы ситуацию беремен-
ности, как благоприятную, оценивали лишь 6,7 % 
женщин; незначительные симптомы тревоги выяв-
лены у 26,7 %, выраженная тревога и неуверенность 
–у 40 %; конфликт с существующей беременностью 
был выявлен у 20 % женщин. По окончании занятий 
в школе, согласно проведенному рисуночному тесту, 
показатель оценки ситуации при беременности, как 
благоприятной, вырос на 33,3 %, составив 40 %; по-
казатель незначительной тревоги увеличился на 3 %, 
составив 30 % (за счет нивелирования группы кон-
фликтного материнства); показатель неуверенности 
и тревоги снизился на 10 %, составив 30 %.

Показатель конфликтного материнства на момент 
завершения занятий не был выявлен ни у одной бе-
ременной.

Пациенткам с сохраняющейся неуверенностью 
и тревогой были предложены индивидуальные заня-
тия для дальнейшей коррекции психоэмоционально-
го состояния.

Для оценки организации занятий в школе, рабо-
ты тренеров, удовлетворенности беременных заня-
тиями было проведено анонимное анкетирование. 
Работу тренеров оценили: отлично (10 баллов из 10) 
53 % женщин; хорошо — 35,2 %, удовлетворитель-
но — 11,8 %. Комфорт пребывание на занятиях был 
оценен следующим образом: отлично 41,2 %; очень 
хорошо — 17,6 %; хорошо 29,3 %; удовлетворитель-
но — 11,9 %.
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При изучении отношения пациенток в школе вы-
явлено: новизну полученной информации отметили 
100 %; изученная тема была важна — для 94,1 %; смо-
гут применить полученные знания на практике — 
88,2 %; высокую насыщенность занятий информа-
цией отметили 70,6 %; посчитали объем полученной 
информации достаточным 82,3 %.

Из положительных моментов по окончанию за-
нятий в школе были отмечены: высокий профессио-
нализм и настрой тренеров, комфортная обстанов-
ка в группе, грамотное изложение материала, воз-
можность общения в группе, изучение дыхательных 
и расслабляющих упражнений, изменение мышле-
ния в виде осознания и принятия данной беременно-
сти, будущих родов.

В результате работы школы подготовки к родам 
были достигнуты поставленные в начале тренингов 
цели: снизился уровень тревожности при беремен-
ности, увеличился показатель благоприятного вос-
приятия беременности, нивелированы элементы 
конфликтного материнства, у большинства слуша-
тельниц сформирована гестационная доминанта 
«оптимального типа». Полученные теоретические 
и практические навыки (возможность их использова-
ния на практике отметили 88,2 %) позволят женщине 
и ее партнеру полноценно участвовать в процессе вы-
нашивания и рождения ребенка.

осНовНЫе коПИНГ‑стрАтеГИИ ЖеНЩИН 
с НевЫНАшИвАНИеМ БереМеННостИ 

самсонов с. А., рогачева т. в., росюк е. А.
Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 

медицинская академия Минздравсоцразвития России 

Психологические проблемы, которые переживают 
женщины с невынашиванием беременности, требуют 
особого подхода к осуществлению психологической 
помощи данным лицам. Исследования, которые про-
водятся для анализа психологических последствий 
таких ситуаций, показывают, что взаимозависимости 
личностных и объективных, клинических факторов 
представляют собой достаточно сложную картину. Так, 
известно, что качество индивидуальной регуляции по-
ведения в подобной экстремальной ситуации прямо 
не зависит от клинической картины. Ответ на вопрос, 
как женщина справляется с такой ситуацией, несо-
мненно, актуален в свете демографической проблемы.

Известно, что понятие coping (от англ. «cope» — 
справляться, приспосабливаться) ввел Р. Лазарус, 
рассматривая его как сумму когнитивных и пове-
денческих усилий, затрачиваемую индивидом для 
ослабления стресса. В настоящее время в психологии 
существует три основных подхода к пониманию со-
владающего поведения.

Диспозиционный подход нацелен на поиски ответа 
на вопрос, существуют ли особые стили совладания 
с экстремальными условиями, и какие черты лич-
ности, составляющие диспозиции, позволяют лучше 
справляться с трудностями. Представители данного 
подхода сосредоточены на решении задачи выявле-
ния личностных особенностей, способствующих эф-

фективной деятельности человека в экстремальных 
обстоятельствах. Установлено, что такие личностные 
качества как пессимизм, негативная аффективность, 
враждебность отрицательно влияют на адекватность 
преодоления сложных ситуаций. Качества, выделен-
ные в «Большую пятерку», наоборот, способствуют 
адекватному реагированию на сложные ситуации. 
Так, экстравертированность связана с «отреагиро-
ванием», т. е. потребностью выговориться, добро-
совестность — с потребностью в личностном росте, 
а открытость — с поисками новой информации и но-
вых путей решения проблемы.

Ситуационный подход концентрируется на про-
цессе, динамике преодоления экстремальных ситуа-
ций и изучении специфических стратегий, которые 
могут быть полезными в конкретных экстремальных 
ситуациях. Исследователи, работающие в рамках 
данного подхода, считают, что выбор совладающей 
модели поведения зависит от оценки степени угрозы, 
оценки ресурсов, необходимых для совладания с си-
туацией, оценки собственных действий в ситуации.

В соответствии с интегративным подходом, на совла-
дание с жизненными трудностями влияют как личност-
ные качества, так и ситуационные факторы. Именно 
субъективная представленность ситуации для лично-
сти и определяет как реакции человека, так и способы 
совладания с ситуацией. Психологическое предназна-
чение копинга состоит в том, чтобы, как можно лучше 
адаптировать человека к требованиям ситуации, по-
зволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить требо-
вания, постараться избежать или привыкнуть к ним.

С целью выявления основных копинг-стратегий 
женщин с невынашиванием беременности в сро-
ке до 22 недель гестации были продиагностирова-
ны 40 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, обратив-
шиеся за медицинской помощью в МУ «Клинико-
диагностический центр» г. Екатеринбурга. Для про-
ведения психодиагностического исследования была 
выбрана Методика Санкт-Петербургского универси-
тета на выявление копинг-стратегий. В данной ме-
тодике выделены копинг-стратегии по 2-м критери-
ям: степени адаптивности (адаптивные, «нулевые», 
т. е. не мешающие, но и не помогающие совладанию 
с экстремальной ситуацией и неадаптивные) и ос-
новным проявлениям копингов (познавательные — 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие).

Результаты методики «Основные копинг-стра-
тегии» показывают, что все модели совладания 
со сложной ситуацией у большинства испытуемых 
неадаптивны. Так, неадаптивные эмоциональные 
способы защиты от такой ситуации демонстрируют 
85 % от числа опрошенных, неадаптивные поведен-
ческие — 73 %, неадаптивные когнитивные способы 
защиты — каждая вторая (52 %). Только 20 % женщин 
используют адаптивные копинги при оценке ситуации 
(Проблемный анализ; Сохранение самообладания; 
Установка собственной ценности). Поведенческие 
копинги являются адаптивными только у 5 % женщин 
и только 2 % эмоционально адаптивно совладают 
с ситуацией. Анализ «нулевых» стратегий показывает, 
что практически все эти копинги в данной ситуации 
выступают скорее как неадаптивные.



522

Таким образом, совладающее поведение оцени-
вается как успешное, если оно соответствует опре-
деленным критериям. К таким критериям относят: 
а) устранение физиологических и уменьшение пси-
хологических проявлений напряжения; б) появле-
ние возможностей восстановления активности; в) 
предотвращение стресса. Критерии эффективности 
копинга связаны с психологическим благополучи-
ем субъекта и определяются снижением уровня 
уязвимости личности в экстремальных ситуациях, 
что нельзя утверждать по отношению к женщинам, 
пережившим неоднократные потери беременности. 
Следовательно, эти женщины нуждаются в профес-
сиональной помощи психолога или психотерапевта.

ЗАБоЛевАеМостЬ рАкоМ шеЙкИ МАткИ 
у ЖеНЩИН реПроДуктИвНоГо воЗрАстА 
в крАсНоЯрскоМ крАе И воЗМоЖНостИ 

ПроФИЛАктИкИ 
свирская с. в., егорова А. т.

Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный 
медицинский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

кафедра акушерства и гинекологии ИПО 

Злокачественные новообразования в России про-
должают оставаться важной медицинской, соци-
альной и экономической проблемой. Повсеместное 
нарушение экологического равновесия вследствие 
вредного воздействия экзогенных факторов, техно-
генных и производственных, изменение социально-
психологических и поведенческих реакций общества 
привели в последнее десятилетие к патологическим 
отклонениям в здоровье человека. Эти факторы спо-
собствуют возникновению онкологических заболева-
ний, в том числе женской репродуктивной системы.

В последние годы отмечается тенденция к омоло-
жению рака шейки матки: заболеваемость данной 
патологией у женщин репродуктивного возраста воз-
росла в 2 раза.

Красноярский край относится к регионам с высо-
кой онкогинекологической заболеваемостью. За по-
следние 10 лет в Красноярском крае отмечается 
устойчивая тенденция роста заболеваемости раком 
шейки матки.

Целью исследования явилось изучение заболевае-
мости и смертности от рака шейки матки женщин ре-
продуктивного возраста в Красноярском крае за пе-
риод 1999–2009 гг.

Проведен анализ 1584 случаев первичной заболе-
ваемости раком шейки матки женщин репродуктив-
ного возраста за 10-летний период.

На протяжении указанного периода отмечен рост 
заболеваемости раком шейки матки. В 2009 году за-
болеваемость раком шейки матки на 100 тыс. жен-
щин репродуктивного возраста составила 17,5, тог-
да как в 1999–15,9 на 100 тыс., пик заболеваемости 
пришелся на 2006 год и составил 21,8 на 100 тыс. 
Прирост данного показателя по сравнению с 1999 со-
ставил 10 %. Это указывает на недостаточное вни-
мание, уделяемое лечению фоновых и предраковых 

заболеваний шейки матки у молодых пациенток, 
а также недостаточное качество профилактических 
осмотров, диспансеризации и санитарно-просвети-
тельной работы.

Из общего числа заболевших жительницы 
Красноярска составили 27,6 % (437 случаев) и 72,4 % 
(1147 случаев) пришлось на остальные районы и го-
рода края.

Показатель заболеваемости РШМ женщин фер-
тильного возраста в Красноярске выше данного по-
казателя в крае и составил в 2009 г. 24,9 на 100 тыс. 
женщин. Это обусловлено низкой выявляемостью 
данной патологии в районах края, в связи с террито-
риальной отдаленностью ряда районов края, отсут-
ствием специализированной помощи, недостаточ-
ным уровнем подготовки врачей первичного звена.

Несмотря на это за период 1999–2009 гг. отмечается 
снижение показателя заболеваемости РШМ у женщин 
репродуктивного возраста в Красноярске на 9,8 %.

Причиной этому является низкая выявляемость 
РШМ на профилактических осмотрах. За 10 лет 
в крае активная выявляемость РШМ снизилась 
на 19,6 %, а в Красноярске на 49 %. Это объясняется 
в первую очередь сворачиванием программ по про-
филактике и раннему выявлению злокачественных 
новообразований шейки матки, сокращением коли-
чества смотровых кабинетов с 92 до 76, в том числе 
в г. Красноярске с 20 до 12.

Смертность от рака шейки матки женщин ре-
продуктивного возраста в Красноярске увеличи-
лась на 33,8 % и составила в 2009 г. 4,4 на 100 тыс. 
В Красноярском крае также отмечается увеличе-
ние данного показателя с 5,8 на 100 тыс. в1999 г. 
до 6,6 на 100 тыс. в 2009 г. Прирост составил 12,5 %.

Рост смертности при снижении показателя заболе-
ваемости подтверждает низкую выявляемость РШМ 
на ранних стадиях заболевания.

Таким образом, основной проблемой остается 
позднее выявление злокачественных новообразова-
ний шейки матки в амбулаторно-поликлинических 
условиях и снижение охвата женщин профосмотра-
ми, что диктует необходимость в разработке меро-
приятий по своевременному выявлению и лечению 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки 
у молодых пациенток, а также ранней диагностики 
и профилактики РШМ.

ПроБЛеМЫ реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ ПоДростков: ИНФекЦИИ, 
ПереДАЮЩИесЯ ПоЛовЫМ ПутеМ, 

И АБортЫ 
семченко Д. е., Полянская р. т., Иванова П. с.

Россия, г. Красноярск, ГОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет 

им. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздравсоцразвития России

В современном обществе с измененными взглядами 
и позициями на уклад жизни молодежи особую зна-
чимость приобретает вопрос о правильности отноше-
ния полов не только с психосоциальной точки зрения, 
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но и с точки зрения практической медицины, а именно 
врачей акушеров-гинекологов. Молодые люди, вступая 
на стезю взрослой жизни слишком рано, не до конца 
осознают всю ответственность данного этапа жиз-
ни и взаимоотношений с противоположным полом. 
Многие из подростков ведут беспорядочную половую 
жизнь в связи с массовой распущенностью в данной 
сфере, диктуемой СМИ; недостаточной информиро-
ванностью о всех неблагоприятных для их здоровья 
последствиях; и не знанием современных методов кон-
трацепции и методов профилактики возможных ин-
фекций, передающихся половым путем (ИППП).

Половая безграмотность и недостаточная или во-
обще отсутствующая просвещенность порождают та-
кие проблемы как: ранняя незапланированная бере-
менность; ИППП (в том числе ВИЧ/СПИД).

Согласно данным нашего анкетирования стар-
шеклассников (16–17 лет) 67 % девушек спокойно 
относятся к ранним внебрачным половым связям. 
Около 50 % подростков, вступая в сексуальный кон-
такт, не задумываются о возможности зачатия, в том 
числе и те, кто имеет теоретические знания о сексе, 
менструальном цикле, фертильном периоде и о по-
следствиях незащищенного полового акта. В чем же 
причина? В ряде случаев причиной столь легкомыс-
ленного поведения является неправильное пред-
ставление о редком возникновении беременности 
при раннем сексуальном дебюте. Результатом такого 
понимания и является нежеланная беременность. 
Данные подтверждены нашими исследованиями.

По анализу анкет, предложенных для заполнения 
подросткам, опыт сексуальных отношений к 18 годам 
имеют 68 % из них. Однако уже в 15,5 лет опыт сексу-
альных контактов имеют 34,4 % подростков, в 16 лет — 
47 % несовершеннолетних (75 % от всех юношей 
и 34,4 % девушек). По результатам опроса возраст пла-
нируемого вступления в брак составляет 24,5 года.

Целью нашей работы также было выявление про-
цента зараженности подростов инфекциями, пере-
дающимися половым путем и процентного соотно-
шения абортов у девочек — подростков к количеству 
беременностей.

Были поставлены следующие задачи: 1) оценить 
процент инфицированности ИППП у подростков, 
2) установить процент проведенных м/а в сроках 
до 12 недель; 3) аборт до 20–22 недель; 4) доступно 
провести с пациентками ознакомительную беседу 
о правильности и необходимости контрацепции; 5) 
о вреде аборта; 6) проанализировать полученные 
результаты; 7) наметить пути профилактики по укре-
плению здоровья подростков.

Нами проведен ретроспективный анализ 540 амбула-
торных карт девочек-подростков на базе женской кон-
сультации № 3 МУЗ «Родильный дом № 5» г. Красноярска 
за период 2007–2010 гг. Средний возраст пациенток со-
ставил 15,5 ±0,5, с вариациями от 15 до 18 лет; оценен 
процент инфицирования ИППП у данных пациенток, 
дан анализ полученных результатов.

Согласно полученным данным исследования уста-
новлено:

• Наиболее частой патологией, встречающейся сре-
ди подростков, является эктопия шейки матки: 

324 (60 %) случая из 540 (100 %). Характерен ее 
ежегодный рост: с 24 % в 2009 г. до 32 % в 2010 г.

• Среди заболеваний, передающихся половым 
путем (трихомониаз, микоплазмоз, хламиди-
оз), преобладает трихомониаз: 81 (44 %) из 182 
(100 %) всех случаев заражения ИППП. Нельзя 
не отметить, что встречаются микст-инфекции 
с тенденцией к увеличению случаев заражения.

Медицинские аборты в сроке до 12 недель явля-
ются самым частым исходом беременности у под-
ростков. 91 (75 %) из 122 (100 %) всех обследуемых 
выполнили прерывание беременности в сроках 
до 12 недель и до 20–22 недель. В среднем количество 
случаев из года в год остается высоким.

Результаты проведенной работы позволяют нам 
рекомендовать проведение 100 % профилактических 
осмотров у девочек — подростков в школах, техни-
кумах, профессиональных технических училищах 
и ВУЗах с доступным демонстративным информиро-
ванием об опасности и последствиях ранней половой 
жизни, ЗППП; широкое проведение бесед, лекций, те-
лепередач, наглядных агитаций; рассказать о необхо-
димости обязательного посещения врача гинеколога 
не реже 2–3 раз в год для профилактического осмотра.

Полученные результаты по данным анкетирова-
ния свидетельствуют о беспорядочных половых свя-
зях, не защищенными половыми актами, недостаточ-
ными знаниями по этим вопросам, бессимптомным 
течением заболеваний, и как следствие — позднее 
обращение к врачу.

В г. Красноярске проводится большая профилакти-
ческая работа по сохранению и укреплению репро-
дуктивного здоровья молодежи.

На территории г. Красноярска в 2010 г. в течение 
6 месяцев был реализован проект «Прогрессивная 
молодежь вызывает на диалог…», целью которого 
стало сохранение и укрепление репродуктивного здо-
ровья молодежи, а также пропаганда гармонии пси-
хосексуальных отношений в семье, рождение желан-
ных детей, их физическое, умственное и социальное 
благополучие.

Комплекс подобных медико-социальных мероприя-
тий с целенаправленным и методическим проведени-
ем полового воспитания позволит добиться в перспек-
тиве снижения числа абортов несовершеннолетних 
и сохранит их здоровье и репродуктивную функцию.

АНАЛИЗ МАтерИНскоЙ сМертНостИ 
в стАвроПоЛЬскоМ крАе 

скорик И. М., Нередько е. Г., скорнякова Л. М.
Россия, г. Ставрополь, Министерство Здравоохранения 

Ставропольского края, ГУБЗ СК «Ставропольский 
краевой клинический перинатальный центр» 

Одной из основных задач демографической поли-
тики Российской Федерации является снижение ма-
теринской смертности. Реализация комплекса мер 
в рамках приоритетного Национального проекта 
в сфере здравоохранения позволила сократить по-
казатель материнской смертности в Ставропольском 
крае с 42,4 %оо в 2007 году до 21,2 %оо в 2010 году. 
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Расширились возможности диагностики осложнений 
беременности и родов, улучшилось качество меди-
цинской помощи женскому населению, осуществля-
ется мониторинг беременных высокой степени риска, 
наметились тенденции в улучшении здоровья населе-
ния. Идет активный поиск резервов для преодоления 
демографического кризиса в стране. Анализ причин 
материнской смертности свидетельствует о том, что 
в 70–80 % случаев летальность можно предотвратить.

Целью нашего исследования явилось выявление 
ошибок на разных этапах оказания медицинской по-
мощи беременным и определение возможных резер-
вов профилактики материнской смертности.

Проанализировано 29 случаев материнской смерт-
ности, зарегистрированных в Ставропольском крае 
в период с 2007 по 2010 год. Изучение первичной 
документации умерших женщин, показало, что жи-
тельниц краевого центра было только 10,3 % (3), 
из городов и районов края — 89,7 % (26). Пациентки 
были в возрасте от 21 до 40 лет, причем старше 30 лет 
51,7 % (15). В основном, беременным предстояли 
первые (44,8 %) и третьи (44,8 %) роды.

Ведущей причиной материнской смертности в крае 
стали сепсис — 31 % (9), акушерские эмболии –27,5 % 
(8) и гестоз –13,4 % (4). Существующий алгоритм дей-
ствий при акушерских кровотечениях, включающий 
в себя лигирование внутренних подвздошных арте-
рий, применение аппаратной реинфузии аутологич-
ных эритроцитов, аутоплазмодонорство, позволил ото-
двинуть кровотечения на четвертое место в структуре 
материнской смертности — 10,3 % (3). Внематочная 
беременность, разрыв матки, экстрагенитальные за-
болевания, анестезиологические осложнения и грипп 
(H1N1) занимают минимальный удельный вес. Их 
было по одному случаю, что составило соответственно 
по 3,4 %. Замечательно, что две пациентки не состояли 
на учете в женской консультации, поступили в стацио-
нар после внебольничных родов в тяжелом состоянии 
длительно существующего септического шока с поли-
органной недостаточностью. Две беременные находи-
лись в стационаре с признаками хориоамнионита и эн-
дометрита на фоне длительно безводного периода при 
недоношенной беременности.

Наиболее значимыми критериями оценки эф-
фективности лечения любого смертельно опасного 
акушерского осложнения являются время оказания 
помощи, квалификационный уровень лечебно-про-
филактического учреждения. Следует отметить, что 
в 10,3 % (3) случаев смерть наступила вне лечебно-
го учреждения, в 31 % случаев (9) женщины умерли 
в течение первых суток оказания помощи, 24,1 % 
(7) — в течение 10 дней после родоразрешения, 
24,1 % (7) — в течение 11–20 суток после родоразре-
шения. В стационаре первой степени риска погибло 
24,1 % (7), второй степени риска — 3,4 % (1), третьей 
степени риска — 62 % (18).

Известно, что операция кесарева сечения имеет 
повышенный риск смертельных осложнений. В ис-
следуемой группе операцией кесарева сечения родо-
разрешены каждая вторая — 54,5 % (12), гистерэкто-
мия произведена у 44,8 % (13), релапаротомия и по-
вторная операция выполнена у 13,7 % (4).

В ходе анализа установлено, что в большинстве сво-
ем ошибки при оказании медицинской помощи умер-
шим женщинам носили организационный характер 
и чаще относились к амбулаторному звену — 75,8 % 
(22). В частности, это несвоевременная госпитализа-
ция, нарушение этапности, запоздалая диагностика 
экстрагенитальной патологии, отсутствие преемствен-
ности между лечебно-профилактическими учреждени-
ями, недооценка тяжести состояния больной.

Таким образом, в крае превалирует материнская 
смертность от управляемых причин, в первую очередь, 
сепсиса. Для снижения материнской смертности не-
обходимо улучшить обследование беременных на ам-
булаторном этапе с целью своевременного выявления 
и коррекции экстрагенитальной патологии; произво-
дить бактериологическое исследование вагинально от-
деляемого всем беременным перед родоразрешением; 
строго выполнять принципы лечения сепсиса, не до-
пуская развития полиорганной недостаточности; тща-
тельно обследовать родильниц для своевременной ди-
агностики и адекватного лечения послеродовых гной-
но-септических осложнений, соблюдать этапность ока-
зания помощи беременным согласно трехуровневой 
системы; продолжить реализацию мониторинга бе-
ременных высокой степени риска; повышать профес-
сиональный уровень врачей. Перспективным следует 
считать внедрение телекоммуникационных систем для 
получения полной информации о состоянии здоровья 
женщины, начиная с ее детского возраста.

реПроДуктИвНЫе ПроБЛеМЫ 
ДеМоГрАФИЧескоГо рАЗвИтИЯ россИИ 

суханова Л. П., кузнецова т. в., усова М. А.
Россия, г. Москва, ФГУ Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздравсоцразвития России 

Ухудшение демографической ситуации в России, 
пережившей на рубеже веков глобальные экономи-
ческие, политические и социальные преобразования, 
приобрело устойчивый долговременный характер. 
Статистический мониторинг репродуктивно-демо-
графического процесса в постсоветской России вы-
явил двухфазную динамику показателей. В 1990-х го-
дах основным демографическим феноменом явилось 
сокращение рождаемости до небывало низкого уров-
ня — с 13,4 на 1000 населения в 1990 г. до 8,3 в 1999 г.

Суммарный коэффициент рождаемости 
(СКР) — среднее число детей, рожденных жен-
щиной за свою жизнь — прогрессивно снижался 
с 1,89 до 1,17 за 1990–1999 гг. Основными фактора-
ми, обусловившими падение репродуктивного по-
тенциала страны в 90-е годы, являлись: рост доли 
бедного населения с денежным доходом ниже про-
житочного минимума до 29,4 % в 1999 г. (при одно-
временном увеличении степени дифференциации 
населения по денежным доходам — увеличении 
индекса Джинни с 0,29 до 0,40 за 1992–1999 гг.); 
снижение числа браков (с 8,9 до 6,2 на 1000 населе-
ния за 1990–1999 гг.) и увеличение числа разводов 
(с 4,3 до 5,9); рост доли родившихся вне брака детей 
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(с 14,6 % в 1990 г. до 28,0 в 2000 г.); повышение за-
болеваемости беременных, осложнений в родах и не-
онатальной патологии.

В течение 2000-х годов в России наблюдается 
улучшение репродуктивно-демографической ситуа-
ции — рост рождаемости до 12,4 на 1000 населения 
в 2009 г., снижение доли родившихся вне брака де-
тей (до 26,1 %), уменьшение репродуктивных потерь 
и абортов. Однако при сохраняющемся высоком уров-
не смертности (14,2 на 1000 населения) продолжает-
ся естественная убыль населения (-1,8 на 1000 насе-
ления), что определяет необходимость принятия мер 
по повышению репродуктивного потенциала страны.

Рост СКР в стране (с 1,17 в 1999 г. до 1,54 в 2009 г.) 
происходил неравномерно; наибольший прирост 
показателя отмечен в 2007 г. (на 8,6 % от уровня 
2006 г., преимущественно за счет повторных рож-
дений). В последние годы темп роста СКР снизился 
(до 2,9 % в 2009 г.), что свидетельствует о «затухании 
эффекта» от реализации принятых государствен-
ных мер по стимулированию повторных рождений 
(Архангельский В. Н., 2011).

Главной особенностью репродуктивного процесса 
в современной России является рост поздней рождае-
мости. В течение 2008–2009 гг. число родившихся де-
тей у женщин 25–29 лет (91,0–93,7 на 1000 женщин) 
впервые превысило показатель у женщин 20–24 лет 
(89,8–90,3), что логично связано с увеличением по-
вторных рождений в результате соответствующих 
государственных мер — введения «материнского ка-
питала» для этого контингента женщин.

Другой важной особенностью процесса воспро-
изводства населения в современной России являет-
ся значительный уровень репродуктивных потерь 
за счет самопроизвольных и поздних абортов, со-
ставивших суммарно в 2009 г. 11,2 на 100 родив-
шихся живыми. С учетом 8380 мертворожденных 
и 14271 умерших детей в возрасте первого года 
жизни общие репродуктивные потери достигли 
12,5 на 100 родившихся живыми. И это реальный 
резерв повышения рождаемости, составляющий аль-
тернативу предлагаемому запрещению абортов.

Снижение числа абортов в стране 
(до 30,5 на 1000 женщин фертильного возрас-
та и 66,7 на 100 родившихся в 2009 г.) сопрово-
ждается неблагоприятной динамикой их структу-
ры — ростом доли самопроизвольных (до 15,2 %) 
и неуточненных внебольничных абортов (5,2 %). 
Увеличение распространенности спонтанных абор-
тов с 4,23 на 1000 женщин фертильного возраста 
в 2005 г. до 4,63 в 2009 г. свидетельствует о выра-
женном снижении репродуктивного здоровья рос-
сийских женщин. Главной причиной искусственных 
абортов является низкая контрацептивная культура: 
в 2009 г. (по данным формы ГСН № 30) лишь 11,0 % 
женщин фертильного возраста применяли гормо-
нальные контрацептивные средства и 12,6 % — ВМС.

При анализе данных по вспомогательным репро-
дуктивным технологиям (ВРТ) выявлено, что в 2009 г. 
(согласно форме ГСН № 30) в учреждениях МЗСР РФ 
проведено ЭКО всего 13112 женщинам, из них бере-
менность наступила у 4107 (в 31,3 %), и даже если 

все эти женщины доносили беременность до сро-
ка родов, это составило лишь 0,24 % от числа родов 
в стране. То есть доля их сегодня ничтожно мала и со-
ставляет лишь треть от числа перинатальных потерь 
(13838 по данным Росстата), большинство которых 
предотвратимо при обеспечении должного качества 
и доступности медицинской помощи. Следовательно, 
сегодня методы ВРТ не решают демографической 
проблемы в России — прежде всего из-за их дорого-
визны — и не занимают значимого места в процессе 
воспроизводства населения.

В условиях предстоящего уменьшения числа жен-
щин репродуктивного возраста в России, при существу-
ющей общемировой тенденции перехода к «модели од-
нодетной семьи», актуальной мерой повышения рож-
даемости и преодоления демографического кризиса 
в стране является государственная политика стимули-
рования не только повторных, но и первых рождений, 
прежде всего в молодых семьях (меры социальной за-
щиты семьи с детьми, приоритетного предоставления 
жилья и др.). Обоснованием необходимости этого яв-
ляется, во-первых, исчерпание эффекта роста повтор-
ных рождений (которых не может быть без первых!), 
во-вторых, то, что «постарение рождаемости» неиз-
бежно сопровождается ростом заболеваемости рожаю-
щих женщин (в т. ч. ИППП), что неизбежно снижает по-
тенциал здоровья рождающихся детей. Одновременно 
необходим комплекс медико-организационных мер — 
обеспечение безопасного материнства, в т. ч. борьба 
с невынашиванием, охрана репродуктивного здоровья 
женщин на всех этапах жизни (включая подростко-
вый возраст и прегравидарный период), а также меры 
по планированию деторождений и предупреждению 
нежелательной беременности (экономически доступ-
ная эффективная контрацепция).

реГИоНАЛЬНЫе АсПектЫ 
роДовсПоМоЖеНИЯ в россИИ 

суханова Л. П., усова М. А.
Россия, г. Москва, ФГУ Центральный научно-исследователь-

ский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздравсоцразвития России 

Демографическая ситуация в современной России 
остается неблагоприятной, и в этих условиях повы-
шается значимость службы родовспоможения, ответ-
ственной за исходы беременности и формирующей здо-
ровье рождающегося поколения и населения в целом.

Статистический мониторинг акушерских пока-
зателей в России за постсоветский период выявил 
превышение темпов снижения материнской смерт-
ности (с 49,0 на 100000 живорожденных в 1989 г. 
до 22,0 в 2009 г.) над темпами снижения заболевае-
мости беременных и осложнений в родах. Таким об-
разом, за последние два десятилетия существенно 
снизился риск смерти женщины в родах, однако угро-
за потери здоровья в процессе беременности и родов 
к настоящему времени сохраняется на «дореформен-
ном» уровне, причем речь идет в основном о «популя-
ционной» патологии в процессе своевременных само-
произвольных родов.
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При анализе заболеваемости беременных и ослож-
нений в родах по регионам России выявлена чрез-
вычайно высокая вариабельность показателей. Так, 
в 2009 г. частота сепсиса колебалась от 7,92 на 1000 ро-
дов в Амурской области до 0 в 12 регионах; атониче-
ских кровотечений от 37,5 в Чеченской республике 
до 4,1 в Астраханской области; нарушений родовой дея-
тельности от 317,5 в Калужской до 46,6 в Самарской об-
ластях. При этом особый интерес представляет устой-
чивость структуры патологии по регионам: в каждом 
регионе наблюдается преобладание какой-либо одной 
патологии в течение многих лет. Так, в Тамбовской об-
ласти в течение пяти лет с 2005 г. по 2009 г. отмечается 
высокий уровень анемии беременных (53,6–39,6 %) 
и гестоза (31,9–28,2 %), что существенно выше показа-
телей в России (частота анемии за 2005–2009 гг. 41,5–
35,3 %; гестоза — 22,3–17,8 %).

Аналогичная ситуация — «однотипность» пато-
логии в регионе в динамике — отмечается и в от-
ношении осложнений в родах — каждый регион 
имеет свою как бы «приоритетную» патологию. 
В Камчатском крае стабильно высока частота гестоза 
в родах (362–471 на 1000 родов в 2005–2009 гг.), что 
почти в 2 раза выше общероссийского показателя в эти 
годы (223,5–191,4) и частоты патологии в Дальне-
Восточном ФО (238,6–182). Кровотечения в связи 
с отслойкой плаценты в течение пяти лет стабильно 
преобладают в Кабардино-Балкарской Республике 
(24,6–19,5 на 1000 родов) и Калужской области (16,7–
14,6) при показателе в России 9,2–8,4 за те же годы. 
В Тамбовской области стабильно высока частота нару-
шений родовой деятельности (223,4–230,4 ‰ в 2005–
2009 гг.), почти двукратно превышающая частоту этой 
патологии в РФ (122,9–116,5) и в ЦФО (129,7–126,2 ‰). 
Данная «устойчивость» различной структуры акушер-
ской патологии в регионах (при беременности и в ро-
дах) требует специального клинико-организационого 
анализа. Возможно, речь идет о разных диагностиче-
ских критериях оценки патологии, и необходимо лишь 
унифицировать подходы к диагностике; но возможно 
необходимо изменение лечебно-диагностической так-
тики и организационных подходов при устойчивой 
«приоритетной» патологии в регионе.

Снижение материнской смертности (МС) в России 
происходит неравномерно в городе и селе — при со-
храняющемся более высоком уровне смертности сель-
ских жительниц. При снижении общего показателя 
за 1990–2009 гг. на 53,6 % уровень МС в городе сни-
зился на 57,7 % (с 44,2 до 18,7 на 100000 родившихся 
живыми), а в селе лишь на 45,2 % (с 54,8 до 30,0) При 
анализе темпов снижения показателей выявлена чет-
кая тенденция увеличения в динамике разницы пока-
зателей МС в селе и городе. Так, в 90-х годах степень 
превышения МС в селе над показателем в городе со-
ставила 26,7 % (средний уровень МС в городе — 44,9, 
в селе — 56,9 на 100000 живорожденных). В то же вре-
мя в течение 2000–2009 гг. средний уровень МС в селе 
(35,9) превысил таковой в городе (24,6) на 45,9 %.

Характерно, что та же закономерность — рост в ди-
намике различия показателя в селе и городе — выяв-
лена в отношении младенческой смертности: в 90-х 
годах степень превышения уровня смертности сель-

ских младенцев над городскими колебалась в преде-
лах 7,6–13,8 %, а в 2000-х увеличилась до 15,7–32,2 % 
(средний показатель смертности младенцев в горо-
де — 10,7 на 1000 родившихся, в селе — 13,1), несмо-
тря на меньшие значения показателей в динамике.

Эта весьма тревожная тенденция увеличения раз-
ницы между уровнем потерь женщин и младенцев 
в селе и городе — за счет отставания темпов сниже-
ния показателей в селе — характеризует рост диф-
ференциации города и села по уровню медицинской 
помощи, качество которой в селе не только ниже, 
чем в городе, но в динамике относительно снижает-
ся. Таким образом, первостепенной задачей службы 
охраны материнства и детства является повышение 
качества медицинской помощи в широкой сети здра-
воохранения (ЦРБ и муниципальных ЛПУ), где пре-
имущественно обслуживаются сельские жители.

Анализ состояния ресурсной базы акушерской 
службы свидетельствует о продолжающемся сниже-
нии учреждений родовспоможения (родильных домов 
с 219 до 184 за 2005–2009 гг., ФАПов с 42164 до 38332, 
женских консультаций с 1704 до 1637), что бесспор-
но снижает доступность акушерско-гинекологиче-
ской помощи населению, прежде всего сельскому. 
Число акушерских коек снизилось за 2005–2009 гг. 
с 80886 до 79570, преимущественно за счет коек для 
беременных и рожениц кроме коек патологии бере-
менности (с 44120 до 42023) и обеспеченности ими 
с 11,3 до 11,0 — хотя число родов в стране за эти годы 
увеличилось на 22,1 % (с 1412740 до 1724553). При 
этом отмечается высокий региональный разброс 
по показателям ресурсного и кадрового обеспечения 
службы, что определяет высокую дифференциацию 
территорий по уровню акушерской помощи.

В связи с приведенными данными очевидно, что 
реформирование родовспоможения в регионах долж-
но проводиться строго дифференцированно — с уче-
том преобладающей (наиболее «устойчивой») пато-
логии в регионе с разработкой адекватных конкрет-
ных мер по ее снижению.

Успех проводимой в регионах модернизации от-
расли зависит от того, насколько принимаемые про-
граммы и распределяемые инвестиции соответству-
ют приоритетам и популяционным задачам региона. 
Основой для оценки эффективности проводимых ме-
роприятий и адекватности управленческих решений 
по оптимизации акушерской помощи должен быть 
динамический анализ базовой информации о попу-
ляционных показателях здоровья беременных, роже-
ниц, родильниц и новорожденных, а также состояния 
службы охраны материнства и детства с изучением 
качественных индикаторов деятельности службы 
и анализом негативных исходов родов с акцентом 
на динамику предотвратимой патологии.
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оЦеНкА ЭФФектИвНостИ 
ПроФИЛАктИкИ ПерИНАтАЛЬНоЙ 

трАНсМИссИИ вИЧ‑ИНФекЦИИ
сюсюка в. Г., Душейко в. П., казека в. Г., 

Нерянов к. Ю., сукмановская о. П.
Украина, г. Запорожье, Запорожский государственный 

медицинский университет, КУ «Центр СПИД» ЗОС 

На сегодня Украина отнесена к странам, где на-
блюдается наивысшие темпы распространения ВИЧ 
в Европе и Центральной Азии. Более 75 % ВИЧ-
инфицированных граждан Украины репродуктивно-
го и трудоспособного возраста, при этом, более 40 % 
ВИЧ-инфицированных — это женщины фертильного 
возраста.

Цель работы: дать оценку эффективности про-
филактики передачи ВИЧ от матери ребенку 
в Запорожском регионе.

Проведен анализ течения беременности, ис-
ход родоразрешения для матери и плода ВИЧ-
инфицированных беременных, состоявших на учете 
в женских консультациях по их месту жительства, 
в Запорожском и Мелитопольском Центрах профи-
лактики и борьбы со СПИДом в 2010 году.

Всего в 2010 году состояло на учете 145 ВИЧ-
инфицированных беременных, из них находилось 
в начале года — 31 (21,4 %), взято на учет в 2010 году — 
114. Из них не были под наблюдением в женских кон-
сультациях — 13 (11,4 %). По регионам области наи-
большая частота выявления ВИЧ-инфицированных 
беременных наблюдалось в г. Мелитополь — 34 
(29,8 %) и г. Запорожье — 24 (21 %). У 90 женщин, 
что составило 80 %, беременность завершилась рода-
ми. Рождено живых детей — 88. Преждевременные 
роды имели место в 7 случаях (7,7 %), первородящие 
составили 38 %. По данным анализа, количество ро-
дов с продолжительностью более 12 часов составила 
4,2 %, а с длительностью безводного периода более 
4 часов 18,3 % соответственно. Через естественные 
родовые пути родоразрешены 60 женщин, путем 
кесарева сечения — 30. Элективное кесарево сече-
ние проведено у 29 женщин, что составило 96,7 %, 
по акушерскими показаниями — 1 случай (3,3 %). 
Артифициальный аборт проведено 16 беременным, 
медикаментозный — 1 женщине, в 6 случаях имел 
место самопроизвольный выкидыш в раннем сроке. 
Следует заметить, что количество родов по сравне-
нию с 2009 годом увеличилась на 8,4 %, а количе-
ство медицинских абортов возросло на 23 %. С целью 
снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку 
в 2010 году был проведен профилактический курс 
лечения антиретровирусными препаратами 83 ВИЧ-
инфицированных беременных (92,2 %). В 7 случаях 
(7,8 %) ВИЧ-инфицированным беременным профи-
лактическая антиретровирусная терапия проведена 
не была. С целью ранней диагностики ВИЧ, методом 
ПЦР был обследован 81 ребенок, рожденных в 2010 г 
(92 %). Из них ВИЧ-положительный статус был под-
твержден у 6 детей, в том числе у 4 детей, матери 
которых не были под наблюдением, не получили 
профилактическую АРВ-терапию и матери которых 
отказались от своих детей. Показатель вертикальной 

трансмиссии ВИЧ методом ПЦР за 2010 год составил 
6,8 %. Всего в Запорожской области на диспансерном 
учете находятся 56 детей с окончательным диагно-
зом ВИЧ, из них рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями — 53 детей, инфицированных другим пу-
тем — 3 детей.

На основании проведенного исследования уста-
новлено, что показатель вертикальной передачи ВИЧ 
в Запорожском регионе за 2010 г. составил 6,8 %, что 
является среднестатистическим для Украины.

Приоритетным заданием в снижения уровня 
вертикальной передачи ВИЧ являются: профи-
лактика нежеланных беременностей среди ВИЧ-
позитивных женщин, своевременное выявление 
ВИЧ-инфицированных беременных, дородовое на-
блюдение, проведение профилактической антире-
тровирусной терапии и рациональное родоразре-
шение в соответствии с действующим клиническим 
протоколом МЗ Украины.

кЛИНИко‑ЭПИДеМИоЛоГИЧескАЯ 
ХАрАктерИстИкА орИ у БереМеННЫХ 

ЖеНЩИН в 2011 ГоДу 
тарбаева Д. А., Анохова Л. И., Иозефсон с. А., 

Загородняя Э. Д., ерофеева Л. Г., ерофеев Б. Б., 
Брылева Л. И.

Россия, г. Чита, ГОУ ВПО Читинская государственная 
медицинская академия, ГУЗ Краевая клиническая больница 

В январе-феврале 2011 заболеваемость гриппом 
и острых респираторных инфекций (ОРИ) по опор-
ной базе Федерального центра гриппа (г. Чита) пре-
высила эпидемический порог по совокупному насе-
лению в 2,6 раза.

Цель исследования: изучить особенности течения 
ОРИ среди женщин во время и вне беременности 
за период с января по февраль 2011 года.

Проведен ретроспективный анализ 188 статистиче-
ских карт, историй болезни женщин за данный период, 
а также журнала регистрации результатов исследова-
ний методом ПЦР (короновирус, метапневмовирус, 
парагрипп 1, 2, 3 и 4 типов, респираторный синтици-
овирус, бокавирус, аденовирус, риновирус и грипп 
АH1N1 swine). Среди них мы выделили основную груп-
пу 79 беременных и контрольную группу 109 женщин 
репродуктивного возраста вне беременности.

Средний возраст заболевших женщин был пример-
но одинаковым 26,5 ±5,5 лет. Все женщины житель-
ницы Забайкальского края. В первом триместре ге-
стации заболели ОРВИ 22,8 % женщин, во втором — 
49,4 %, в третьем — 27,8 %. Среди обследованных па-
циенток в обеих группах соотношение работающих 
к неработающим было 1:1. Учитывая, что Краевая 
клиническая инфекционная больница (ККИБ) на-
ходится на территории города, преобладали соот-
ветственно горожанки — в основной группе 80 %, 
контрольной 75 %. По тяжести ОРИ средней степени 
встречалась у 82,3 % основной группы против 49,5 % 
в контроле. В то же время ОРВИ тяжелой степени 
не зарегистрировано среди беременных, тогда как 
среди небеременных встречалось в 6 % случаев, что 
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связано с ранней госпитализацией и своевременно 
начатой противовирусной терапии, в первую очередь 
среди беременных.

Основными проявлениями ОРИ средней степени 
были ринофарингит и трахеобронхит, которыми бе-
ременные болели в 1,5 раза чаще. Однако осложне-
ния в виде пневмоний встречались среди беремен-
ных реже чем в контроле, причем средней степени тя-
жести в 2,6 раза меньше (3,8 % против 10 %), а пнев-
мония тяжелой степени 1,2 % против 4 %. В структуре 
экстрагенитальной патологии ведущее место при-
надлежит хроническому пиелонефриту, составляю-
щему 15,2 % в основной группе и 4,6 % в контрольной 
(р<0,05) и анемии (15 % против 1,8 %, р<0,05).

В структуре возбудителей заболеваний по часто-
те на первом месте в обеих группах встречался па-
рагрипп 2 типа (52, 1 % против 55,7 %), затем грипп 
АH1N1 swine (6,3 % против 5,5 %), на третьем месте 
метапневмовирус (4,2 % против 4 %), на четвертом — 
парагрипп 1 типа (1,4 % против 0,7 %). Необходимо 
отметить, что парагрипп 3 типа встречался только 
у беременных (1,4 %), а респираторный синцитиови-
рус у небеременных (2 %).

Встречались и микст-инфекции причем в ос-
новной группе сравнительно реже, так парагрипп 
1 и 2 типа 4,2 % против 3,6 % у небеременных, пара-
грипп 2 типа в сочетании с респираторным синци-
тиовирусом отмечался в 1,4 % против 4,7 %. Другие 
сочетания инфекций такие как метапневмовирус 
с парагриппом 2 типа (2 %), метапневмовирус с пара-
гриппом 1 типа, парагрипп 1 типа и 3 типа, а также 
парагрипп 2 и 3 типов по 0,67 % случаев наблюда-
лись только у небеременных. В нашем исследовании 
прошли женщины, у которых не был выделен какой-
либо вирус в основной и контрольной группе 35,2 % 
и 25,5 % соответственно. Это может быть связано 
с тем, что на другие возбудители гриппа (А Н3N2, В, 
С) верификация не проводилась. Возможно, послед-
няя группа женщин имела данные инфекции.

Выводы:
Беременные женщины представляют группу ри-

ска по заболеваемости ОРИ, причем риск их разви-
тия увеличивается пропорционально возрастанию 
срока гестации. В первом триместре гестации за-
болели ОРВИ 22,8 % женщин, во втором — 49,4 %, 
в третьем — 27,8 %. Среди них достоверно повышена 
частота беременных с анемией и хроническим пие-
лонефритом.

В настоящую эпидемию осложненных форм ОРВИ 
среди беременных встречалось реже, чем среди не-
беременных, что вероятно связано с ранней госпита-
лизацией и своевременно начатой противовирусной 
терапией у данного контингента женщин.

В структуре возбудителей заболеваний в эпиде-
мию ОРВИ 2011 по частоте на первом месте в обеих 
группах встречался парагрипп 2 типа, затем грипп 
АH1N1 swine, на третьем месте метапневмовирус, 
на четвертом — парагрипп 1 типа. Микст-инфекции 
среди беременных встречались в единичных случаях.

реГИоНАЛЬНЫе осоБеННостИ 
МертвороЖДАеМостИ. ПроБЛеМЫ, ПутИ 

решеНИЯ 
тришкин А. Г., Носкова И. Н., Артымук Н. в.

Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия» Росздрава, 

кафедра акушерства и гинекологии № 2 

Снижение материнской, перинатальной и младен-
ческой смертности на данном этапе развития страны 
является одной из основных задач «Концепции демо-
графической политики РФ» на период до 2025 года 
[О. Г. Фролова, З. З. Токова, 2008]. Принципиальный 
подход к анализу каждого случая перинатальной 
смертности (ПС), выявление возможных клиниче-
ских ошибок, или напротив, выявление отсутствия та-
ковых должны сопровождаться разработкой дальней-
ших тактических действий [Пестрикова, Т. Ю., 2008]. 
Значимую долю ПС занимает мертворождение. 
В Кемеровской области исследования, посвященные 
проблемам ПС, ранее не проводились. Анализ причин 
и учет региональных особенностей позволит целена-
правленно влиять на уровень ПС и определить пути 
ее профилактики в регионе. Оценены региональные 
особенности мертворождения, причины, определена 
стратегия по снижению. Проведено когортное много-
центровое исследование. Проанализировано 167 слу-
чаев мертворождений на территории Кемеровской 
области за 2009 год. Статистическую обработку ре-
зультатов проводили с использованием пакета при-
кладных программ (ППП) «Statistica for Windows 6.0». 
Значимое количество мертворождений — 95 %, про-
исходило в крупных промышленных городах. В боль-
шинстве случаев — 48 %, случаи мертворождений ре-
гистрировались на базе городских клинических боль-
ниц, 28 % — клинических родильных домов, 11 % 
в перинатальных центрах. Ведущей причиной пери-
натальных потерь являлась антенатальная асфиксия 
на фоне хронической плацентарной недостаточно-
сти (ПН) — 79 %. В 13 % случаях регистрировалась 
интранатальная асфиксия на фоне патологии фето-
плацентарного комплекса. В 6 % случаев основной 
причиной гибели плода стала внутриутробная ин-
фекция, в 1 % — травма. Возраст пациенток колебал-
ся от 17 до 45 лет, в среднем составив 27,1±5,9 лет. 
Преобладали женщины активного репродуктивного 
возраста — 88 %. Необходимо отметить, что 27,6 % 
беременных имели вредные привычки, из которых 
25,2 % — курение, 5,99 % — злоупотребление алко-
голем и 2,99 % — употребление наркотических ве-
ществ. Установлено, что 8,3 % женщин имели недо-
статок массы тела, 25,8 % — избыточную массу тела, 
а 12,6 % — ожирение. До наступления беременности 
69,5 % женщин страдали одним или несколькими со-
матическими заболеваниями. Гинекологические за-
болевания в анамнезе отмечены у 50,3 % женщин. 
В 19,1 % выявлялись антитела к бледной трепонеме, 
в 10,3 % вирусу гепатита В, в 8,8 % — гепатиту С. 4,4 % 
женщин были ВИЧ позитивными. Течение беремен-
ности у обследованных пациенток характеризова-
лось высокой частотой хронической плацентарной 
недостаточности (ПН) — 100 %. Другими наиболее 
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частыми осложнениями гестационного процесса 
являлись: гестационная анемия — 49,1 %, вагиналь-
ные инфекции — 47,3 %, угроза прерывания бере-
менности — 29,9 %, патология амниона — 25,7 %, 
гестационные отеки — 19,2 %, синдром задержки 
развития плода — 18,6 %, гипертензивные наруше-
ния — 15,6 %. Анализ медицинской документации 
женских консультаций позволил выявить отсутствие 
ведения гравидограммы у 65,9 % наблюдавшихся. 
Проведенное исследование позволило установить, 
что в 76,6 % антенатальная гибель наступала вне ста-
ционара. 

Относительно всех мертворожденных антенаталь-
ная гибель плода в стационаре наступала в 15,6 %. 
Cредний срок гестации при мертворождении — 
35,5±4,1 недель. Доношенные мертворожденные 
составили 43,7 %, не доношенные — 56,3 %. Среди 
доношенных в 79 % случаев регистрировалась анте-
натальная, а в 13 % интранатальная гибель плода, 
в то время как при недоношенной беременности — 
в 25 % антенатальная, а в 72,5 % интранатальная 
гибель плода. Среди мертворожденных, мальчики 
составили 52,1 %, девочки — 47,9 %, средняя масса 
мертворожденного составила 2390,8±893,9 грамм 
(630–4670 грамм, средняя длина — 46,5±6,1 см 
(29–62 см). Среди доношенных 50,7 % имели массу 
менее 3000 грамм. Результаты патологоанатомиче-
ского исследования позволили выявить, что средняя 
масса плаценты колебалась от 200 до 1000 грамм 
в среднем, составив 474,5±175,7 грамм. Хроническая 
ПН подтверждена морфологически в 100 % случаев, 
причем в 80,8 % наблюдалась декомпенсированная 
форма, 12 % компенсированная форма, 7,2 % субком-
пенсированная форма. 

Таким образом, более половины случаев мертво-
рождений наблюдались в промышленно развитых 
городах, причем 72 % перинатальных потерь в стаци-
онарах II уровня (ГБ, родильный дом). Основной при-
чиной мертворождений явилась антенатальная ас-
фиксия на фоне хронической ПН — 79 %. У 27,6 % бе-
ременных имелись вредные привычки. В 46,7 % слу-
чаях регистрировался дефицит/избыток массы тела 
или ожирение. У 52,3 % обследованных выявлено но-
сительство хронических инфекций. В 69,5 % случаях 
регистрировались хронические соматические забо-
левания. Гинекологическую патологию имели 50,3 % 
женщин. У 76,6 % пациенток антенатальная гибель 
плода происходила «на дому», в 15,6 % случаях в ус-
ловиях стационара. В большинстве случаев — 80,8 % 
по данным морфологического исследования наблю-
далась декомпенсированная ПН. Анализ созданной 
информационной базы позволяет определить клю-
чевые подходы к профилактике и снижению мертво-
рождаемости на территории региона: формирование 
здорового образа жизни с периода новорожденности 
(девочка, девушка, женщина), антитабачная полити-
ка, профилактика ИППП, гинекологических заболе-
ваний (контрацепция во имя здоровья), предграви-
дарная подготовка; консультирование беременных 
по антенатальному «поведению» плода после 20 не-
дели беременности; тотальное внедрение гравидо-
граммы и алгоритмов антенатального наблюдения; 

отказ от пролонгирования беременности при диагно-
стированном СЗРП; непрерывное обучение специ-
алистов в рамках антенатального наблюдения и ин-
транатального мониторинга.

ЭПИДеМИоЛоГИЯ вроЖДеННЫХ 
Пороков рАЗвИтИЯ ПЛоДА (вПрП) в 

уЛЬЯНовскоЙ оБЛАстИ 
трубникова Л. И., Жданова в. Ю., таджиева в. Д., 

Азизова р. р., касымова Д. р.
Россия, г. Ульяновск, ГОУ ВПО Ульяновский госуниверситет, 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 

Ульяновская область входит в первую двадцатку 
среди регионов России по уровню загрязненности 
окружающей среды. На долю проб атмосферного 
воздуха, превышающих гигиенические нормативы, 
приходятся: окислы азота — 0,4 %, формальдегид — 
16,5 %, свинец — 0,6 %, сера диоксид — 9,9 %. Окислы 
азота, свинец оказывают прямое воздействие на цен-
тральную нервную систему, приводят к торможению 
умственного развития, антенатальной гибели плода, 
внутриутробной задержке роста плода. Свинец обла-
дает эмбриотоксичным воздействием. Формальдегид 
поражает нервную систему, органы зрения, поч-
ки, печень плода. Диоксид серы оказывает влияние 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Цель исследования: изучение частоты и распро-
страненность врожденных пороков развития плода 
(ВПРП) в Ульяновской области.

В 2008 г. в отделении пренатальной диагности-
ки ГУЗ УОКБ обследовано 4258 беременных жен-
щин. Выявлено 101 случай с ВПРП, что состави-
ло 2,37 % от общего количества обследованных, 
где на долю города Ульяновска пришлось 42,6 %, 
Димитровграда — 13 %, Чердаклинского р-на — 7 %, 
Теренгульского р-на — 6 %, Барышского, Инзенского, 
Карсунского, Кузоватовского, Ульяновского р-нов 
по 3 %, Майнского, Новоспасского, Сенгилеевского 
р-нов по 2 %, Вешкаймского, Николаевского, 
Новомалыклинского, Старокулаткинского, Сурского, 
Цильнинского, г. Новоульяновска по 1 %. Не за-
регистрировано случаев ВПРП в Мелекесском, 
Павловском, Радищевском, Старомайнском, 
Базарно-Сызганском районах. В 2009 г. обследова-
но 3981 беременных женщин. Выявлено 151 слу-
чаев с ВПРП (3,79 %). Распространенность врож-
денных аномалий в регионах Ульяновской области 
следующая: в г. Ульяновске — 35,7 % от всех ВПРП, 
Димитровграде-12,6 %, Цильнинском р-не — 6,6 %, 
Мелекесском, Ульяновском, Чердаклинском райо-
нах по 3,97 %, Барышском; Инзенском, Карсунском, 
Кузоватовском, Николаевском, Старокулаткинском 
районах по 2,6 %; Майнском, Новомалыклинском, 
Старомайнском по 2 %; Вешкаймском, Новоспасском, 
Сенгилеевском, Сурском, Теренгульском р-нах 
по 1,3 %; Павловском р-не и Радищевском р-нах 
по 0,7 %. В 2009 г не зарегистрировано случаев с ВПРП 
в Базарно-Сызганском районе, г. Новоульяновске. 
В 2010 г. обследовано 3635 беременных женщин. 
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Выявлено 216 случаев ВПРП (5,94 %). В г. Ульяновске 
доля зарегистрированных ВПРП составила — 40,7 %, 
Димитровграде — 10,6 %, Карсунском р-не — 
4,6 %, Чердаклинском р-не — 4,6 %, Мелекесском, 
Цильнинском р-нах по — 4,2 %, Теренгульском р-не — 
3,7 %, Барышском, Майнском, Ульяновском р-нах 
по — 2,8 %, Инзенском, Кузоватовском р-нах — 2,3 %, 
Николаевском р-не — 1,8 %, Сенгилеевском р-не — 
1,98 %, Базарно-Сызганском, г. Новоульяновске — 
1,4 %, Вешкаймском, Новомалыклинском, 
Старомайнском р-нах — 0,9 %, Новоспасском, 
Радищевском, Старокулаткинском р-нах по 0,5 %, 
не зарегистрировано случаев ВПРП в Павловском 
и Сурском районах.

Среди общего числа ВПРП с 2008 г. по 2010 г от-
мечается рост аномалий развития: ВПРП моче-
выделительной системы с 28,7 % в 2008 г до 30 % 
в 2010 г, ВПРП сердечно-сосудистой системы с 17,8 % 
до 22,2 %; множественные пороки развития — с 2,9 % 
до 7,8 % в те же годы. Встречаемость ВПРП централь-
ной нервной системы, органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта, опорно-двигательного ап-
парата во всех районах области с 2008 г. по 2010 г. 
остается высокой (1,3 %), примерно на одинако-
вом уровне. Отмечена низкая встречаемость ВПРП 
в Вешкаймском, Новоспасском, Базарно-сызганском, 
Сурском, Павловском районах. Распространенность 
ВПРП мочевыделительной системы в г. Ульяновске 
возросла (в 5,9 раз!) с 0,8 % в 2008 г до 4,7 % в 2010 г; 
в г. Димитровграде — с 0,43 % в 2008 г до 2,2 %; 
в 2010 г.; рост ВПРП сердечно-сосудистой системы 
(в 18 раз!!!) в г. Ульяновске с 0,25 %в 2008 г до 4,5 % 
в 2010 г, в г. Димитровграде с 0,6 %в 2008 г до 0,8 % 
в 2010 г.; множественных ВПРП в г. Ульяновске 
с 0,4 %в 2008 г до 1,5 % в 2010 г, в г. Димитровграде 
с 0,2 % в 2008 г до 0,8 % в 2010 г.

Таким образом, за три года в Ульяновской области 
отмечается рост зарегистрированных беременных 
с ВПРП в 4–18 раз. Это связано:

• ухудшением экологической обстановки 
• проведением экспертного перинатального кон-

сультирования с внедрением новой технологии 
(УЗ-аппарат с 3 Д, 4 Д технологией).

Благодаря проведению новой технологии расши-
ренного ультразвукового исследования в ранние сро-
ки беременности (10–14) недель возможна ранняя 
диагностика грубых, инвалидизирующих пороков 
развития и своевременная элиминация в интересах 
женщины, что способствует снижению перинаталь-
ной смертности. Полученные данные свидетель-
ствуют, что в городах с крупным промышленным 
производством с неблагоприятной экологической 
обстановкой, увеличена распространенность ВПРП, 
в связи с вероятным тератогенным влиянием загряз-
няющих атмосферу веществ. Однако достоверную 
связь между отдельными выбросами промышленных 
производств и нозологической формой ВПРП просле-
дить не удалось, что является предметом наших даль-
нейших исследований.

к воПросу о рАБоте сЛуЖБЫ 
ПреНАтАЛЬНоЙ ДИАГНостИкИ Пороков 
рАЗвИтИЯ ПЛоДА в рАЗЛИЧНЫе срокИ 

БереМеННостИ 
тряпицына Ю. с., копытина Н. в.

Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровский Областной 
Перинатальный Центр 

Согласно статистике Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), 2,5–3 % всех новорожденных рож-
даются с различными пороками развития. Частота ВПР 
к концу первого года жизни составляет 5–7 % за счет 
проявления не выявленных при рождении пороков раз-
вития (Бочков Н. П., 2001; Гинтер Е. К., 2003). Важная 
роль в структуре мероприятий по предупреждению 
наследственных и врожденных болезней принадле-
жит пренатальной диагностике (ПД), направленной 
на снижение числа рождения детей с тяжелыми, ино-
гда летальными, пороками развития, а также тяжелы-
ми генными и хромосомными болезнями.

В женской консультации на базе ГУЗ КОПЦ орга-
низован специализированный прием беременных 
из группы высокого риска по ВПР у плода. Выделение 
данного приема в структуре ПД, помогает наиболее 
эффективно использовать профессиональный по-
тенциал врачей в ведении беременных с подозрени-
ем на ВПР у плода, координировать взаимодействие 
специалистов разного профиля, участвующих в дан-
ной работе (медицинских генетиков, специалистов 
УЗИ, цитогенетиков, детских врачей, психологов). 
Первично на спец.прием направляются беременные 
с отклонениями в показателях б/химических сыворо-
точных маркеров (РАРР-А, АФП, ХГЧ); с выявленны-
ми или предполагаемыми ВПР при проведении УЗИ; 
женщины из группы риска по ВПР (маловодие, много-
водие, семейный анамнез, возраст женщины и др).

Задачами, поставленными перед врачом специали-
зированного приема, являются: 1) Обеспечение необ-
ходимого комплекса обследований (в т. ч. медико-гене-
тическое консультирование, выполнения инвазивной 
пренатальной диагностики), для уточнения/исклю-
чения ВПР и ХА у плода; 2) Отбор беременных, нуж-
дающихся в проведении пренатального консилиума 
для определения прогноза и уточнения тактики веде-
ния беременности; 3) Наблюдение беременных с ВПР 
плода (при пролонгировании беременности) на базе 
женской консультации ГУЗ КОПЦ, с обеспечением всех 
необходимых диагностических и лечебных процедур 
данной категории пациенток, определении оптималь-
ного срока их родоразрешения; 4) Предгравидарная 
подготовка женщин с ВПР в анамнезе; 5) Ведение об-
щего мониторинга женщин с ВПР плода.

Наибольшее внимание уделяется беременным с по-
дозрением на врожденные пороки сердца у плода. 
На базе ГУЗ КОПЦ выполняется УЗ исследование специ-
алистом, прошедшим дополнительное обучение по эхо-
кардиографии плода, трехмерной эхографии в акушер-
стве на аппаратах экспертного класса. Уточняется вид 
порока и степень его компенсации. Проводится кон-
сультирование детским кардиологом, кардиохирургом 
Кемеровского кардиологического диспансера.
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За время работы женской консультации ГУЗ 
КОПЦ (с марта 2011 года по июль 2011 года) выяв-
лено 76 женщин с предполагаемыми пороками раз-
вития у плодов. Структура выявляемых пороков 
развития у плодов распределялась следующим обра-
зом: ВПР ССС — 16; ВПР МПС — 16; ВПР ЦНС — 11; 
ВПР КМС — 8; ВПР ЖКТ — 2; ВПР пуповины — 5; 
ВПР плаценты — 2; прочие ВПР — 6; ВПР в ранние 
сроки беременности — 2 (кистозная гигрома шеи). 
Проведено 32 пренатальных консилиума, по заклю-
чению которых выполнено 10 прерываний беремен-
ности в разные сроки беременности в соответствии 
с приказом 736 МЗ РФ от 03.12.2007 г. Решение 
о пролонгировании беременности при подтвержде-
нии ВПР плода принималось с учетом согласия жен-
щины и её родственников на вынашивание беремен-
ности. При выявлении ВПР сердца у плода женщине 
рекомендовалось родоразрешение в условиях ГУЗ 
КОПЦ. При обнаружении прочих ВПР выбор места 
родоразрешения зависел от типа и тяжести выяв-
ленного порока развития. Всего за отчетный период 
в ГУЗ КОПЦ были родоразрешены 28 женщин с ВПР 
у плодов, в том числе 14 с ВПС. Из них — 8 проведена 
хирургическая коррекция порока.

Таким образом, тесная работа врачей смежных 
специальностей в структуре ПД имеет важное зна-
чение и заставляет постоянно совершенствовать си-
стему междисциплинарного взаимодействия и мони-
торинга по профилактике и выявлению врожденных 
и наследственных заболеваний. Этические аспек-
ты ПД не менее важны, они, в свою очередь, также 
оказывают влияние на становление и развитие этой 
службы. Выделение специализированного врачеб-
ного приема беременных с ВПР плода в структуре 
крупного акушерского стационара систематизирует 
и координирует работу по ведению, обследованию 
и родоразрешению беременных женщин с ВПР плода.

веГетАтИвНЫЙ ГоМеостАЗ у ЖеНЩИН — 
оПерАторов ЭвМ 

тумаева Ю. А., Пешев Л. П.
Россия, г. Саранск, кафедра акушерства и гинекологии, 
медицинский институт ГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» 

Разноплановые экспериментально-клинические 
исследования, проведенные в последние десятилетия, 
показали, что слабые технопатогенные электромаг-
нитные излучения (ЭМИ), возникающие при работе 
электронной аппаратуры (компьютеры, мобильные 
телефоны и др.), оказывают многообразное влияние 
на организм человека и животных. Установлено, что 
биологический эффект ЭМИ зависит от исходного 
физиологического состояния и физических параме-
тров клеток организма, а также от характеристик 
электромагнитного воздействия.

На молекулярном уровне слабое ЭМИ влияет на ве-
роятность диссоциации ион-белкового комплекса 
в клетке, причем, зависимость эффектов, вызванных 
ЭМИ, носит острорезонансный характер. В тоже вре-
мя на макромолекулярном уровне недостаточно из-
ученными остаются вопросы влияния ЭМИ на функ-

циональное состояние различных систем организма 
человека, в частности, на регуляторные функции ве-
гетативной нервной системы.

Цель исследования: изучить характер воздействия 
компьютерного излучения на вегетативный гомео-
стаз у женщин-операторов персональных компьюте-
ров (ПК).

Обследованы 22 женщины-операторы ЭВМ, 
стаж работы на компьютерах у которых составлял 
от 2 до 13 лет. Все обследованные были в репродук-
тивном возрасте от 21 до 44 лет. Контрольную группу 
составили 20 женщин- добровольцев, сопоставимых 
по возрасту, умственная работа которых не была свя-
зана с электромагнитными излучениями.

Общую оценку состояния регуляторных систем 
(Lie) проводили на основании вариаций характе-
ристик системы регуляции сердечного ритма (ЧСС 
в мин.), функции автоматизма (стабильность сердеч-
ного ритма), изменений вегетативного гомеостаза 
(равновесие симпатического и парасимпатического 
отделов (С. Н.С. и П. С.Н. С.)) нервной системы; ре-
акции вазомоторного центра; активности симпати-
ческого отдела подкоркового сердечно-сосудистого 
центра, на основании которых вычислялся показа-
тель активности регуляторных систем (ПАРС).

Для регистрации и автоматической обработ-
ки изучаемых показателей использовали аппарат 
«Варикард» (Москва).

Анализ результатов обследования показал, что под 
воздействием компьютерного облучения у женщин на-
блюдаются следующие изменения вегетативного гоме-
остаза: через 60 мин. работы на компьютере возникает 
умеренная брадикардия (-1 балл; в норме 0 баллов), со-
храняется функциональное равновесие отделов С. Н.С. 
и П. С.Н. С. (0 баллов; в норме 0 баллов), но наблюдает-
ся выраженное ослабление активности подкоркового 
симпатического сердечно-сосудистого центра (-2 бал-
ла; в норме 0 баллов). Через 3 часа выявленные пато-
логические сдвиги вегетативного гомеостаза сохраня-
лись. При этом показатель ПАРС снижался до 3 (-2 +1) 
при исходном значении 4 (-3 +1).

Представленные результаты свидетельствуют 
о специфических неблагоприятных эффектах ком-
пьютерного электромагнитного излучения на жен-
ский организм, в частности, на функциональные ре-
акции его вегетативной системы. При этом резонанс-
ный ответ на ЭВМ на тканевом уровне, согласно по-
лученным результатам, характеризуется угнетением 
активности центральных механизмов вегетативной 
регуляции сердечной деятельности. Приведенные 
данные являются основанием для проведения до-
полнительных углубленных исследований в этом на-
правлении.
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ФАкторЫ рИскА МАтерИНскоЙ 
сМертНостИ ПрИ ГеПАтИте А И в 
узакова у. Д., Якубова с. Х., Цой в. Ю.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский государственный 
медицинский университет им. Абуали ибни Сино 

В структуре причин материнской смертности (МС) 
около 30 % составляют экстрагенитальные заболева-
ния, среди которых лидирующие позиции занимает 
патология печени. Многочисленными исследования-
ми показана связь гепатита В с фатальным исходом, 
в то время как гепатит А ассоциируют с менее выра-
женными неблагоприятными последствиями для ма-
тери и плода (Шехтман ММ., 2008).

Учитывая вышеизложенное, целью данного ис-
следования явилось определение факторов риска МС 
у беременных, умерших от гепатита А и В.

Для достижения цели экспертной оценке было под-
вергнуто 40 случаев МС, которые были разделены 
на 2 группы. Первую группу составили 19 умерших 
от гепатита А, вторую — 21 беременная с гепатитом В.

В результате проведенного анализа установле-
но превалирование сельских жительниц в обеих 
группах: 89,4 % при гепатите А и 90,5 % при гепа-
тите В. Возраст умерших колебался в диапазоне 
от 17 до 41 года, средний возраст в первой и второй 
группе не отличался: 24,8 ± 1,0 и 26,0 ± 2,3 лет соот-
ветственно (p > 0, 05).

На 1 умершую от гепатита А приходилось 2,6 ± 0,5 бе-
ременностей и 2,3 ± 0,5 родов в анамнезе, от гепатита 
В — 2,4 ± 0,3 и 2,2 ± 0,4 соответственно (p > 0, 05).

Во всех случаях заболевание гепатитом произо-
шло в третьем триместре беременности при сро-
ке гестации 30,4 ± 1,3 недель в первой и в 29,4 ± 
1,3 — во второй группе. Женщины обеих групп об-
ратились за медицинской помощью через 5–8 дней 
после начала заболевания, при сроке гестации в 31,8 
± 1,2 недель при гепатите А и в 31,0 ± 1,3 недель при 
гепатите В. Диагноз гепатита был установлен инфек-
ционистом и верифицирован соответствующим био-
химическим и иммунологическим исследованием.

Лишь у 10 % госпитализированных состояние оце-
нено как удовлетворительное, 20 % — среднетяжё-
лое, 70 % — тяжёлое и крайне тяжёлое.

Физиологического уровня гемоглобина не было 
обнаружено ни в одном случае, его содержание ко-
лебалось от 56 до 105 г/л в обеих группах, а среднее 
содержание не отличалось у беременных с гепати-
том А (80,5 ± 8,5 г/л) от гепатита В — 86,6±5,2 г/л 
(p >0,05). Уровень билирубина крови при гепатите 
А оказался достоверно выше и составил 191,8 ± 27,0, 
в то время как у беременных с гепатитом В — 95,1 ± 
19,3 ммоль/л (p <0,01).

Частота срочных родов у женщин с гепатитом А со-
ставила 35,7 %, во второй группе оказалась меньше 
на 11,9 %, преждевременных — 64,3 % и 76,2 % соот-
ветственно. В двух случаях в первой и одном во второй 
группе произведено родоразрешение абдоминальным 
путём в связи с преждевременной отслойкой нормаль-
но расположенной плаценты, вагинальные роды про-
изошли у 14 и 15 беременных, умерли беременными 
три и пять женщин соответственно из каждой группы. 

Разница массо-ростовых показателей новорождённых 
в обеих группах оказалась статистически незначимой, 
средняя масса детей родившихся от матерей с инфек-
ционным гепатитом была лишь на 335 грамм мень-
ше, чем в группе с гепатитом В и составила 1955,7 ± 
395,5 и 2220,9 ± 226,3 грамм, а их длина 45,2 ± 2,1 см 
и 47,5 ±1,2 см. соответственно (p >0,05).

Анализ течения родов свидетельствует о повы-
шенной кровопотере при гепатите А. Следует под-
черкнуть, что у 8 из 19 беременных небольшой объём 
кровопотери, связанный с гипотонией матки быстро 
приводил к коагулопатическому кровотечению. При 
гепатите В гипотоническое кровотечение имело ме-
сто в четырёх случаях, однако кровопотеря при этом 
превышала 2 000,0 мл. Средняя кровопотеря в родах 
составила в первой группе –936,0 ± 59,6 мл, во вто-
рой — 894,3 ± 127,2 мл.

Послеродовый период при гепатите А характери-
зовался нарастанием билирубина, который увели-
чился до 294,8 ± 75,8 ммоль/л, в то время как при 
гепатите В уровень билирубина практически не из-
менился 125,1 ± 19,3 ммоль/л (p < 0,05).

Причиной фатального исхода при гепатите 
В у 13 женщин оказалась печеночная недостаточность 
с развитием комы, у восьми — острая почечно-печё-
ночная недостаточность и ДВС синдром. Причиной 
смерти при гепатите А в десяти случаях явилась пе-
ченочная и острая почечно-печёночная недостаточ-
ность (по 5 случаев), в двух случаях имела место поли-
органная дисфункция: сочетание печеночной, почеч-
ной недостаточности и отёка лёгких на фоне массив-
ного кровотечения. У одной женщины развился отёк 
мозга на фоне преэклампсии и гепатита, а в 6 случаях 
причиной смерти явилось гипотоническое кровотече-
ние с развитием острого ДВС синдрома.

Таким образом, гепатит А представляет такой же 
высокий риск МС как гепатит В. Фатальный исход 
ассоциируется с развитием гипотонического крово-
течения, который приводит к развитию ДВС синдро-
ма и полиорганной недостаточности. Факторы риска 
материнской смертности при гепатите А и В включа-
ют развитие инфекции на фоне анемии, позднее об-
ращение, родоразрешение без предварительной кор-
рекции функции жизненно важных органов, а также 
недостаточный объём плазмотрансфузии при разви-
тии коагулопатического кровотечения.
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вЫЯвЛеНИе ПреДИкторов 
ПреЖДевреМеННЫХ роДов 

По реЗуЛЬтАтАМ оЦеНкИ 
АНАМНестИЧескИХ ДАННЫХ, 

теЧеНИЯ БереМеННостИ И роДов, 
ПроИЗошеДшИХ ДосроЧНо 

в роДИЛЬНоМ ДоМе № 6 Г. ИЖевскА 
ЗА 2010 ГоД 

уракова Н. А., Максумова А. М., стародумов Д. Л.
Россия, г. Ижевск ГОУ ВПО ИГМА Минздравсоцразвития 
России, кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПП 

Целью исследования является выявление инди-
каторов, позволяющих предполагать преждевре-
менные роды и проводить профилактические меры 
в группе риска.

Несмотря на совершенствование знаний о факторах 
риска, механизмах преждевременных родов, на совре-
менные превентивные меры, частота рождения недо-
ношенных детей неуклонно растет и является ведущей 
причиной перинатальной заболеваемости и смертно-
сти в развитых странах. В 65–75 % случаев преждевре-
менные роды наступают самопроизвольно — в резуль-
тате преждевременного излития околоплодных вод 
или преждевременного начала родовой деятельности 
при целых плодных оболочках. Оставшиеся 25–35 % 
случаев приходятся на долю ситуаций, когда медицин-
ские показания со стороны матери или плода диктуют 
необходимость родовозбуждения или кесарева сече-
ния на сроке беременности менее 37 недель.

Произведен анализ преждевременных родов, про-
изошедших в клиническом родильном доме № 6 г. 
Ижевска за 2010 год. Сформированы основная группа, 
состоящая из всех случаев преждевременных родов 
за 2010 год (67 наблюдений), и группа сравнения, соз-
данная в результате случайной выборки (42 наблюде-
ния женщин, родивших в срок). В ходе исследования 
рассмотрена медицинская документация (карты бере-
менных диспансерного наблюдения, истории родов, 
истории новорожденных, протоколы патогистологи-
ческого исследования плаценты), составлена сравни-
тельная таблица, состоящая из 100 анализируемых 
параметров, включающих анамнестические данные, 
характер течения беременности, родов, послеродового 
периода, состояния новорожденных. Статистическая 
обработка полученных результатов исследования про-
водилась с использованием операционной системы 
Windows 2010 и программ Word и Excel (Microsoft).

Средний возраст женщин, поступающих на роды, 
в группах существенно не отличался и составил 
в среднем 26 лет, однако в группе наблюдения 70 % 
беременных было в возрасте старше 25-летнего ру-
бежа. В группе преждевременно родивших женщин 
частота курения 3,5 раза превышала таковую в груп-
пе женщин родивших в срок (25,37 % и 7,14 % соот-
ветственно). При широкой распространенности со-
путствующих заболеваний в обеих группах (анемия 
беременных, заболевания мочевыделительной систе-
мы, инфекционные заболевания), в группе наблю-
дения преобладает сердечно-сосудистая патология 

(66,67 %). У женщин, родивших преждевременно, 
беременность чаще осложнялась гестозом средней 
(22,39 %) и тяжелой (26,87 %) степеней тяжести. При 
этом хорошее состояние плода было зарегистриро-
вано у 65,7 % по данным кардиотокографии среди 
всех исследований в группе наблюдения. Признаки 
гипоксии отмечены у 26,8 % плодов по данным эхо-
кардиографического исследования в группе наблю-
дения, и лишь у 2,4 % в группе сравнения. Задержка 
внутриутробного развития плода в группе с преждев-
ременными родами встречается значительно чаще, 
при этом асимметричная форма зарегистрирована 
в 37,3 %, симметричная — в 16,4 % наблюдений.

При оценке состояния фетоплацентарного крово-
тока у женщин, родивших преждевременно, выявле-
но преобладание нарушение плацентарного крово-
тока IА степени, что составило 43,3 %, а у женщин, 
родивших в срок, этот показатель составил 14,3 %. 
Более тяжелые нарушения маточно-плодово-пла-
центарного кровотока отмечаются только в группе 
наблюдения. При ультразвуковом исследовании ко-
личества околоплодных вод маловодие встречается 
в группе с преждевременными родами в 22,3 % слу-
чаев, а в группе сравнения в 4,76 % беременностей.

У женщин с преждевременными родами отмеча-
ется больший травматизм в родах, при меньших аку-
шерских вмешательствах в виде эпизиотомий. При 
преждевременных родах дети получают более низкую 
оценку по шкале Апгар и в большинстве наблюдений 
нуждаются в переводе на 2 этап лечения (82,09 %).

Выводы. Женщина, чаще других рожающая пре-
ждевременно, представляет собой беременную в воз-
расте 26 лет, со стажем курения более 3-х лет, имеющая 
в анамнезе сопутствующие заболевания. При обследо-
вании таких женщин необходимо обращать особое вни-
мание на наличие заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и осложнений беременности. Недостаточный 
объем лечения гестоза легкой степени приводит к раз-
витию более тяжелых форм и, как следствие, является 
причиной досрочного родоразрешения. При доппле-
ровском исследовании маточно-плодово-плацентар-
ного кровотока регистрация нарушений IА степени, 
даже при нормальных показателях кардиотокографии, 
является неблагоприятным прогнозом на развитие 
преждевременных родов. Задержка внутриутробного 
развития плода, проявляющиеся в виде симметричной 
и асимметричной форм, наличие хронических форм 
плацентарной недостаточности и маловодия являются 
предиктором досрочных родов.

коНЦеПЦИЯ еДИНоГо 
ИНФорМАЦИоННоГо ПрострАНствА 

сЛуЖБЫ роДовсПоМоЖеНИЯ 
Файзуллин А. ш., кулавский в. А., Горбунов А. в.
Россия, г. Уфа, МУЗ «Республиканский перинатальный центр», 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универ-

ситет Росздрава» 

Разработка концепции единого информационно-
го пространства системы службы родовспоможения 
на региональном уровне является важной задачей 
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на современном этапе модернизации здравоохране-
ния в РФ. Актуальность формирования и утвержде-
ния на федеральном уровне такой концепции, в том 
числе её принципов и схем взаимодействия обуслов-
лена необходимостью:

• повышения оперативности и качества оказания 
акушерско-гинекологической помощи вне за-
висимости от места проживания беременной 
в рамках единых стандартов оказания медицин-
ской помощи, снижения материнских и перина-
тальных потерь;

• создания для специалистов и пациентов про-
зрачной информационной среды, реализуемой 
на основе современных и общепринятых инфор-
мационных технологий;

• соблюдения жёстких юридических условий 
по защите данных медицинских информацион-
ных систем;

• снижения трудовых и организационных затрат 
по внедрению, эксплуатации, точного прогно-
зирования финансовых вложений, повышения 
экономической эффективности, интеграции как 
существующих, так и планируемых технических 
и программных средств.

За 5 лет работы Интернет-системы «Мониторинг 
беременных» в Республике Башкортостан (РБ) созда-
на уникальная в РФ база данных о 330 тыс. завершен-
ных беременностей, в которой непрерывно наблю-
даются 25–27 тыс. женщин. На каждую беременную 
региона в скрининговые сроки вводится информация 
по запатентованной шкале, в соответствии с которой 
система относит женщину к низкой, средней, высокой 
или экстренной группе риска возможных осложнений 
гестационного периода и родоразрешения. Основное 
назначение Интернет-системы — прогнозирование 
возникновения возможных осложнений на основа-
нии анализа информационной базы, гибкая системы 
автоматических рекомендаций с учётом региональ-
ных особенностей и индивидуальных консультаций 
по своевременной адекватной коррекции выявлен-
ных отклонений, позволяющих оптимизировать так-
тику ведения беременности и родоразрешения. Кроме 
того, учитывая всё многообразие лечебно-профилак-
тических учреждений иных профилей, специалисты 
которых привлекаются к консультативно-диагности-
ческому и лечебному процессу женщин в период ге-
стации, особо актуальной стала возможность своев-
ременного обмена информацией в режиме реального 
времени между всеми участниками многокомпонент-
ной системы, формирования и анализа компьютерной 
базы данных беременных, проведение перинатально-
го аудита. В РБ с 2006 по 2010 гг. достигнуто сниже-
ние материнской смертности на 73,4 % (с 26,6 до 7,0), 
перинатальной — на 33,3 % (с 9,6 до 6,4).

Система внедрена также в Свердловской 
и Сахалинской областях, Республиках Коми 
и Хакассия, проведена её интеграция с комплексной 
медицинской информационной системой разработ-
ки Республики Карелия на основе обменной базы 
данных. Интернет-система будет наращиваться мо-
ниторинговыми модулями новорождённых, абортов, 
ВПР плода, а также даст возможность предоставить 

пациентам через Интернет информационные соци-
альные услуги при минимальных финансовых и ор-
ганизационных затратах.

Анализ развития таких систем в службе родов-
споможения на примере используемой с 2006 г. 
в Республике Башкортостан Интернет-системы 
«Мониторинг беременных» доказывает её эффектив-
ность, соответствие поставленным выше целям и по-
зволяет предложить основные принципы концепции:

• максимальный отказ от использования в инфор-
мационных системах персональных данных па-
циентов и построение информационных систем 
на основе единого уникального идентификато-
ра, которым может и должен стать номер полиса 
ОМС;

• функционирования в режиме реального времени 
через Интернет без дорогостоящих виртуальных 
частных сетей и средств шифрования;

• отсутствие в необходимости настройки и сопро-
вождения на местах аппаратного и программ-
ного обеспечения — внедрение в максимально 
сжатые сроки;

• модульный принцип построения и интеграции 
информационных медицинских систем как на ос-
нове общего интерфейса, так и на основе обмен-
ных баз данных расположенных на Интернет-
серверах, 

• создание в регионах специализированных 
Интернет-центров обработки данных как на го-
сударственной, так и на частной основе.

Таким образом, формирование концепции созда-
ния единого информационного пространства в служ-
бе родовспоможения на уровне региона на основе пе-
речисленных принципов позволит значительно упро-
стить решение ряда медицинских, организационных, 
управленческих, финансовых и статистических задач 
во всем здравоохранении РФ.

ПсИХоЛоГИЯ в решеНИИ ПроБЛеМ 
реПроДуктИвНоГо ЗДоровЬЯ 

Филиппова Г. Г.
Россия. г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ 

Минздравсоцразвития России 

Нарушения репродуктивного здоровья становятся 
одной из главных проблем современного общества. 
Наблюдается парадоксальная ситуация: с одной сто-
роны, физиологически здоровые женщины и мужчи-
ны ограничивают количество рождаемых детей или 
даже совсем отказываются от этого, а с другой сто-
роны постоянно увеличивается количество семей, 
имеющих нарушения репродуктивного здоровья. 
Эти обстоятельства привели к тому, что к вопросам 
репродуктивного здоровья обратилась психология.

В последние годы в новой, но уже устоявшейся обла-
сти психологии — перинатальной психологии — для 
изучения проблем, связанных с реализацией репро-
дуктивной функции и нарушениями репродуктивного 
здоровья выделилось новое направление — психоло-
гия репродуктивной сферы. В этом направлении пси-
хологии реализация репродуктивной функции рас-
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сматривается с позиций современного эволюционно-
системного подхода, теории функциональных систем 
П. К. Анохина и учения о доминанте А. А. Ухтомского, 
а также психологической концепции интегральной 
индивидуальности. Репродуктивная сфера определя-
ется как объединение всех форм жизнедеятельности 
человека, необходимых для реализации репродуктив-
ной функции. Конечным результатом осуществления 
репродуктивной функции является рождение и вос-
питания репродуктивно здорового потомства, то есть 
детейβ которые сами смогут рожать и воспитывать 
в будущем здоровых детей. Репродуктивная сфера — 
это динамическое образование, включающее раз-
личные системы, объединенные в уровни со связями 
между ними. Все эти системы можно объединить 
в три группы: физиологические, психические и по-
веденческие. Сама структура и динамика связей этих 
систем регулируется ведущей на данном этапе осу-
ществления репродуктивной функции доминантой. 
Доминанта формируется при возникновении акту-
альной мотивации и «подстраивает» под себя все нуж-
ные в данный момент «этажи» репродуктивной сфе-
ры. Каждый из этапов реализации репродуктивной 
функции (выбор полового партнера и половое пове-
дение, зачатие, вынашивание, роды, лактация, выра-
щивание и воспитание ребенка) осуществляется от-
носительно самостоятельной психофизиологической 
функциональной системой, что ведет к возможности 
выпадения некоторых этапов. Эти функциональные 
системы связаны между собой посредством после-
довательно возникающих доминант, объединенных 
под понятием «доминанта материнства»: половая 
доминанта, доминанта зачатия, гестационная доми-
нанта, родовая доминанта, лактационная доминанта 
и пока еще недостаточно изученная с психофизиоло-
гической стороны доминанта, обеспечивающая связь 
матери с ребенком после окончания лактации. Как 
показала почти вековая история психологических 
исследований, нарушение какой-либо из этих функ-
циональных систем не бывает изолированным, оно 
является следствием общего нарушения функциони-
рования репродуктивной сферы и связано с дестаби-
лизацией всей системы, обеспечивающей репродук-
тивную функцию. Искажение мотивационного и по-
веденческого компонентов (мотивации рождения 
ребенка и эмоционального отношения к нему, приня-
тия родительской роли, материнской компетентности 
и т. п.) ведет к психологической неготовности родите-
лей к рождению и воспитанию детей и выражается 
в психосоматических проблемах родителей и наруше-
ниях развития детей. Важность психического и пове-
денческого компонентов в эффективной реализации 
репродуктивной функции подтверждается также тем, 
что физиологически здоровые женщины и мужчины 
могут осознанно ограничивать рождение детей или 
даже совсем отказываться от этого, а также тем, что 
физиологически репродуктивно здоровые женщины 
и мужчины могут быть психически не способными 
к эффективному выращиванию и воспитанию детей 
(девиантное родительство).

Таким образом изучение взаимосвязи функцио-
нальных систем, обеспечивающих репродуктивную 

функцию, показало что целесообразно выделять си-
стемное строение общей доминанты материнства, 
включающее субдоминанты и механизм их последова-
тельной реализации с переходом с одной субдоминан-
ты на другую. Изучение системной структуры и ие-
рархии этих субдоминант чрезвычайно перспективно 
для понимания современных проблем, которые возни-
кают при изменении эволюционно созданной после-
довательности реализации репродуктивной функции 
(использование репродуктивных технологий, сурро-
гатного материнства, усыновлений и т. п.). При таком 
рассмотрении становятся понятными современные 
данные о психологической неготовности к материн-
ству у женщин с нарушениями репродуктивной функ-
ции, проявляющиеся в первую очередь в искажении 
образа ребенка и своего материнства. Также становят-
ся понятными психологические причины недостаточ-
ной эффективности ВРТ, обусловленные искажением 
иерархического строения субдоминант, возникаю-
щим при сдвиге мотива на цель (например — подме-
не основной цели — рождение и воспитание ребенка, 
установками на получение зачатия или беременности, 
или самого факта преодоления бесплодия — как само-
цели). Все это определяет необходимость объедине-
ния медицинских и психологических исследований 
в изучении современных проблем репродуктивного 
здоровья, а также необходимость более решительного 
и последовательного включения практической психо-
логической работы на всех этапах реализации репро-
дуктивной функции семьи.

ФАкторЫ рИскА ХроНИЧескИХ 
восПАЛИтеЛЬНЫХ ЗАБоЛевАНИЙ 

ПрИДАтков МАткИ 
у Девушек‑стуДеНток 

Фролова Н. И., Белокриницкая т. е., 
Гительман Н. А., Новопашина Г. Н., 

смоляков Ю. Н.
Россия, г. Чита, Читинская государственная медицинская ака-

демия, МУЗ Родильный дом № 2 

Воспалительные заболевания придатков матки 
оказывают существенное отрицательное влияние 
на репродуктивную функцию и качество жизни жен-
щины. Известно, что каждая пятая пациентка, пере-
несшая аднексит, страдает бесплодием. Внематочная 
беременность и хроническая тазовая боль у этой ка-
тегории женщин возникают в 5–10 раз чаще (Серов 
В. Н., Радзинский В. Е., 2007).

Цель исследования: выявление факторов риска 
развития хронических сальпингоофоритов у деву-
шек-студенток.

Для выявления факторов риска развития воспа-
лительных заболеваний придатков матки проведен 
профилактический осмотр 925 студенток и анализ 
их гендерного поведения на основе анонимного ин-
тервьюирования по специально составленной анке-
те-опроснику, состоящей из 66 вопросов о возрасте, 
семейном положении, регулярности сексуальных 
контактов, способах контрацепции, репродуктивных 
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планах и анамнезе, при разработке которой исполь-
зована тематическая карта-анкета ВОЗ (проект ВОЗ 
№ 88093). Исследуемая группа была сформирована 
методом сплошного отбора. Условиями включения 
в этот этап исследования было добровольное согла-
сие респондентов после их предварительного озна-
комления со стандартным протоколом и дизайном 
исследования. Опрос проводился анонимно, методом 
самозаполнения. В перечень вопросов был включен 
вопрос: «Гинекологические заболевания и нарушения, 
выявленные у вас ранее и при последнем профилакти-
ческом осмотре», что позволило при статистическом 
анализе использовать эти сведения в качестве основ-
ного группирующего признака. Из 492 студенток, со-
гласившихся принять участие в интервьюировании 
и заполнивших анкеты-опросники, были пригодны для 
анализа и статистической обработки анкеты 474 деву-
шек: 1 курса — 76 (16,03 %); 2 курса — 77 (16,24 %); 
3 курса — 68 (14,35 %); 4 курса — 98 (20,68 %); 5 кур-
са — 57 (12,02 %); 6 курса — 98 (20,68 %).

Результаты и их обсуждение. Обнаружена связь 
частоты распространенности воспалительных забо-
леваний придатков матки у студенток и факта сексу-
ального дебюта и половой жизни. По нашим данным, 
хронические сальпингоофориты имели только сексу-
ально активные девушки 100 % (рβ2=0,000). Наиболее 
значимым фактором риска развития хронического 
сальпингоофорита у девушек-студенток оказался ме-
дицинский аборт (Z=3,89073; p=0,000100), который 
во всех анализируемых случаях был выполнен ин-
струментальным способом. Вторым по градации зна-
чимым фактором риска развития хронического саль-
пингоофорита у девушек-студенток оказалось нали-
чие внутриматочного контрацептива (Z=3,00107; 
p=0,002691). Данный факт подтверждает существу-
ющее положение о нежелательности использования 
ВМК у молодежи в связи с большой частотой наруше-
ний менструальной функции и дисменорей, неустой-
чивыми отношениями с сексуальным партнером, 
высоким риском возникновения внематочной бере-
менности и прогрессирования воспалительных забо-
леваний внутренних половых органов (Уварова Е. В., 
2002; Кротин П. Н., Кожуховская Т. Ю., Таенкова А. А., 
2004). В соответствии с перечисленными факторами, 
женщины до 20 лет отнесены ВОЗ (2000) ко второй 
категории приемлемости внутриматочной контра-
цепции. Далее в порядке ранжирования по степени 
значимости распределились следующие факторы 
возраст начала половой жизни до 18 лет (Z=2,53544; 
p=0,011231), отказ от использования презерватива 
(Z=2,22497; p=0,026084), более двух половых пар-
тнеров (Z=2,11058; p=0,034810), генитальные ин-
фекции в анамнезе (Z=2,06626; p=0,038805), дли-
тельность периода сексуальной активности более 
5 лет (Z =2,04009; p=0,041343).

Установлено, что такие признаки как возраст на-
ступления менархе, характер менструального цикла, 
половая жизнь в браке, роды в анамнезе, курение, ис-
пользование КОК и спермицидов, экстрагенитальные 
заболевания не определяют частоту воспалительных 
заболеваний репродуктивных органов у студенток.

Хронические воспалительные заболевания придат-

ков матки выявлены только у сексуально активных 
девушек-студенток. Факторами риска их развития 
являются аборты в анамнезе, внутриматочная кон-
трацепция, возраст начала половой жизни до 18 лет, 
отказ от использования презерватива, длительность 
периода сексуальной активности более 5 лет, гени-
тальные инфекции и более двух половых партнеров 
в анамнезе. Сделано заключение о взаимосвязи хро-
нических сальпингоофоритов у студенток с их ген-
дерным поведением «риска».

МАтерИНскАЯ И ПерИНАтАЛЬНАЯ 
сМертНостЬ, корреЛИруЮт ЛИ ИХ 
уровНИ в суБъектАХ россИЙскоЙ 

ФеДерАЦИИ 
Фролова о. Г., шувалова М. П., 

ратушняк с. с., Чаусов А. А.
Россия, г. Москва, ФГУ Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова 

Минздравсоцразвития России 

Основная задача современного здравоохране-
ния — обеспечить качество и доступность медицин-
ской помощи населению. Эта же задача стоит перед 
акушерской и неонатальной службами. Материнская 
и перинатальная смертность являются важными 
индикаторами не только качества и доступности 
указанных видов помощи, но и уровня репродуктив-
ного здоровья женского населения. В Европейской 
базе данных ВОЗ «Здоровье для всех» (обновлено: 
август 2011 г.) приводятся статистические материа-
лы о сильной прямой взаимосвязи между уровнями 
показателей материнской и перинатальной смерт-
ности. В 2008 г. в Европейских странах коэффициент 
корреляции между этими показателями составил 
0,742 (р=0,05) ДИ [0,582:0,846]. Данные 179 стран 
мира в 2008 г. также свидетельствуют о наличии 
сильной и прямой корреляционной связи между по-
казателями материнской и перинатальной смертно-
сти, коэффициент корреляции составил rs = 0,888 
(р<0,01). 

В связи с отсутствием сведений по этому вопросу 
в отечественной литературе, было решено провести 
анализ данных официальной статистики по материн-
ской и перинатальной смертности за 2008 г. и оце-
нить взаимосвязь этих показателей в РФ. В 2008 г. 
коэффициент корреляции между указанными пока-
зателями во всех 83 территориях РФ составил 0,259 
(р=0,018), что свидетельствует об относительно сла-
бой и прямой корреляции между ними. Уровни мате-
ринской и перинатальной смертности в 2008 г. имели 
существенные различия: от 0 до 65,9 на 100 000 жи-
ворожденных и от 4,4 до 15,6 на 1000 родившихся 
живыми и мертвыми соответственно. Для дальней-
шего анализа распределения показателей материн-
ской и перинатальной смертности были разделены 
на квартили. Материнская смертность по кварти-
лям имела следующие границы: I квартиль (P25) — 
12,7 на 100 000 живорожденных; медиана — 21,5; III 
квартиль (Р75) — 32,3. Перинатальная смертность: 
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I квартиль (P25) — 7,2 на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми; медиана — 8,4; III квартиль (Р75) — 9,6. 
Соотношение территорий по полученным интерва-
лам представлено ниже. Число территорий, отно-
сящихся к I интервалу по показателю материнской 
смертности, в которых показатель перинатальной 
смертности также относился к I интервалу, состави-
ло 9 из 21 (42,9 %). Число территорий с обоими по-
казателями, относившимися ко II интервалу, было 
9 из 21 (42,9 %). В III интервале совпадение отмеча-
лось в 6 территориях из 20 (30,0 %) и в IV интервале 
в 10 из 21 (47,6 %). Таким образом, уровни материн-
ских и перинатальных потерь совпали в 34 террито-
риях из 83 (41,0 %), не совпали в 49 (59,0 %). Различия 
в уровнях материнской и перинатальной смертно-
сти во основном относились ко II и III интервалам. 
Тесная взаимосвязь указанных показателей отме-
чалась в Иркутской и Калининградской областях, 
Краснодарском крае, Магаданской и Нижегородской 
областях, Ненецком автономном округе, Самарской 
области, Республиках Дагестан, Марий Эл, Северная 
Осетия и др., т. е. в тех территориях, где показатели 
материнской и перинатальной смертности оказались 
одновременно либо ниже уровня I квартили, либо 
выше уровня III квартили. В 34 территориях, где рас-
пределения показателей материнских и перинаталь-
ных потерь совпадали, коэффициент корреляции со-
ставил rs = 0,947 (р<0,01), что указывает на наличие 
очень тесной связи между ними. Кроме того, был рас-
считан коэффициент корреляции для 76 территорий, 
когда из анализа исключили те из них, в которых по-
казатели материнской и перинатальной смертности 
входили в противоположные пограничные интерва-
лы (в I и IV или в IV и I), коэффициент корреляции 
составил rs = 0,466 (р<0,01). 

Из полученных данных следует, что между уровнями 
материнской и перинатальной смертности в большин-
стве субъектов РФ, при относительно равном уровне 
качества акушерской и неонатальной помощи, а также 
правильном учете репродуктивных потерь, существует 
тесная связь. Вместе с тем, полученные данные пред-
ставляют интерес для дальнейшего анализа, а сама 
проблема требует более детального изучения.

реГИоНАЛЬНЫе осоБеННостИ 
стАтИстИкИ ПреЭкЛАМПсИИ 

И ЭкЛАМПсИИ с тоЧкИ ЗреНИЯ ГЛАвНЫХ 
сПеЦИАЛИстов суБъектов россИЙскоЙ 

ФеДерАЦИИ 
Фролова о. Г., рябинкина И. Н., 

Гребенник т. к., Чаусов А. А.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова» 

Минздравсоцразвития России 
Данные официальной статистики Российской 

Федерации свидетельствуют о значительных реги-
ональных различиях показателей заболеваемости 
преэклампсией и эклампсией во время беременно-
сти и в родах в субъектах Российской Федерации. 

В 2009 г. из числа женщин, закончивших беремен-
ность преэклампсия и эклампсия регистрирова-
лась по субъектам РФ от 0 (Тамбовская область, 
Ненецкий автономный округ) до 6,34 % (Мурманская 
область), в родах — от 0 (Республика Калмыкия) 
до 110,26 на 1000 родов (Мурманская область).

Среди акушерских причин материнской и перина-
тальной смерти преэклампсия и эклампсия занима-
ют третье место.

В связи с вышесказанным была разработана спе-
циальная анкета, содержание которой позволило 
получить точку зрения главных специалистов акуше-
ров-гинекологов субъектов Российской Федерации, 
опытных врачей и организаторов здравоохранения, 
по данной проблеме.

На вопросы ответили 26 главных специалистов.
В результате обработки анкет были получены сле-

дующие данные.
Для кодирования и учета заболеваемости 19,3 % 

из опрошенных специалистов ответили, что ис-
пользуют классификацию МКБ-10, 3,8 % — гестоз, 
а 76,9 % — обе классификации.

Различия в уровнях преэклампсии и эклампсии 
во время беременности и родов 53,8 % опрошен-
ных объясняют уточнением диагноза в стационаре, 
46,2 % — поздним проявлением симптомов заболева-
ния. Чтобы снизить уровень различий в показателях 
заболеваемости преэклампсией, эклампсией во вре-
мя беременности и в родах 41 % из ответивших счи-
тают необходимым принятие единой классификации 
указанной акушерской патологии, 35 % — определе-
ние четких критериев и единых подходов к статисти-
ческому учету заболеваемости беременных, рожениц 
и родильниц, 23,5 % — улучшение диспансеризации 
беременных, повышение качества оказания меди-
цинской помощи на уровне первичного звена.

Резерв снижения материнских и плодовых потерь 
при преэклампсии и эклампсии, по мнению главных 
специалистов, заложен в своевременной профилак-
тике преэклампсии и ранней диагностике в амбу-
латорно-поликлинических учреждениях (16,6 %), 
этапности оказания специализированной медицин-
ской помощи, концентрации беременных и рожениц 
с тяжелой акушерской патологией в учреждениях III 
уровня (29,1 %), улучшении системы обучения ме-
дицинских кадров, повышении их квалификации 
(20,8 %), принятии единых подходов (протоколов, 
стандартов) к диагностике и лечению преэклампсии 
и эклампсии (33,3 %).

Таким образом, мнение опрошенных главных спе-
циалистов свидетельствует о том, что проблема преэ-
клампсии и эклампсии остается важной в акушерстве 
и гинекологии как с организационно-методических, 
так и клинико-диагностических и лечебных позиций.
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коМБИНИровАННое тестИровАНИе 
с ПрИМеНеНИеМ оПтИкоЭЛектроННоЙ 
теХНоЛоГИИ tRUSCReeN И вПЧ‑DIGeNe‑
тестА в ДИАГНостИке ЦервИкАЛЬНоЙ 

ИНтрАЭПИтеЛИАЛЬНоЙ НеоПЛАЗИИ 
Храмова о. к., Минкина Г. Н., Фириченко с. в.

Россия, г. Москва,  Московский государственный медико-сто-
матологический университет 

Рак шейки матки является одной из нозологических 
форм злокачественных новообразований, которая от-
вечает всем требованиям ВОЗ для популяционного 
скрининга. Он широко распространен и является важ-
ной проблемой здравоохранения, имеет длительный 
период развития и хорошо изученную преинвазивную 
стадию, на которой может быть диагностирован мор-
фологически и подвергнут своевременному и эффек-
тивному лечению. Повышение чувствительности цер-
викального скрининга достигается применением но-
вых скрининговых технологий, таких как тест на ВПЧ, 
молекулярные маркеры, оптикоэлектронные техноло-
гии и комбинированного тестирования (КТ). Целью 
настоящего исследования явилось изучение операци-
онных характеристик КТ с использованием оптикоэ-
лектронной технологии TruScreen и ВПЧ-Digene-теста 
(НСII) в диагностике цервикальной интраэпителиаль-
ной неоплазии. Обследованы 100 пациенток в возрасте 
от 19 до 54 лет, направленных в кольпоскопический ка-
бинет. Комплексное обследование шейки матки вклю-
чало диагностическое сканирование с помощью при-
бора TruScreen, тестирование на онкогенные типы ВПЧ 
с использованием Digene-теста и кольпоскопическое ис-
следование. В качестве референтного метода использо-
валось гистологическое исследование ткани шейки мат-
ки, полученной в результате петлевой электрохирурги-
ческой эксцизии. В процессе диагностического оптико-
электронного сканирования результат “abnormal” полу-
чен у 64, результат “normal” — у 36 пациенток, негатив-
ный результат ВПЧ-теста — у 37, позитивный — у 63 па-
циенток. У 33-х (52 %) из 63 ВПЧ-позитивных женщин 
гистологически диагностированы предраковые пораже-
ния: в 6 (9 %) случаях — CIN 2 и в 27 (43 %) — CIN 3. 
У остальных пациенток в 4 (7 %) случаях выявлена CIN 
1, в 7 (11 %) — ВПЧ-эффект, в 19 (30 %) — эндоцервикоз 
или реактивные изменения. У 37 ВПЧ-негативных паци-
енток не было выявлено ни одного поражения высокой 
степени тяжести. CIN 1 обнаружена у 3 (8,0 %) из них, 
ВПЧ-эффект у 8 (22,0 %), эндоцервикоз или реактив-
ные изменения у 26 (70,0 %) пациенток. Двойной по-
зитивный результат комбинированного тестирования 
(TruScreen+НСII) был получен у 47 пациенток и у 79 — 
положительный результат обоих или любого из двух 
тестов. При гистологическом исследовании 100 церви-
кальных образцов в 14 случаях обнаружен ВПЧ-эффект, 
в 40 образцах выявлена CIN, из них у 7 пациенток диа-
гностирована CIN1, у 6 — CIN2 и у 27 — CIN3 (в том 
числе 17 тяжелых дисплазий и 10 carcinoma in situ). 
В 46 образцах признаков интраэпителиального пораже-
ния не найдено, из них в 33 случаях морфологические 
данные соответствовали эктопии и/или зоне трансфор-

мации шейки матки (эндоцервикоз с эпидермизацией), 
а в 13 — реактивным изменениям эпителия (воспале-
ние, гипер- и/или паракератоз). 

На основании анализа полученных результатов 
комбинированное тестирование (TruScreen+НСII) 
продемонстрировало 100 % чувствительность 
и 100 % прогностичность отрицательного результа-
та в диагностике как предраковых поражений, так 
и интраэпителиальных поражений в целом, спец-
ифичность — 33,3 % и 29,9 %, прогностичность по-
ложительного результата — 49,9 % и 41,3 %, соот-
ветственно. Полученные данные позволяют сделать 
вывод, что двойной негативный результат комби-
нированного теста (TruScreen+НСII) обеспечивает 
абсолютную степень уверенности в отсутствии CIN, 
в том числе тяжелой степени. Кроме того, TruScreen 
и ВПЧ Digene-тест обеспечивают наличие объектив-
ного дихотомического результата.

оЦеНкА ЭФФектИвНостИ рАБотЫ 
шкоЛЫ ПоДГотовкИ к роДАМ 

в усЛовИЯХ ПерИНАтАЛЬНоГо ЦеНтрА 
Черданцева Л. Г., копытина Н. в., Збитнева М. в.

Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровский 
областной перинатальный центр 

Беременность — это уникальный, и в то же время 
волнительный период в жизни женщины и ее семьи. 
Во время беременности весь организм женщины пре-
терпевает значительные изменения, оказывающие 
влияние и на деятельность центральной нервной си-
стемы. Часто развивается дисбаланс в психоэмоци-
ональном состоянии, появляются многочисленные 
страхи и тревожность, которые, нарастая, приводят 
к хроническому стрессовому состоянию у беременных 
(по данным Добрякова И. В., 1996 г., Абрамченко А. А., 
Каплун И. Б., 2006 г.). Доказано, что у беременных 
с хроническим психоэмоциональным стрессом чаще 
возникают такие осложнения, как ранний токсикоз, 
преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность, 
задержка развития плода, чаще происходят самопро-
извольные прерывания беременностей, преждевре-
менные роды. У данной категории пациенток наруша-
ется формирование родовой доминанты.

В связи с этим возникает необходимость психоло-
гической помощи беременным женщинам и их се-
мьям с целью гармонизации психоэмоционального 
фона, устранения тревожности, формирования моти-
вации осознанного родительства. Для решения этой 
задачи в ГУЗ КОПЦ был создан и реализован в жизнь 
проект школы подготовки к родам «Чудесное рожде-
ние» (далее — школа). С пациентками осуществля-
лась групповая работа. Занятия продолжительно-
стью 2–3 часа, проводились 2 раза в неделю, общее их 
количество — 10. В программу занятий были вклю-
чены теоретические аспекты акушерства, пропаган-
да грудного вскармливания, проводимые с пациент-
ками в форме «бесед» с врачом; техники дыхания 
и расслабления; немедикаментозные способы обе-
зболивания; арт-терапия; музыкотерапия; просмотр 
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видеоматериалов; чаепитие. Приветствовалось при-
сутствие на занятиях будущих пап.

Все беременные перед посещением школы были 
проконсультированы психологом, с определением 
типа гестационной доминанты (тип материнства) 
по диагностическому тесту Добрякова, сформиро-
ванной на момент начала занятий, оценки отноше-
ния женщины к беременности методом рисуночного 
теста «Я и мой ребенок».

При определении типа материнства в начале цик-
ла занятий 53,3 % беременных были отнесены к оп-
тимальному типу (ответственный подход к беремен-
ности, но без лишней тревоги), 46,7 % — к эйфориче-
скому типу (данный тип был выявлен у женщин с ис-
тероидными чертами личности, либо у пациенток, 
страдавших длительных бесплодием, для которых бе-
ременность стала средством манипулирования, дости-
жения «меркантильных» целей, способом изменения 
взаимоотношения с мужем). По окончании занятий 
в школе, удельный вес беременных, отнесенных к оп-
тимальному типу материнства, увеличился на 19,7 % 
(составив 73 %); аналогичный показатель для эйфори-
ческого типа снизился на 19,7 % (составив 27 %).

При проведении рисуночного теста было выявле-
но, что в начале работы школы ситуацию беремен-
ности, как благоприятную, оценивали лишь 6,7 % 
женщин; незначительные симптомы тревоги выявле-
ны у 26,7 %, выраженная тревога и неуверенность — 
у 40 %; конфликт с существующей беременностью 
был выявлен у 20 % женщин. По окончании занятий 
в школе, согласно проведенному рисуночному тесту, 
показатель оценки ситуации при беременности, как 
благоприятной, вырос на 33,3 %, составив 40 %; по-
казатель незначительной тревоги увеличился на 3 %, 
составив 30 % (за счет нивелирования группы кон-
фликтного материнства); показатель неуверенности 
и тревоги снизился на 10 %, составив 30 %.

Показатель конфликтного материнства на момент 
завершения занятий не был выявлен ни у одной бе-
ременной.

Пациенткам с сохраняющейся неуверенностью 
и тревогой были предложены индивидуальные заня-
тия для дальнейшей коррекции психоэмоционально-
го состояния.

Для оценки организации занятий в школе, рабо-
ты тренеров, удовлетворенности беременных заня-
тиями было проведено анонимное анкетирование. 
Работу тренеров оценили: отлично (10 баллов из 10) 
53 % женщин; хорошо — 35,2 %, удовлетворитель-
но — 11,8 %. Комфорт пребывание на занятиях был 
оценен следующим образом: отлично 41,2 %; очень 
хорошо — 17,6 %; хорошо 29,3 %; удовлетворитель-
но — 11,9 %.

При изучении отношения пациенток в школе вы-
явлено: новизну полученной информации отметили 
100 %; изученная тема была важна — для 94,1 %; смо-
гут применить полученные знания на практике — 
88,2 %; высокую насыщенность занятий информа-
цией отметили 70,6 %; посчитали объем полученной 
информации достаточным 82,3 %.

Из положительных моментов по окончанию за-
нятий в школе были отмечены: высокий профессио-

нализм и настрой тренеров, комфортная обстанов-
ка в группе, грамотное изложение материала, воз-
можность общения в группе, изучение дыхательных 
и расслабляющих упражнений, изменение мышле-
ния в виде осознания и принятия данной беременно-
сти, будущих родов.

В результате работы школы подготовки к родам были 
достигнуты поставленные в начале тренингов цели: сни-
зился уровень тревожности при беременности, увели-
чился показатель благоприятного восприятия беремен-
ности, нивелированы элементы конфликтного материн-
ства, у большинства слушательниц сформирована геста-
ционная доминанта «оптимального типа». Полученные 
теоретические и практические навыки (возможность их 
использования на практике отметили 88,2 %) позволят 
женщине и ее партнеру полноценно участвовать в про-
цессе вынашивания и рождения ребенка.

реГИоНАЛЬНЫе осоБеННостИ 
ЦеНтрАЛИЗАЦИИ ПреНАтАЛЬНоГо 

скрИНИНГА 
шакирова р. М., Афанасьев А. А., Мингазов Н. Н.

Россия, г. Уфа, Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан 

Цель пренатальной диагностики (ПД) — раннее 
выявление наследственной и врожденной патологии 
плода.

В Республике Башкортостан с 1999 г. ведется гене-
тический мониторинг ВПР по 21 нозологии. В струк-
туре ВПР наибольший удельный вес стабильно зани-
мают МВПР, синдром Дауна, расщелина губы и неба, 
гипоспадия. Отсутствие существенного снижения 
частоты рождения детей с врожденными пороками 
развития сохраняет актуальность поиска новых орга-
низационных форм проведения ПД.

В настоящий момент ПД в Республике Башкортостан 
является комплексной и многоуровневой.

В республике, на базе межрайонных перинаталь-
ных центров, сформированы межрайонные кабине-
ты пренатальной диагностики нарушений внутриу-
тробного развития ребенка (МКПД). За каждым ка-
бинетом закреплено население прилегающих муни-
ципальных образований с численностью населения 
200–600 тыс. человек. Специалисты МКПД, по на-
правлению районных акушеров-гинекологов лечеб-
но-профилактических учреждений муниципальных 
образований, проводят скрининговое ультразвуко-
вое обследование беременных женщин из прикре-
пленных территорий в сроки 11–14 недель гестации. 
Для этих целей Министерством здравоохранения 
Республики Башкортостан в централизованном по-
рядке проведено оснащение МКПД ультразвуковыми 
диагностическими аппаратами экспертного класса. 
После верификации срока беременности, опреде-
ления наличия (отсутствия) маркеров нарушений 
внутриутробного развития ребенка производится 
забор крови у беременных женщин для биохимиче-
ского пренатального скрининга материнских сыво-
роточных маркеров хромосомной патологии у пло-



540

да РАРР-А и В-ХГЧ. Образцы крови, в соответствии 
с территориальным закреплением, направляются 
в лаборатории государственного учреждения здраво-
охранения «Республиканский перинатальный центр» 
(ГУЗ РПЦ) и муниципального бюджетного учрежде-
ния Городская больница № 3 г. Стерлитамак.

Регистрация беременных женщин, прошедших 
скрининговое обследование, и передача сведений 
о них в медико-генетическую консультацию ГУЗ РПЦ 
производится с использованием Интернет-системы 
«Мониторинг беременных женщин в Республике 
Башкортостан», где предусмотрен анализ факторов 
риска врожденных пороков развития.

Беременные женщины группы высокого риска 
с подозрением на врожденные пороки развития 
и хромосомные аномалии у плода направляются 
на консультирование и подтверждающую диагно-
стику в медико-генетическую консультацию ГУЗ 
РПЦ, где им проводится уточняющая диагностика 
с использованием биохимических маркеров, ультра-
звукового исследования на 3D аппаратах ультразву-
ковой дисгностики, инвазивной пренатальной диа-
гностики (амниоцентез, плацентоцентез, аспирация 
ворсин хориона, кордоцентез), молекулярно-цито-
генетических методов, функциональной оценки со-
стояния плода (допплерометрия, кардиотокография 
и т. д.), а также пренатальное медико-генетическое 
консультирование.

Второй и третий этапы ультразвукового скринин-
га, лабораторные методы исследования с целью диа-
гностики внутриутробного инфицирования (бакте-
риологические, иммуноферментные и молекулярные 
методы) производятся на муниципальном уровне.

При выявлении пороков развития плода прерыва-
ние беременности проводится в условиях ГУЗ РПЦ 
с последующей патологоанатомической верифика-
цией диагноза. В случае отказа семьи от прерывания 
беременности, наличия возможности хирургической 
коррекции порока в период новорожденности, со-
ставляется индивидуальный план ведения беремен-
ности с определением тактики и места родоразреше-
ния женщины, предусматриваются объемы и сроки 
оперативного лечения новорожденного.

Централизация ПД с использованием Интернет-
системы мониторинга позволяет приблизить высоко-
качественную ПД к жительницам сельских регионов, 
провести действенную и своевременную диагности-
ку, предупредить рождение детей с врожденными 
и наследственными заболеваниями.

роЛЬ реПроДуктИвНоГо 
ЗДоровЬЯ Девушек‑ПоДростков 
в ПерИНАтАЛЬНоЙ оХрАНе ПЛоДА 

в оМскоЙ оБЛАстИ 
шамина И. в., рудакова е. Б.

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия, ГУЗОО Областная клиническая больница 

Перинатальная охрана плода должна начинаться 
с момента рождения девочки, которую необходимо 

рассматривать как потенциальную мать. Здоровье 
будущих поколений зависит от репродуктивного 
здоровья молодых женщин, которые сегодня вступа-
ют в репродуктивный процесс и являются и храни-
тельницами генофонда нации. По данным ВОЗ, оп-
тимальным для рождения ребенка является возраст 
женщины от 20 до 30 лет. Ранние (до 19 лет) и позд-
ние (старше 35 лет) оказывают неблагоприятное 
влияние на здоровье женщины и ребенка. Проблема 
беременности и родов у девушек младше 18 лет ак-
туальна во всём мире. Распространённость беремен-
ности у юных варьирует от 12 на 1000 женщин в воз-
расте 15–19 лет в развитых странах, до 102 на 1000 — 
в России. «Вынужденное подростковое материнство» 
стало типичным и для России: сегодня 14–15 % всех 
родов происходят у матерей 15–19 лет. В последние 
годы имеется отчётливая тенденция к увеличению 
числа беременностей и родов среди юных женщин. 
Вынашивание беременности в юном возрасте явля-
ется серьезным испытанием, так как беременность 
и роды протекают в условиях функциональной не-
зрелости организма, неадекватности адаптационных 
механизмов, что создает высокий риск осложнений, 
как для матери, так и плода.

В Омской области — подростковая беременность со-
ставляет 1,2 % от числа обратившихся на прием к дет-
скому гинекологу. В 2010 г число юных беременных 
составило — 582 случая, из них лишь в 52,7 % беремен-
ность закончилась родами, в 47,3 % -абортом (275 слу-
чаев). Соотношение аборт-роды составило 1:1,12. При 
этом каждая третья юная мама, жительница Омской 
области, в 2010 г. отказалась от своего ребенка (100 де-
тей на 307 родов). Все это делает беременность у юных 
проблемой не только медицинской, психологической, 
юридической, а самое главное социальной.

Целью нашего исследования явилось — определе-
ние особенностей течения беременности, исход ро-
дов и состояния здоровья новорожденных у девочек-
подростков 14–17 лет Омского региона. Материалом 
исследования служили архивные данные областно-
го родильного дома Омской области. Основная (1) 
группу была сформирована из 70 родильниц моложе 
18 лет (2009–2010 гг). Для контроля (2) группа была 
сформирована по методу копии-пара путем включе-
ния в исследование 70 женщин благоприятного ре-
продуктивного возраста (20–25 лет) и их новорож-
денные. Возраст обследованных девушек -подростков 
составлял в среднем ~16,6 лет. По данным нашего ис-
следования большинство юных беременных являют-
ся студентами средних технических заведений, уча-
щимися средних –32 человека (82 %), домохозяйками 
–7 женщин (18 %), из них 30,8 % юных беременных 
отрицали наличие будущих мужей. Средний возраст 
менархе у девочек 1-й группы составил ~ 12,8 лет, 
у женщин 2-й группы — 14,4 года. Для группы юных 
беременных средний возраст начала половой жизни 
составил ~15,2 года, в контрольной группе ~16,8 лет. 
При оценке состояния здоровья беременных оказа-
лось, что хроническая экстрагенитальная патология 
чаще отмечена в группе сравнения (у 67,5 %±1,24), 
в то время как у юных беременных этот показатель 
составил 52,9±1,42. Для юных беременных была ха-
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рактерна высокая степень инфицированности с оча-
гами инфекции в половой сфере — 51,6 % случаев. 
Необходимо отметить, что у 15,7 % юных первородя-
щих беременность протекала на фоне хронической 
никотиновой интоксикации. Выявлена достоверная 
разница между следующими заболеваниями: хр. га-
стритом (Iгр.-7,1 %, IIгр.- 20,6 %), хр.бронхитом (Iгр.-
15,7 %, IIгр.- 31,4 %), ВСД по гипотоническому типу 
(Iгр.-28,6 %, IIгр.- 13,5 %), р<0,05.

Беременность протекала с осложнениями у 95,7 % 
юных женщин, в контроле — 52 %; (p<0,01). 
Беременность осложнилась угрозой невынашивания 
приблизительно с одинаковой частотой (Iгр.-32 %, 
IIгр.-51 %), гестозом во второй половине беремен-
ности (Iгр.-30.4 %, IIгр.-40 %). Хроническая плацен-
тарная недостаточность достоверно чаще выявлялась 
у юных первородящих (1 гр.-25,6 % и 2 гр.-6,7 %, 
р<0,05). Частота преждевременных родов зафикси-
рована выше среди юных первородящих (Iгр.-28 %, 
IIгр.- 10 %, р<0,05). У юных роды чаще осложнялись 
аномалиями родовых сил, выявлена достоверная раз-
ница такого осложнения как гипотонической крово-
течение в раннем послеродовом периоде 1,2 % против 
0,8 % (р<0,05). Кесарево сечение было выполнено 
у 25 % юных рожениц и у 10 % женщин благоприят-
ного репродуктивного возраста (р<0,05). Выявлены 
достоверные отличия (р<0,05) в состоянии ново-
рожденных двух анализируемых групп. Ведущим 
диагнозом детей явилось перинатальное пораже-
ние центральной нервной -церебральная ишемия 
1 и 2 степени (в 1 гр- 27,4 %, 2 группа –15,7 %), у де-
вочек- подростков отмечен более высокий процент 
рождения детей с малой массой менее 2,5 кг (1 гр.-
16,4 %, 2 гр.-11,4 %).

Таким образом, состояние новорожденных тес-
нейшим образом связано с состоянием репродуктив-
ного здоровья матери. Девушки подростки, вступают 
в репродуктивный процесс зачастую анатомически 
и физиологически незрелые, социально не адаптиро-
ванные, что существенно снижает здоровье матерей 
и новорожденных.

ПсИХотерАПИЯ И реФЛексотерАПИЯ 
НеПсИХотИЧескИХ ДеПрессИЙ у ДетеЙ 

шкоЛЬНоГо воЗрАстА 
шевцов с. А., Гресс А. в., Мельников А. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздравсоцразвития России

Цель работы: сравнительное изучение эффектив-
ности рефлексотерапии в виде монотерапии и в соче-
танном, комплексном применении с психотерапией 
при непсихотических депрессиях у детей и подрост-
ков школьного возраста.

Рефлексотерапия использовалась нами в виде аку-
прессуры корпоральных точек и лечебного массажа 
стоп (контрольная группа). Краткосрочная интегра-
тивная психотерапия непсихотической депрессии 
у детей и подростков нами проводилась в формате 
методов аутогенной тренировки и когнитивно-пове-

денческой психотерапии совместно с вышеупомяну-
той рефлексотерапией (основная группа).

Нами проводилось клиническое обследование 
с оценкой психического статуса с использованием 
шкал: общего клинического впечатления (CGI), оцен-
ки депрессии Гамильтона (HAMD-21). В исследования 
были включены 130 пациентов с диагнозами по МКБ–
10: расстройство адаптации, смешанная тревожная 
и депрессивная реакция, F43.22 и легкий депрессив-
ный эпизод, с соматическими симптомами, F32.01.

Все исследуемые больные дети и подростки были 
в возрасте от 7 до 16 лет, средний возраст — 11, 3 
± 1,9. Пациенты и основной (68 человека, 52,3 %) 
и контрольной (62 исследуемых, 47,7 %) группы все 
завершили полный курс лечения в течение 28 дней.

На 28 день лечения выявились достоверные раз-
личия между группами по шкалам HAMD-21 и CGI. 
У 73,5 % пациентов основной группы имело место 
клиническое «заметное улучшение» психопатологи-
ческой симптоматики и только у 17,7 % из контроль-
ной (p<0,01). Только в контрольной группе было 8 % 
пациентов совсем без положительной динамики.

Таким образом, было показано, что рефлексоте-
рапия в сочетании с краткосрочной психотерапией 
достоверно эффективнее по сравнению с использова-
нием только рефлексотерапии в лечении депрессий 
легкой степени у детей и подростков. Это позволяет 
рекомендовать совместное применение данных ме-
тодов для терапии и профилактики непсихотических 
депрессивных расстройств (легкой степени, minor 
depressive disorder) у школьников.

соЦИАЛЬНо‑ПсИХоЛоГИЧескИе 
ФАкторЫ БереМеННостИ 

шевцова е. П., Якушева Л. в., Мызгин А. в.
Россия, г. Волгоград, ГОУ ВПО «ВолгГМУ МЗ РФ», 

кафедра акушерства и гинекологии; 
ГУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1» 

Беременность, как медико-социальная ситуация, 
имеет сложную структуру, представляющую собой 
взаимосвязь физиологических, психологических и со-
циальных сторон жизни, находящихся в состоянии ди-
намического равновесия. Состояние здоровья матери 
и новорожденного зависит от влияния многочислен-
ных факторов социально-экономического, социаль-
но-психологического характера и качества меди-
цинской помощи. Беременность вовлекает женщину 
в процесс радикального изменения образа жизни, из-
менения телесности, семейного и профессионального 
статуса женщины, ее ролевых установок, стереотипов 
поведения и эскиза дальнейшей перспективы жизни.

Целью настоящих исследований явилось изучение 
социально-экономического статуса беременной и ее 
психологических особенностей, влияние их на тече-
ние беременности и исходы родов. В исследовании 
приняло участие 200 беременных женщин, состояв-
ших на диспансерном учете в женских консультациях 
города. Для оценки социально-экономических факто-
ров использовалась специально разработанная анке-
та как основной источник сбора медико-социологи-
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ческой информации. Психологический статус оцени-
вался с помощью «Шкалы реактивной и личностной 
тревожности», адаптированной Ханиным (1976), 
проективной методики — модифицированного теста 
Люшера (МЦВ), с последующим анализом историй 
родов беременных и рожениц, и историй развития 
новорожденных.

В результате исследования беременные, в зависи-
мости от социальных и психологических факторов, 
разделись на группы: первая «изначально позитив-
но настроенные на беременность» — 134 женщины 
и вторая «группа смирившихся или негативно на-
строенная на беременность» — 66. Преобладающие 
социальные факторы в первой группе: зарегистри-
рованный брак — 68,7 %, наличие собственного жи-
лья — 51,5 %; наличие постоянной работы — 76,8 %; 
доход на одного члена в размере свыше 2 МРОТ 
–59,7 %; поддержка со стороны партнера — 82,8 %. 
А для второй группы основными факторами были: 
в гражданском браке находилось — 63,6 % женщин 
и одиноких женщин- 21,4 %; проживание на съемной 
квартире, проживание с родственниками — 74,2 %; 
отсутствие постоянной работы — 59 %; поддержка 
со стороны партнера –21,1 %; доход на одного члена 
семьи менее 2 МРОТ — 89,4 %.

Заболеваемость среди беременных женщин, из-
начально отвергающих беременность значительно 
выше, нежели у женщин, позитивно относившихся 
к рождению будущего ребенка. Среди экстрагениталь-
ной патологии достоверно (р<0,05) превалировали 
анемии — 51, 5 %, заболевания органов дыхания — 
25,8 %; заболевания почек (пиелонефрит) — 30,3 %.

Наиболее частыми осложнениями течения бере-
менности, родов у женщин второй группы явились 
угроза прерывания беременности — у 53 % женщин 
(в первой — у 20 %); гестоз второй половины бе-
ременности — у 27,3 % (в первой — у 26,1 %); фе-
топлацентарная недостаточность — 42,4 % (в пер-
вой — у 34,8 %); преждевременные роды — у 48,5 % 
(в первой у 14,9 %); дискоординированная родовая 
деятельность с резистентностью к медикаментозной 
терапии, требующая оперативного родоразрешения 
у 27,3 % (в первой у 13,4 %). Частота осложнений 
во время беременности и в родах у женщин с нежела-
тельной, незапланированной беременностью (вторая 
группа) превысила аналогичные показатели в первой 
группе. Интересна и структура заболеваемости ново-
рожденных во второй группе: наибольший процент 
здесь составили следующая патология: гипоксически-
ишемическое поражение ЦНС — 18,2 %, недоношен-
ность — 48.5 %, респираторные нарушения, включая 
синдром дыхательных расстройств — 24,2 %.

Таким образом, состояние новорожденных прямо 
пропорционально состоянию здоровья и самочув-
ствию будущей матери. Поскольку в группе женщин, 
отвергающих беременность (среди которых преоб-
ладают незамужние, неработающие), как личност-
ный, так и социальный статус значительно ниже 
(p=0,03), чем у беременных, изначально мотивиро-
ванных на рождение ребенка, то можно заключить, 
что общественное положение женщины, оказывая 
влияние на экономические и социально-психологи-

ческие факторы, определяет как общее самочувствие 
женщины, уровень ее заболеваемости, так и состоя-
ние здоровья будущих детей. Необходимым условием 
улучшения показателей рождаемости, снижении за-
болеваемости среди беременных и новорожденных 
является планомерная реализация комплекса соци-
ально-экономических, социально-психологических, 
медико-организационных мер, направленных на по-
вышение престижа материнства, социального ста-
туса женщины в период беременности, улучшения 
качества медицинской, социально-экономической 
помощи в целом.

сеМеЙНАЯ ИсторИЯ кАк ФАктор 
ФорМИровАНИЯ МАтерИНскоГо 

отНошеНИЯ 
шиферсон Г. с. Жедунова Л. Г.

Россия, г. Ярославль, Ярославская 
государственная медицинская академия 

Материнское отношение, как показывают иссле-
дования второй половины ХХ века, является опре-
деляющим фактором в становлении и реализации 
материнско-детского взаимодействия и лежит в ос-
нове всего поведения матери, тем самым, создавая 
уникальную для ребенка ситуацию развития, в ко-
торой формируются его индивидуально-типологи-
ческие и личностные особенности (Д. В. Винникот, 
1985,1994). Материнское отношение не возника-
ет одномоментно и сразу после рождения ребенка, 
а проходит определенный путь становления, в ходе 
которого на его формирование оказывают влияние 
различные факторы, среди которых наиболее важ-
ным и наименее исследованным, является семейная 
история. Мы исходим из предположения о том, что 
семейная история оказывает влияние на формиро-
вание эмоционально-оценочного и когнитивного 
составляющих материнского отношения. Это пред-
положение легло в основу исследования, целью кото-
рого было изучение влияния паттернов отношений, 
передающихся из поколения в поколение, на форми-
рование материнского отношения.

В исследовании приняли участие женщины в пери-
од беременности (27–41 неделя). Исследование про-
водилось на базе дневного стационара больницы № 9, 
клинической больницы № 2, женской консультации 
поликлиники № 5 г. Ярославля. Всего в исследовании 
приняли участие 86 женщин в возрасте от 18 до 39 лет.

Для исследования семейной истории и психологи-
ческих механизмов ее трансляции использовались 
следующие методы: геносоциограмма, полуструк-
турированное интервью, рисунок своей семьи, не-
законченные предложения. Для исследования мате-
ринского отношения: цветовой тест отношений, тест 
отношений беременной, полуструктурированное 
интервью. Математическая обработка результатов 
включала в себя корреляционный анализ Спирмена, 
факторный анализ, сравнительный анализ с помо-
щью критерия Хи-квадрат Пирсона и U-критерия 
Манна-Уитни.
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Основным результатом проведенного анализа 
стало доказательство того, что факторы, относящи-
еся к поколению прародителей, оказывают такое же 
значимое влияние на формирование материнского 
отношения, как и те, которые относятся к взаимоот-
ношениям в родительской семье, что является сви-
детельством трансляции семейного опыта. Такие 
параметры как разводы, физическое насилие, алко-
голизм, аборты и выкидыши в поколении прародите-
лей, а так же нарушенные отношения между матерью 
и бабушкой устойчиво влияют на формирование на-
рушенных отношений с собственной матерью, откло-
няющегося от адекватного отношения к беременно-
сти, к себе как к матери, отклоняющегося от адекват-
ного материнского отношения.

В ходе дальнейшего анализа результатов, с целью 
более точного подтверждения гипотезы и описания 
факторов семейного опыта, ведущих к формирова-
нию различных типов материнского отношения, мы 
разделили выборку на три группы по типу материн-
ского отношения. Первую группу составили женщи-
ны с адекватным типом материнского отношения, 
вторую — с тревожно-амбивалентным типом ма-
теринского отношения, третью — с эмоциональ-
но-отстраненным типом материнского отношения. 
Результаты сравнительного анализа показали, что 
наибольшее количество значимых различий наблю-
дается между первой и третьей группой испытуе-
мых. Главным отличием между адекватным и откло-
няющимися от адекватного типами материнского 
отношения, является сформированность, зрелость 
материнской сферы. Это проявляется в ориентации 
на себя и одновременно на состояние ребенка, отно-
шении к ребенку как к субъекту и готовности к уста-
новлению с ним эмоционально-близкой, симбиоти-
ческой связи. Другим важным результатом сравни-
тельного анализа стало выявление различий семей-
ной истории и семейного опыта женщин с эмоцио-
нально-отстраненным и тревожно-амбивалентным 
типом материнского отношения и женщин с адекват-
ным типом материнского отношения. Два последних 
стиля характерны для женщин, чьи семьи имеют дли-
тельную историю нарушенных связей и отношений.

Большое количество полученных нами корреляци-
онных связей между параметрами семейного опыта, 
системы отношений женщины и материнского от-
ношения позволило сформулировать гипотезу о су-
ществовании более глубоких латентных факторов, 
объединяющих в себе группы переменных. С этой 
целью нами была проведена факторизация всех дан-
ных исследования. В результате было выделено три 
латентных фактора. Первый фактор — трансляции 
нарушенных эмоциональных отношений в роду; вто-
рой — потенциальной материнской девиации; тре-
тий — незрелого материнства.

Ключевым параметром первого фактора являет-
ся тревожное отношение к вскармливанию грудью 
и нарушенное эмоциональное состояние женщины. 
Тревога по поводу грудного вскармливания, в более 
глубоком смысле, является тревогой по поводу кон-
такта с ребенком, установления с ним симбиотиче-
ской связи. И, как показывает наше исследование, 

тревога эта кроется в глубинах родовой истории. 
Транслируется она женщине ее матерью, которой 
в свое время была передана ее матерью. Источником 
этой тревоги являются нарушенные эмоциональ-
ные отношения и контакты в семье, которые также 
транслируются из поколения в поколение. Паттерны 
психологического отказа от ребенка (аборты/выки-
дыши) в поколении прародителей, связаны с пред-
посылками формирования отклоняющегося от адек-
ватного материнского отношения и входят в показа-
тели фактора потенциальной материнской девиации 
Незрелое материнство является фактором трансля-
ции неспособности женщины к установлению глу-
боких связей, принятию на себя ответственности 
за другого (ребенка).

ЭФФектЫ вНеДреНИЯ совреМеННЫХ 
ПерИНАтАЛЬНЫХ теХНоЛоГИЙ 

НА ПрИМере роДИЛЬНоГо отДеЛеНИЯ 
ГороДскоЙ МНоГоПроФИЛЬНоЙ 
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Перфильева Н. Б.
Россия, г. Уфа, ГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет».

Определяя политику здравоохранения в области 
укрепления здоровья матери и ребенка в 21 веке, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
и Детский Фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) характеризуют грудное вскармливание 
как современную низкозатратную, ресурсосбере-
гающую технологию, позволяющую существенно 
повысить качество перинатальной помощи и улуч-
шить состояние матери и ребенка. По этой причине 
в 1992 году этими организациями была предложена 
совместная инициатива поддержки грудного вскарм-
ливания «Больница, доброжелательная к ребенку». 
В 2000 году, первым в Республике Башкортостан, это-
го звания удостоилось родильное отделение муници-
пальной городской клинической больницы № 8.

За прошедшие 10 лет можно подвести некоторые 
итоги. Так, за период с 2000 по 2010 год, при увели-
чении количества родов с 1245 до почти 4000, кол-
лективу родильного отделения удалось добиться сни-
жения перинатальной смертности с 9,6 ‰ до 3,6 ‰. 
Сократилась длительность пребывания родильниц 
в стационаре — если в 2000 и даже в 2004 году сред-
ний койко-день составлял 8,0 и 7,8 соответственно, 
то уже к 2010 году этот показатель не превышал 5,2. 
Экономическая эффективность от сокращения сро-
ков пребывания в стационаре даже на 1 день, по су-
ществующему тарифу территориальных стандартов 
в 1038,0 рублей, составляет более 1.5 млн рублей в год. 
Такое снижение обусловлено уменьшением частоты 
осложнений в раннем послеродовом и позднем после-
родовом периодах. В качестве иллюстрации можно 
привести динамику снижения частоты послеродовых 
кровотечений с 36 на 1000 родов в начале десятиле-
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тия до 18 на 1000 родов в его середине. Это, в свою 
очередь, существенно, более чем в два раза, снизило 
расход компонентов крови по родильному отделению, 
что имеет не только ощутимую экономическую вы-
году, но и снижает процент осложнений, связанных 
с трансфузионной терапией. Параллельно снижается 
процент гнойно-септических осложнений как со сто-
роны матери, так и со стороны новорожденного.

Таким образом, дальнейшее совершенствование 
и внедрение новых перинатальных технологий по-
зволит не только снизить процент осложнений среди 
контингента родильных отделений, но и позволит 
перенаправить финансовые потоки на развитие ма-
териально — технического оснащения стационара.
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КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бадаева А. А., Бреус Е. В., Волков В. Г., Макарова Е. С.

14 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ МАТКИ ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ 
РОДОВ У ЖИТЕЛЬНИЦ ДОЛИННОЙ И ГОРНОЙ 
МЕСТНОСТИ 
Баев А. Т., Холова Д. П.

15 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИФЕПРИСТОНА 
ДЛЯ ПРЕ-/ИНДУКЦИИ РОДОВ
Баев О. Р., Полянчикова О. Л., Бурдули Г. М., 
Румянцева В. П.

16 АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА И КЕСАРЕВО 
СЕЧЕНИЕ 
Балушкина А. А., Шифман Е. М., Тютюнник В. Л.

17 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
Балушкина А. А., Меджидова М. К., Огай О. Ю., 
Тютюнник В. Л.

18 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
У ПЛОДОВ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 
ПОЛА В ДИНАМИКЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ «МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-
ПЛОД» 
Баринова В. В.

18 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ 
Батрак Н. В., Герасимов А. М.
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19 К ВОПРОСУ О ЦИТОКИНОВОМ КОНТРОЛЕ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
Бегова С. В., Алиханова З. М., Бегова Т. К.

19 ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА 
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 
Бегова С. В.

20 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕМЕНТА У ЖЕНЩИН С АНТИТЕЛАМИ 
К ФОСФОЛИПИДАМ И УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Безнощенко О. С., Тамбовцева М. А.

21 АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
ИЗ ГРУППЫ РИСКА ПО ВНУТРИУТРОБНОМУ 
ИНФИЦИРОВАНИЮ 
Белозерцева Е. П., Потапова Е. Н., Мариева Е. С., 
Попова Е. П.

22 ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 
ПАНДЕМИЧЕСКОМ ГРИППЕ А (H1N1) 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Белокриницкая Т. Е., Мурикова Е. А., Трубицына А. Ю.

23 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ 
ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
Бова О. С., Новикова О. Н.

24 ГЕСТОЗ КАК АКУШЕРСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ 
«ЭНДОТОКСИНОВОЙ АГРЕССИИ» 
Бондаренко К. Р., Еникеев А. Н., Габбасова Р. А., 
Мавзютова А. А., Мавзютов А. Р.

25 ПРИМЕНЕНИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Брагина Л. Б., Дубисская Л. А.

26 ЭТАПЫ ПАТОГЕНЕЗА ИНФЕКЦИИ ПЛОДА 
Буданов П. В., Стрижаков А. Н., Малиновская В. В.

27 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ 
ГРУППОЙ КРОВИ 
Буданова М. В., Спиридонова Н. В., Мелкадзе Е. В.

27 ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В СТРУКТУРЕ 
АНОМАЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Буданова М. В., Спиридонова Н. В., Мелкадзе Е. В.

28 ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСЛЕ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Буранова Ф. Б., Федорова Т. А.

29 КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Бычков И. В., Шамарин С. В., Бычков В. И.

30 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 
Валиуллина Н. З., Даутова Л. А., Лузина Л. В., 
Саниева С. М.

31 БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН 
С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Васильева З. В., Бритвина К. В., Киценко Е. А.

32 ФУНКЦИЯ ПОЧЕК И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Васильева З. В., Киценко Е.А, Бритвина К. В.

33 БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДРОДОВОГО 
И ПОСЛЕРОДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИ 
Волобуев А. Н., Петров Е. С.

33 ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
Газазян М. Г., Аджиева Д. Н., Пикалова Н. В.

34 МЕХАНИЗМЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Газиева И. А.

35 ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА 
ГЕМОСТАЗА В ГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Гаспарян С. А., Нальгиева М. И., Василенко И. А.

36 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
И ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ 
Герасимова А. А., Швырев С. Л., Гус А. И., 
Клименко П. А.

37 СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ 
Гиршева Е. М., Ерохин А. Н.
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37 ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ФАКТОРОВ РОСТА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С РАННИМ 
ТОКСИКОЗОМ 
Гониянц Г. Г., Игнатко И. В.

38 ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОДЕЛИНА 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ 
ПРИ ГЕСТОЗЕ И ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Гончарова А. С., Гутникова Л. В.

39 ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
Горин В. С., Матвеева И. В., Дремова И. В., 
Чернякина О. Ф., Попова Ж. Ю.

40 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Горин В. С., Матвеева И. В., Дрёмова И. В., 
Попова Ж. Ю., Чернякина О. Ф.

42 НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Гребенкин Б. Е., Мельникова М. Л., Ширинкина Е. В., 
Садыкова Г. К.

42 ОСОБЕННОСТИ СОМНОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ В ЦИКЛЕ «СОН-
БОДРСТВОВАНИЕ» ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ «МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД» 
Гудзь Е. Б.

43 СОСТОЯНИЕ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕЦИДУАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИЯ 
И ХОРИОНА В НОРМЕ С НДСТ И БЕЗ НЕё 
Гулиева З. С., Герасимов А. М.

44 ПОСТГЕНОМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОИСКЕ 
МАРКЕРОВ ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТАЦИИ 
Гунько В. О., Погорелова Т. Н., Линде В. А.

45 РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 
Гурьева В. М., Петрухин В. А., Бурумкулова Ф. Ф., 
Коваленко Т. С., Котов Ю. Б.

46 ПРОФИЛАКТИКА ГЕСТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
1 ТИПА 
Гурьева В. М., Петрухин В. А., Бурумкулова Ф. Ф., 
Сидорова А. А., Котов Ю. Б.

46 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМБИНИРОВАННОЙ СПИНАЛЬНО-
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
Гусев Е. В., Дадэко С. М., Дмитриев С. В., 
Просвиряков И. В., Сорокожердиев В. О., Сало М. В.

48 ВНУТРИУТРОБНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ 
ЯИЧНИКОВ ПЛОДА 
Демидов В. Н., Машинец Н. В.

48 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ГОМОЦИСТЕИНА 
И ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ МАТЕРЕЙ С ИСТМИКО-
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Деревянчук Е. Г., Покудина И. О., Родионов А. А., 
Александрова А. А., Рымашевский А. Н.

49 МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
1 ТИПА. ГОМОЦИСТЕИН И ОКСИД АЗОТА 
Джобава Э. М., Артизанова Д. П., Алиева Д. Н., 
Доброхотова Ю. Э.

50 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НА ПРЕЭКЛАМПСИЮ: СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА, 
ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ТЕРАПИЮ 
Джобава Э. М., Артизанова Д. П., Доброхотова Ю. Э.

51 МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЛАБОСТИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАКАНУНЕ РОДОВ 
И В ЛАТЕНТНУЮ ФАЗУ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
РОДОВ 
Дмитриева С. Л., Хлыбова С. В., Циркин В. И., 
Ходырев Г. Н.

52 ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Доброхотова Ю. Э., Степанян А. В., Арзуманова К. Э.

53 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ГЕКСИКОН» 
ПРИ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
И ВЛАГАЛИЩА НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Додхоева М. Ф., Ашурова Г. С., Махмудова Н. М., 
Хусейнова Д. Д.

54 ЭРИТРОПОЭТИН В ЛЕЧЕНИИ МАНИФЕСТНОГО 
ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Докуева Р.С‑Э., Шифман Е. М., Коноводова Е. Н., 
Тютюнник В. Л.
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55 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Донской М. А., Аболенская А. В., Антипкин Н. Р., 
Балахонов А.Б, Курашвили Ю. Б.

56 НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯ-
ТОРОВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1B И АКТИВИНА 
А И ЕГО РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ УГРОЗЫ ПРЕРЫ-
ВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ 
Друккер Н. А., Лигидова А. Т., Крымшокалова З. С., 
Ермолова Н. В.

57 НИТРОСИНИЙ ТЕТРАЗОЛИЙ-ТЕСТ И УРОВЕНЬ 
КОМПЛЕМЕНТА КАК ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ТЯЖЕЛОГО ГЕСТОЗА 
Дубовой А. А., Аксененко В. А.

58 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ТЯЖЕЛЫМ 
ГЕСТОЗОМ 
Дубовой А. А.

59 ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Егорова А. Т., Глебова Т. К., Тутынина О. В.

59 КАЗУИСТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОСЛЕРОДОВОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ — 
НЕЙРОБЛАСТОМЫ 
Еремина О. В., Бойкова Ю. В., Гус А. И., Шифман Е. М., 
Шевелев И. Н., Королишин В. А.

60 НОВЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОДА В РОДАХ 
Еремина О. В., Шмаков Р. Г., Шифман Е. М., Баев О. Р.

61 ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ 
НА ГОРМОНОПРОДУЦИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 
УГРОЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
И ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Ерофеев Б. Б., Иозефсон С. А., Ерофеева Л. Г.

62 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА В КОМПЛЕКСЕ 
С УТРОЖЕСТАНОМ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Ерофеев Б. Б., Иозефсон С. А., Ерофеева Л. Г.

62 ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ У РОЖЕНИЦ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД НА БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 
ИСХОД РОДОВ 
Жаркин Н. А., Шатилова Ю. А., Мирошников А. Е.

63 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 
ПОТЕРИ ПЛОДА В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 
Жаркин Н. А., Бурова Н. А., Шатилова Н. В., 
Цыбульская О. В., Лемякина Е. В., Прохватилов С. А.

64 МАССИВНЫЕ МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ: ПОБЕДЫ И НЕУДАЧИ 
Жданова В. Ю., Галкина О. Н., Таджиева В. Д., 
Чижова П. А., Назарова Е. А

65 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
РИСКА РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ 
Замалеева Р. С., Мальцева Л. И., Букатина С. В., 
Черепанова Н. А., Лазарева В. К.

66 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГУЛЯТОРНЫХ АУТОАНТИТЕЛ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕСТОЗА 
Замалеева Р. С., Черепанова Н. А., 
Букатина С. В., Лазарева В. К.

67 ПОЛИПРАГМАЗИЯ В ЛЕЧЕНИИ ФПН, ТАКТИКА 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Занько С. Н.

68 ПРОФИЛАКТИКА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Зароченцева Н. В., Ананьев В. А., 
Кашина Е. А., Овчинникова В. В. 

69 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН 
Зильбер М. Ю., Кротова А. А., Цыганенко С. В.

70 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ 
ГЕМАТОМ У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКО 
Зильбер М. Ю., Цыганенко С. В., 
Гребнева О. С., Буев Ю. Е.

70 ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И СОДЕРЖАНИЕ ГОМОЦИСТЕИНА 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ И ИХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
Золотухин П. В., Александрова А. А., 
Деревянчук Е. Г., Гончарова А. С., Шестопалов А. В., 
Рымашевский А. Н., Шкурат Т. П.

71 ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛАЦЕНТЫ 
И АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА 
Зубенко Н. В., Лысенко А. А.

72 ВАКУУМЭКСТРАКЦИЯ ПЛОДА КАК РЕЗЕРВ 
СНИЖЕНИЯ ОКС 
Зубенко Н. В., Канес Е. Б.
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73 ИММУНОМОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Зубжицкая Л. Б., Кошелева Н. Г., Столпнер Э. Г.

73 «КТГ ОНЛАЙН» — НОВЫЙ МЕТОД 
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА И МАТЕРИ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Зуев В. М., Трифонов С. А., Володин Д. В.

74 ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА 
У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Иванова А. Ю., Пахомов С. П.

75 ЧАСТОТА АБДОМИНАЛЬНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 
СОМАТОТИПОВ 
Иванова С. А., Гайдуков С. Н., Томаева К. Г.

76 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ЭМБРИОЛОГИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Игнатко И. В., Стрижаков А. Н.

77 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ У ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА 
Ильина Н. А., Тетелютина Ф. К.

77 ФУНКЦИОНАЛЬНО УЗКИЙ ТАЗ (ФУТ) — 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Ильтинская Г. Ю., Луценко О. В., 
Смирнова М. В., Гюсан О. А.

78 ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 
Ильхамова Д. И.

79 ВЛИЯНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
И ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Исламова Л. Х.

80 ОСОБЕННОСТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА У ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 
Кадырова С. Г.

81 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ И МОРФОЛОГИЯ 
ПЛАЦЕНТЫ У ЮНЫХ РОДИЛЬНИЦ 
С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 
Кадырова С. Г.

81 РОЛЬ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ — 
ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ГЕНЕЗЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Казачков Е. Л., Воропаева Е. Е., Казачкова Э. А.

82 ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
РОДОВОЗБУЖДЕНИИ И ДИСКООРДИНАЦИИ 
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Казибекова Ф. Ш., Рыбалка Е. В., Новикова В. А., 
Рудеева О. А., Корнова Л. А, Наурузова З. М., 
Зацепин А. В., Меретукова З. М.

83 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА А (H1N1) 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Калиматова Д. М., Шатунова Е. П.

84 КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Каримов З. Д., Хусанходжаева М. Т., Абдикулов Б. С.

85 СИНДРОМ ТЯЖёЛОЙ КОНТУЗИИ МАТКИ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Каримов З. Д., Абдикулов Б. С., Хусанходжаева М. Т.

86 ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ СОХРАНЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ВО II–III 
ТРИМЕСТРАХ 
Карпеченко А. В., Гуменюк Е. Г., Гаврилова Н. В.

86 ОРИГИНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Киприянова И. И., Узлова Т. В., Хакимова Э. Ф.

87 ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ НА СОСТОЯНИЕ 
ПЛАЦЕНТЫ 
Кира Е. Ф., Кохно Н. И., Сулейманова Д. С.

88 ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ОТ СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА 
ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ 
Кира Е. Ф., Кохно Н. И., Расторгуева Л. А.

89 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛИМФОЦИТОИММУНОТЕРАПИИ ПРИ 
ГИПОПЛАЗИИ ХОРИОНА 
Кирющенков П. А., Верясов В. Н., Белоусов Д. М.

89 ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
В АКУШЕРСТВЕ 
Климов В. А., Котилевская И. Т., Гринев М. В., 
Опренко В. А., Саньков А. И.
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90 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
ПАЦИЕНТОК: СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА И ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Кнышева И. Г., Джобава Э. М., Хачатрян А. С., 
Гришин И. И., Доброхотова Ю. Э.

91 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ ЭМБОЛИЗАЦИЮ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПО ПОВОДУ 
МИОМЫ МАТКИ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Кнышева И. Г., Джобава Э. М., Гришин И. И., 
Хачатрян А. С., Доброхотова Ю. Э.

92 ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО СТАТУСА 
У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Колобова А. В., Сотникова Н. Ю., Борзова Н. Ю.

92 ЕЩЕ РАЗ ПРО ОТСЛОЙКУ ПЛАЦЕНТЫ 
Кормакова Т. Л., Уквальберг М. Е., Федорова П. В.

93 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Корнилова Т. Ю., Албутова М. Л.

94 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ 
Короленкова Л. И.

95 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Коротких И. Н., Садова Л. И., Мазуренко Л. Н., 
Садов Н. А., Старокожева Н. А.

96 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АКУШЕРСКОГО 
РАЗГРУЗОЧНОГО ПЕССАРИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Корявая Т. Ф., Яцкив Ю. В., Школа Л. И., 
Чхетиани М. Б.

97 ПРЕДСКАЗАНИЕ ЭКЛАМПСИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
СРЕДНЕГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
(САД) В I ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Косова А. С., Степанова Р. Н., Тарасова Л. П.

97 ПОСЛЕДСТВИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ ДЛЯ ПЛОДА 
И НОВОРОЖДЕННОГО 
Кошелева Н. Г., Зубжицкая Л. Б., Семенова Т. В.

98 СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Кравченко Е. Н., Баринов С. В., Токарева Е. П.

99 К ВОПРОСУ О ХОЛЕСТАТИЧЕСКОМ ГЕПАТОЗЕ 
БЕРЕМЕННЫХ 
Кравченко Е. Н., Марковская О. А.

100 ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ТРОФОБЛАСТА 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫХ 
И ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Крамарский В. А., Черкашина М. А.

101 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ КРУПНОМ 
ПЛОДЕ 
Кретинина С. И., Коротких И. Н.

102 АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 
МАКРОСОМИИ ПЛОДА 
Кретинина С. И., Коротких И. Н.

103 НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Кротова А. А., Зильбер М. Ю., Гребнева О. С.

104 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ ВАЗОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ И КОМПОНЕНТОВ ИХ РЕГУЛЯЦИИ 
В ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ, ПЛОДНЫХ ОБО-
ЛОЧКАХ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Крукиер И. И., Авруцкая В. В., 
Нарежная Е.Н, Никашина А. А.

104 НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ 
МИКРОНУТРИЕНТНОГО 
ДЕФИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ 
Кудинова Е. Г.

105 БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ ЭКО. АКУШЕРСКИЕ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
Кулешова Т. П., Сахаутдинова И. В., Зулкарнеева Э. М., 
Таюпова И. М., Хайбуллина А. Р.

106 ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ 
Курцер М. А., Кутакова Ю. Ю., 
Сонголова Е. Н., Чемезов А. С.

107 К ВОПРОСУ ОБ ОПЕРАТИВНОМ 
РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
Лебедев А. С., Быкова Н. В., Ильченко К. Н., 
Горетая С. В., Хорошилова Г. А.
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108 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗА 
НА ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ГЕМОДИНАМИКИ МАТЕРИ И ПЛОДА 
Лебедев Е. В., Шалина Р. И.

109 ВОЗМОЖНОСТЬ УШИВАНИЯ НЕПОЛНОГО 
РАЗРЫВА МАТКИ ПО РУБЦУ ВАГИНАЛЬНЫМ 
ДОСТУПОМ 
Лебедев О. А., Зубенко Н. В., Зубенко В. Б.

110 РОЛЬ MyD88-ЗАВИСИМОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ 
СИГНАЛА ОТ ТОЛЛ-ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСЛЕРОДОВОГО 
ЭНДОМЕТРИТА 
Лебедева О. П., Самборская Н. И., Ивашова О. Н., 
Пахомов С. П., Чурносов М. И., Калуцкий П. В., 
Довгий П. Г.

111 АНАЛИЗ ТЯЖЕЛЫХ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ, ЕДВА НЕ ПРИВЕДШИХ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ («NeAR MISS 
MAteRNAl MORBIDIty») 
Лебеденко Е. Ю., Михельсон А. Ф., Курочка М. П., 
Кузнецова Н. Б., Феоктистова Т. Е., Багдасарова И. Г., 
Богданова Т. В., Шабунина Е. Ю.

111 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
Линева О. И., Нестеренко С. А.

112 ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ 
С ПРИОБРЕТЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
Линников В. И., Бондаренко Н. И., Линников С. В.

113 ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ФАКТОРАМИ РИСКА 
Лобанова О. В., Дубисская Л. А., Зыкова Л. Г.

114 СООТНОШЕНИЕ АКТИВНОСТИ РЕНИНА 
И КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬДОСТЕРОНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
И ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Логутова Л. С., Радьков О. В.

115 РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ 
Логутова Л. С., Петрухин В. А., Новикова С. В., 
Шидловская Н. В., Бурумкулова Ф. Ф., Колендо С. А., 
Башакин Н. Ф.

116 ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ВО ВРЕМЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
И В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
Лунева И.С, Милюкова М. Ю., Панченко Ю. В., 
Хуцишвили О. С.

116 ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБОК СОСУДОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЛИНИИ 
eA.Hy926 ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕКРЕТОРНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПЛАЦЕНТ РАННИХ И ПОЗДНИХ 
СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ 
Львова Т. Ю., Степанова О. И., Фураева К. Н., 
Хрящева К. С., Сельков С. А., Соколов Д. И.

117 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АМНИОИНФУЗИЙ ПРИ 
МЕКОНИАЛЬНЫХ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ 
Любчич О. А.

118 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Ляличкина Н. А., Фоминова Г. В., Тюрина Е. П., 
Савельева Н. В.

119 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У РОДИЛЬНИЦ С ГЕСТОЗОМ 
Мазурская Н. М., Логутова Л. С., Петрухин В. А., 
Ермолаева Е. Е., Дурова А. А.

120 РИСК РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 
Макаров И. О., Боровкова Е. И.

120 КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ 
СИНДРОМОМ 
Макаров О. В., Керчелаева С. Б., Тамразян А. А.

121 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Макаров О. В., Полетаев А. Б., 
Богатырев Ю. А., Осипова Н. А.

122 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ТРОМБОФИЛИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ВЕНОЗНЫМИ 
ТРОМБОТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
В АНАМНЕЗЕ 
Макацария А. Д., Акиньшина С. В., Бицадзе В. О., 
Баймурадова С. М., Хизроева Д. Х.
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123 АДАПТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Макацария Н. А., Панфилова О. Ю., Мищенко А. Л.

124 АНАФИЛАКТОИДНЫЙ СИНДРОМ БЕРЕМЕН-
НОСТИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КАТАСТРОФИЧЕ-
СКОГО АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 
(ГИПОТЕЗА ПАТОГЕНЕЗА ОДНОГО ИЗ МЕХА-
НИЗМОВ) 
Макацария А. Д., Бицадзе В. О., Мищенко А. Л., 
Хизроева Д. Х., Кирия М. В., Руднева Т. К., 
Панфилова О. Ю., Макацария Н. А.

125 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ТРЕХМЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИИ 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Маланина Е. Н., Касымова Д. Р., Жданова В. Ю., 
Азизова Р. Р., Соколова Ю. В.

126 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН СТАРШЕ 30 ЛЕТ, ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИМПТОМАТИКИ У ДЕТЕЙ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Малышева Н. Н., Чечулина О. В.

127 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА И НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН. 
ЧТО ОПАСНО?
Мальцева Л. И., Юпатов Е. Ю., Хасанов Р. Ш., 
Игнатьев И. М., Фомина Е. Е.

127 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТОКА ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Мальцева Л. И., Юпатов Е. Ю., Хасанов Р. Ш., 
Игнатьев И. М., Фомина Е. Е.

128 К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММИРОВАННЫХ РОДОВ 
Мамаева С. М., Алиханова З. М.

129 О РИСКЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ В РАННЕМ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
У МНОГОРОЖАВШИХ 
Мамиев В. О., Бишаева С. С., Синчихин С. П., 
Мамиев О. Б.

130 РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ У РОЖЕНИЦ 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ НАРАСТАНИИ 
БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА 
Манухин И. Б., Тоноян Л. А.

130 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
tRUSCReeN ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Манухин И. Б., Фириченко С. В., Минкина Г. Н., 
Храмова О. К., Зуйкова Е. В., Фадеева Е. А.

131 ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ НА МАТКЕ 
И АКУШЕРСКОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Манухин И. Б., Подтетенев А. Д., Пономарёва Ю. Н., 
Локтева Т. С., Кокая И. Ю., Ковальчук Н. В.

132 КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Манухин И. Б., Мынбаев О. А.

133 БОЛЬШИЕ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ ДИСПЛАЗИИ 
(ОПИСАНИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ) 
Мареева М. Ю., Мравян С. Р., Петрухин В. А.

134 КЛИНИКО–ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПРИ ПРИВЫЧНОМ НЕВЫНАШИВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Маринкин И. О., Кулешов В. М., Илизарова Н. А.

135 МИКРОФЛОРА БЕРЕМЕННЫХ 
С БЕССИМПТОМНОЙ БАКТЕРИУРИЕЙ 
Мартынов В. В., Константинова О. Д., Степанов С. Ю.

136 ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П.

136 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЯЖЕСТИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П.

137 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 
АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
Матвеева И. В., Горин В. С., Дрёмова И. В., 
Кугушев А. В., Попова Ж. Ю.

138 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА 
Матвеева И. В., Горин В. С., Дрёмова И. В., 
Попова Ж. Ю., Чернякина О. Ф.
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139 МИОМЭКТОМИЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ 
КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Мгелиашвили М. В., Петракова С. А.

140 ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ И АНЕМИЕЙ 
Медведев Б. И., Сашенков С. Л., Сюндюкова Е. Г.

141 ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
ПРИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 
ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД РОДАМИ 
Меджидова М. К., Трофимов Д. Ю., Донников А. Е., 
Бурменская О. В., Тютюнник В. Л.

142 ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС БЕРЕМЕННОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛОДА 
Мезенцева Н. В., Ерохин А. Н.

143 ОЦЕНКА РИСКА АКУШЕРСКИХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ И ТРОМБОФИЛИЙ 
Мельников А. П., Бокарев И. Н.

144 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АНТЕНАТАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА 
Мельников В. А., Стулова С. В., Черезова Ю. М., 
Маркелова А. Н., Ампилогова И. В.

144 НОВЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С РЕЗУС-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРОВЬЮ 
Мельников В. А., Маркелова А. Н., 
Тюмина О. В., Стулова С. В.

145 СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛАЦЕНТАЦИИ 
Менгниязова З. Г., Расулова Г. Т., 
Юлдашева О. Э., Вахобова Ш. Х.

146 УМЕНЬШЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ 
И ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ 
КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 
Милова И. А., Фаткуллин И. Ф.

147 ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ 
МАРФАНА: НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ И ТРАГИЗМ 
Миров И. М.

148 ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАРКЕРЫ ХЕЛПЕРНЫХ 
Т-ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
ПРИ ГЕСТОЗЕ 
Михайлова В. А., Овчинникова О. М., Онохина Я. С., 
Столпнер Э. Г., Аржанова О. Н., Соколов Д. И., 
Сельков С. А.

148 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Михайлова О. И., Бурлев В. А., Тютюнник В. Л.

149 ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ: РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
Мравян С. Р., Петрухин В. А., Мареева М. Ю., 
Пронина В. П., Федосеенко Л. И.

150 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК 
С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ТРОМБОФИЛИЯМИ 
Мурашко А. В. Сонич М. Г.

151 ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Нейфельд И. В., Рогожина И. Е., Салов И. А., 
Хворостухина Н. Ф., Проданова Е. В.

152 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОГРАММЫ 
У БОЛЬНЫХ С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Нейфельд И. В., Рогожина И. Е., 
Салов И. А., Хворостухина Н. Ф.

153 УЧАСТИЕ РЕЛАКСИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ДИСКООРДИНАЦИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Некрасова М. Г., Орлов А. В.

154 ВЛИЯНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТА ТРИТТИКО 
(ТРАЗОДОН) НА СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕН-
ТАРНОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
В АНАМНЕЗЕ 
Никифорова Т. В., Агаркова Л. А., Счастный Е. Д.

154 РЕТРОХОРИАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА КАК 
МАРКЕР НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТРОМБОФИЛИЙ 
И ПРЕДИКТОР ПОЗДНИХ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
Николаева А. Е., Кутуева Ф. Р., Кайка И. А., 
Папаян Л. П., Наместников Ю. А.

155 СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ГЕМАТОМ ВЛАГАЛИЩА 
Новикова В. А., Рудеева О. А.

156 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
Новикова В. А., Асеева Е. В., Лебеденко Е. С., 
Музыченко В. П., Пенжоян Г. А., 
Федорович О. К., Аутлева С. Р.

157 СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА 
Новикова О. Н.
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158 ВЛОК В АКУШЕРСТВЕ 
Новопашина Г. Н., Якушевская Е. М., Гришаева Е. Ф., 
Дудкина Л. Д.

158 РОЛЬ ГЕНОВ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ 
В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Носкова И. Н., Тришкин А. Г., Артымук Н. В., 
Хвостова Е. П., Гуляева Л. Ф.

159 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Нураева Т. Ш., Магомедова М. А., Джалилова А. Н.

160 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
НАГНОЕНИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ ШВОВ 
ПРОМЕЖНОСТИ И ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ 
Обоскалова Т. А., Глухов Е. Ю., Титова И. А., 
Щербакова Н. В.

161 ЭНДОТЕЛИН-1 КАК МАРКЕР ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С НЕОПЕРИРОВАННЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА 
Осипова Л. Е., Климова Л. Е., Севостьянова О. Ю., 
Шабунина‑Басок Н. Р., Газиева И. А.

161 ОПТИМИЗАЦИЯ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
Островский С. А., Чибисов Ю. А., Мирзоянц С. Л., 
Шевырев А. Б., Арабаджан С. М.

162 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА С ПИРАЦЕТАМОМ 
У РОЖЕНИЦ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Павлов К. Д., Зубенко Н. В.

163 ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ПОРОКАМИ СЕРДЦА 
Пальчик Е.А, Сидоренко И. А., Тарасова Л. П., 
Орлова В. Н., Дуянова О. П., Комаров И. Л.

163 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
НА ПРЕГРАВИДАРНОМ ЭТАПЕ И В ПЕРИОД 
ГЕСТАЦИИ 
Пасман Н. М., Черных Е. Р., Хонина Н. А., 
Дробинская А. Н., Стуров В. Г., Дударева А. В., 
Опарина М. П., Осетрова О. Ю.

164 ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Передеряева Е. Б.

165 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 
Перцева Г. М., Борщева А. А.,
Герасюта Т. П., Мнацаканова И. В.

166 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
БЕРЕМЕННЫМ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Перцева Г. М., Борщева А. А., Стумайтис Т. А., 
Хлопонина З. И.

167 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ 
В И С 
Пестрикова Т. Ю., Косенко Н. А., 
Бутко Т. М., Васильева Е. В.

168 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С СИМПТОМНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИЕЙ 
Пестрикова Т. Ю., Ильиных О. Л., Юрасова Е. А.

169 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИРИНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С НЕСАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Печенкина Н. С., Матвеева Н. Ю.

170 ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
170 ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ИНФЕКЦИИ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Пешев С. Л.

170 РОЛЬ ШАПЕРОНОВ В РАЗВИТИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Погорелова Т. Н., Гунько В. О.

171 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОМБОЦИТОВ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ 
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Полушкина Е. С., Шмаков Р. Г.

172 ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ АНАЛОГАМИ 
ПРОГЕСТЕРОНА И НАЛОЖЕНИЕМ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ШВА НА ШЕЙКУ МАТКИ 
Полянская Р. Т., Буйвало Т. А.

173 ХРОНОДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТОЗОМ НА ФОНЕ ПИЕЛОНЕФРИТА 
Попова Л. С., Цаллагова Л. В., Тедеева Д.А 
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174 ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
АНТРОПОГЕННУЮ НАГРУЗКУ 
Портнова А. В., Горин В. С., Черненко С. В.

175 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТКИ 
Портнова Е. В., Денисова Т. Г., 
Васильева Э. Н., Герасимова Л. И.

175 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
Потапова М. В., Мироненко М. Н., 
Герасюта Т. П., Шерейко Т. А.

176 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИНЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ У БЕРЕМЕННОЙ 
И У НОВОРОЖДЕННОГО В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ 
Протопопова Н. В., Колесникова Л. И., Ильин В. П.

177 РОЛЬ АНТЕ- И ИНТРАНАТАЛЬНОГО 
ТОКОЛИЗА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Радзинский В. Е., Курбанова Ф. А., Мухтарова А. В., 
Кипяткова Н. Г.

178 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД 
Радзинский В. Е., Курбанова Ф. А., Мухтарова А. В., 
Кипяткова Н. Г.

179 ОСОБЕННОСТИ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
И ТРОМБОФИЛИЧЕСКОГО СТАТУСА 
У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 
Радулович Т. Б.

180 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИИ 
И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
Расулова Г. Т., Талбова Н. С., 
Ризоев Э. Ф. Курбанова М. О.

180 СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПОЗВОНОЧНИКА 
Решетникова Ю. С.

181 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ  С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Рогожина И. Е.

182 ОСНОВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ, 
ВЫЯВЛЯЕМЫЕ У ЖЕНЩИН 
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ 
В АНАМНЕЗЕ В СРОКЕ ДО 22 НЕДЕЛЬ 
ГЕСТАЦИИ НА ЭТАПЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
Росюк Е. А., Обоскалова Т. А., 
Перевалова Е. Ю., Самсонов С. А.

183 ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рубцова С. В.

184 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕДИКТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДУКЦИИ РОДОВ 
Румянцева В. П.

184 ИНТЕРЛЕЙКИН-10 И ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ 
ФАКТОР РОСТА-β2 В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
КРОВИ ЖЕНЩИН ПРИ СВОЕВРЕМЕННЫХ 
И ЗАПОЗДАЛЫХ РОДАХ 
Румянцева В. П., Сухих Г. Т., 
Баев О. Р., Верясов В. Н.

185 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Рыбалка Е. В., Новикова В. А., Пенжоян Г. А., 
Рудеева О. А., Филина К. В., Меретукова З. М.

186 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Рыжков В. В., Контлокова О. Р.

187 КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛУЧАЯ 
АНГИОМИКСОМЫ ПУПОВИНЫ 
Рыжков Св., Порываева М. Ю., Лахнова О. А., 
Михайлов А. Г., Воронина Л. Н., Жилина Е. Б., 
Пасечник Д. Г., Моисеенко С. Н.

188 ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ РОДОВ ПРИ 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
Савельева Г. М., Шалина Р. И., Караганова Е. Я.

188 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 
Салов И. А., Глухова Т. Н., Паршин А. В., 
Турлупова Т. И., Михайлова Ю. В.

189 ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМ ПРЕРЫВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 
Салов И. А., Глухова Т. Н., Паршин А. В., 
Турлупова Т. И., Михайлова Ю. В.
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190 ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ МАТОЧНО-ПЛА-
ЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ УГРОЖАЮ-
ЩЕМ ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕ-
ТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Салов И. А., Глухова Т. Н., Паршин А. В.

190 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЮНЫХ 
ПЕРВОРОДЯЩИХ 
Саломыкова Е. В., Чечулина О. В., Прусаков В. Ф.

191 АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ 
ГЕНОВ tCF7l2, ADIPOQ, ADIPORI И ADIPORII 
С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Себко Т. В., Иванова Т. А., Доброхотова Ю. Э., 
Носиков В. В., Осипова Т. А., Потапов В. С., 
Пензенская А. В.

192 СОСТОЯНИЕ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА 
У БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ АКУШЕРСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ 
Семенова Т. В., Милютина Ю. П.

192 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА 
Сидорова Т. Н., Денисова Т. Г., 
Герасимова Л. И., Васильева Э. Н.

193 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Симрок В. В., Корявая Т. Ф.

194 К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОГО КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ 
Скорнякова Л. М., Скорняков А. А.

195 СЫВОРОТОЧНЫЙ ЛЕПТИН ПРИ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Смирнова О. Е., Дубисская Л. А

195 ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Снапковская Л. Г., Серова О. Ф.

196 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ БРЮШНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Соломатина А. А., Науменко А. А., Коновалова А. В., 
Зарубина М. С.

197 ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕНЩИН ПРИ АНОМАЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Спиридонова Н. В., Буданова М. В., Мелкадзе Е. В.

197 РОЛЬ МУЖСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ 
АНОМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Спиридонова Н. В., Буданова М. В., Мелкадзе Е. В.

198 ОЦЕНКА ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ 
ПЛАНОВОЙ И СЛУЧАЙНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Стасевич С. М., Царева С. Н., Герасимович Г. И.

199 ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИММУННОГО 
СТАТУСА ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ 
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
Степанова Е. О., Николаева М. А., Ходжаева З. С., 
Кречетова Л. В., Зиганшина М. А., 
Бабаян А. А., Ванько Л. В.

200 ВЛИЯНИЕ СЕКРЕТОРНЫХ ФАКТОРОВ 
ПЛАЦЕНТЫ НА ЭКСПРЕССИЮ РЕЦЕПТОРОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ЛИНИИ 
eA.Hy926 
Степанова О. И., Львова Т. Ю., Мирашвили М. И., 
Фураева К. Н., Зайнулина М. С., 
Соколов Д. И., Сельков С. А.

201 ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБОПТИМАЛЬНЫХ 
МАТЕРИНСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ 
С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА (ИМТ) МАТЕРИ 
НАКАНУНЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Степанова Р. Н., Корнеева Н. Н., Тарасова Л. П.

201 ПЕРВИЧНАЯ СЛАБОСТЬ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
Стрельцова В. Л.

202 СИНДРОМ ПОТЕРИ ПЛОДА: РАННЯЯ ДИАГНО-
СТИКА, ТЕРАПИЯ И АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА 
Стрижаков А. Н.

205 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ПЕРЕЛИВАНИЯ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ 
МАССЫ, ОБЕДНЕННОЙ ЛЕЙКОЦИТАМИ 
И ТРОМБОЦИТАМИ, ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПЛОДА 
Стыгар А. М., Костюков К. В., Гнипова В. В., 
Митря И. В., Каретникова Н. А.

205 АМНИОРЕДУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Стыгар А. М., Костюков К. В., Гладкова К. А., 
Каретникова Н. А., Гус А. И.

206 РОЛЬ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО 
ФАКТОРА РОСТА I ТИПА В РЕГУЛЯЦИИ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Судаков Д. С., Зазерская И. Е., Галкина О. В., 
Богданова Е. О., Бибкова О. С., Смирнов А. В.
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207 АСФИКСИЯ В РОДАХ: ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИСХОДОВ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРИ 
И ПЛОДА 
Сюсюка В. Г., Нерянов К. Ю., Комарова Е. В., 
Пейчева Е. В., Аверченко Е. Г.

208 СВЕТОТЕРАПИЯ «БИОПТРОН» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Таджиева В. Д., Куликова Т. К. Измайлова Ф. А.

209 ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ЦИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ 
Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Чунихина Н. А.

209 АСПИРАЦИОННО-ПРОМЫВНОЕ 
ДРЕНИРОВАНИЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 
Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Морозова В. А.

210 РЕАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН ПРИ 
ПЕРВОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Тарасов В. Н., Глуховец И. Б., Сидоренко В. В., 
Миров А. И.

211 ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Таюпова И. М.

212 ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Тетелютина Ф. К., Бадриева Ю. Н., Сушенцова Т. В., 
Гасников К. В.

212 ФЕТАЛЬНЫЙ ФАКТОР РИСКА РАННЕЙ 
ПОТЕРИ ПЛОДА: ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ 
ФОЛАТНОГО ЦИКЛА 
Третьякова Т. Б., Демченко Н.С, Рукосуев Н. Е.

213 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТРАНАТАЛЬНОГО ТОКОЛИЗА ПРИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ 
Трифонова О. С., Пастарнак А. Ю.

214 СОСТОЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Трошина И. Н., Полянчикова О. Л.

215 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
АБОРТА ПРИ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ПОТЕРЕ 
ПЛОДА 
Тулаева Л. С.

216 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛИ ПЛОДА 
Уелина Г. А.

217 ЧАСТОТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Узденова З. Х., Шогенова Ф. М., Байчорова Р. Р., 
Бичекуева Ф. Х., Тлостанова Л. К.

217 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С ОТСЛОЙКОЙ 
ХОРИОНА В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Уквальберг М. Е., Кормакова Т. Л., Сураева Е. В., 
Сиренко Е. В., Повальчук Н. В.

218 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
Фадеева О. А., Волков В. Г., Афонина Т. Ю.

219 ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ПАТОГЕНЕЗ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
Фалюш Л. Н., Флоренсов В. В., Баряева О. Е.

220 МАКРОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТАЦИОННОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Федоренко А. В., Тараленко С. В., Дикке Г. Б.

221 ПРОФИЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Федоренко А. В., Дикке Г. Б., Панаиотиди Д. А.

222 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ГЕСТОЗОВ ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ 
Филина К. В., Новикова В. А., Лебеденко Е. С., 
Рыбалка Е. В., Коломиец М. Н., Аутлева С. Р., 
Музыченко В. П., Федорович О. К.

223 ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
Фомина М. П.

223 ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИ-
ПИДНЫМ СИНДРОМОМ К БЕРЕМЕННОСТИ 
Хайбуллина А. Р., Сахаутдинова И. В., Кулешова Т. П.

224 ИСХОДЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Хайруллина Г. Р., Ульянина А.

225 ВЛИЯНИЕ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
НА ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ 
Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., Столярова У. В., 
Проданова Е. В.
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225 ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА РАЗНООБРАЗНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА 
Хизроева Д. Х.

226 АНТИФОСФОЛИПИДНЫЕ АНТИТЕЛА 
И ТРОМБОТИЧЕСКИЙ ШТОРМ 
Хизроева Д. Х.

227 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ИНВОЛЮЦИИ 
ПОСЛЕРОДОВОЙ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ 
ЖЕНЩИН С ДЕФИЦИТОМ МАССЫ ТЕЛА 
Холова Д. П., Ходжибаева Т. Ю., Додхоева М. Ф.

228 ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Храмченко Н. В., Шифман Е. М., Гус А. И.

229 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ ЖЕНЩИН С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРО-
ТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И ГРУППОЙ 
НЕБЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Храмченко Н. В., Шифман Е. М

230 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУЛЬСАТИВНОГО 
ИНДЕКСА В ГЛАЗНОЙ АРТЕРИИ У ЖЕНЩИН 
С ОСЛОЖНЕННЫМ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Храмченко Н. В., Шифман Е. М

231 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОФИЗИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ПЛОДА ПРИ НАЛИЧИИ У МАТЕРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Хрипунова Г. И., Бериханова Р. Р., Молчанова Л. Г., 
Грибова С. Н., Шляхова И. Ю., Шипилова Л. М., 
Харитонова Е. А.

232 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ ПРИ МНОГОВОДИИ И МАЛОВОДИИ 
Хрипунова Г. И., Харитонова Е. А., Грибова С. Н., 
Бериханова Р. Р., Молчанова Л. Г., Шипилова Л. М., 
Шляхова И. Ю.

232 ТЕРАПИЯ ОТСЛОЙКИ ПЛАЦЕНТЫ ВО II 
ТРИМЕСТРЕ У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ ЭКО 
Цыганенко С. В., Зильбер М. Ю., Гребнева О. С.

233 ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ 
БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВ ГРИППА 
Черданцев А. П., Костинов М. П., Кусельман А. И.

234 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Чернышов А. С., Цхай В. Б., Кобина Н. М.

235 ФИБРИНОВЫЙ КРИОПРЕЦИПИТАТ — 
РЕПАРАТИВНЫЙ ИМПУЛЬС ПРИ КЕСАРЕВОМ 
СЕЧЕНИИ 
Чурганова А. А., Буданов П. В.

236 ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВНУТРИБРЮШНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В БЫБОРЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Шапкин Ю. Г., Ливадный Г. В., Маршалов Д. В., 
Петренко А. П., Давыдов М. Е.

237 СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ 
МИКРОГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ В УСЛОВИЯХ 
КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМА 
Шапкин Ю. Г., Ливадный Г. В., Маршалов Д. В., 
Петренко А. П., Давыдов М. Е.

238 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФЕРТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
РОДОВ 
Шаповалова К. А., Антонова М. С., Мысик О. Л.

239 ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ 
МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
Шевелькова А. А.

239 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ОЖИРЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ИХ 
НОВОРОЖДёННЫХ 
Шипилова Л. М.

240 ФЕТАЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
В АНТЕНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
Шкляр А. Л., Онищенко В. В., Гаврильчук А. В.

241 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНДЕКСОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ОРГАНИЗМА И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ СРОЧНЫХ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
Шляпников М. Е., Кияшко И. С., Ларина Т. С.

242 ОПЕРАЦИЯ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА 
В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ 
Шогенова Ф. М., Узденова З. Х., Залиханова З. М., 
Лепшоков Р. Д., Ашибокова О. Х.
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243 ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В I ТРИМЕСТРЕ 
Эльжорукаева Ж. А.

244 РОЛЬ ЭНДОТЕЛИНА И ОКСИДА ПРИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ 
ПРИВЫЧНОМ ВЫКИДЫШЕ 
Эльжорукаева Ж. А.

245 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ МНОГОПЛОДИИ 
Яковлева О. В.

245 АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ ВРТ 
Яковлева О. В.

246 ТЕРАПИЯ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 
Якунина Н. А., Бурлев В. А., Коноводова Е. Н., 
Тютюнник В. Л.

247 ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЛАЦЕНТ РОДИЛЬНИЦ С ДИФФУЗНЫМ 
УВЕЛИЧЕНИЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Ятимова М. А., Джураев О. С., Додхоева М. Ф.

Гинекология
249 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМИ ТАЗОВЫМИ 
БОЛЯМИ 
Абдуллаева У. А., Ищенко А. И.

250 ИНФЕКЦИОННЫЕ И ИММУННЫЕ ФАКТОРЫ 
БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ 
С ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Абдулмеджидова А. Г.

250 УЧАСТИЕ ПРОБИОТИКОВ В МЕХАНИЗМАХ 
РЕГУЛЯЦИИ ВОСПАЛЕНИЯ: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Абрамов В. М., Хлебников В. С., Мельников В. Г., 
Сакулин В. К., Косарев И. В., Василенко Р. Н., 
Куликова Н. Л., Тохтамышева Н. В., Мещерякова А. А.

251 ОБЩАЯ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ 
РАЗЛИЧНОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
Абунц С. А., Герасимов А. М.

252 КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕПАРАТА БОНВИВА В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
Абусуева З. А., Хашаева Т.Х–М., Эседова А. Э.

253 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ПАНАВИР-
ГЕЛЬ» В ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ВУЛЬВЫ У ЖЕНЩИН 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
Айвазова Д. С., Пальчик Е. А., Дуянова О. П.

253 ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ 
Аксенова В. Б., Арютин Д. Г., 
Краснова А. С., Шишкина Т. Ю.

254 НАСЛЕДСТВЕННЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ЯИЧНИКОВ И ЭНДОМЕТРИЯ: 
ПРИНЦИПЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ 
Акуленко Л. В.

256 РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОГО НАРУШЕНИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ 
Алексанова Е. М., Аксененко В. А.

256 ГЕНОДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ГЕНИТАЛИЙ 
Андосова Л. Д., Конторщикова К. Н., Качалина О. В., 
Белов А. В., Куделькина С. Ю.

258 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АМЕНОРЕИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Андреева В. О., Заика В. Г., 
Лев Л. М., Ткаченко Н. В.

259 РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β В ПАТОГЕНЕЗЕ 
АМЕНОРЕИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ 
Андреева В. О., Левкович М. А., Карпущенко Н. А., 
Машталова А. А., Герасимова И. А., Лев Л. М.

260 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ 
Андреева М. В., Захарова Е. А., Гладкова Н. А.

260 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
У БОЛЬНЫХ С АПОПЛЕКСИЕЙ ЯИЧНИКА 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ 
ТЕРАПИИ 
Андреева М. В., Пахуридзе Р. Ф.

261 РОЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОБЕЛКА Е7 ВПЧ 
16 И 18 ТИПОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Аполихина И. А.
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262 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ЖЕНЩИН (РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
Аполихина И. А., Махмеджанова Ф. Н., Балан В. Е., 
Саидова А. С., Ермакова Е. И., Ковалева Л. А., 
Ибинаева И. С.

263 АДЕНОМИОЗ: ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 

ЭСТРОГЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ eRα, eRβ 
Артымук Н. В., Зотова О. А., Гуляева Л. Ф., 
Гуторова М. В., Филипенко М. Л., Боярских У. А.

263 ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
2541 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ГИСТЕРЭКТОМИЙ 
Артюшков В. В., Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., 
Жуйко А. А.

264 ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МАТКИ 
И ПРИДАТКОВ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ 
И ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Арютин Д. Г., Краснова И. А., Аксенова В. Б.

265 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ЖЕНЩИН 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Аутлева Ф. Р., Новикова В. А., Рыбин И. Л., 
Пенжоян Г. А., Зацепин А. В.

265 КОНЦЕНТРАЦИЯ СОСУДИСТО-
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
Баканова А. Р., Валеева Е. Н., 
Сирматова Л. И., Гимадеева Э. Р.

266 ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ 
Баряева О. Е., Флоренсов В. В.

267 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 
У ПОДРОСТКОВ 
Басова О. Н., Волков В. Г.

268 МР-СПЕКТРОСКОПИЯ (МРС) ПО ВОДОРОДУ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБъЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МРТКФУЗ МИОМЫ МАТКИ 
Батаршина О. И., Быченко В. Г., 
Баранов И. И., Курашвили Ю. Б.

269 МРТКФУЗ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ УЗЛОВЫХ 
ФОРМАХ АДЕНОМИОЗА 
Батаршина О. И., Степанов А. В., Баранов И. И., 
Курашвили Ю. Б.

269 ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОВОЛНЫ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
Белоцерковцева Л. Д., 
Коваленко Л. В., Абазьева О. В.

270 ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Белянова Э. А., Лукач А. А., 
Соколова Ю. А., Полянин Д. В.

271 ВОЗМОЖНОСТИ ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ МАТОЧНОГО 
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ 
Борцвадзе Ш. Н., Джибладзе Т. А.

272 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ 
МАТКИ 
Бреусенко В. Г., Краснова И. А.

273 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МРНК ГЕНОВ 
ЦИТОКИНОВ В КЛЕТКАХ ОТДЕЛЯЕМОГО 
ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА ПРИ ДИСБИОТИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЯХ 
Бурменская О. В., Байрамова Г. Р., Непша О. С., 
Донников А. Е., Прилепская В. Н., Трофимов Д. Ю.

274 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
МАММОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Быченко В. Г., Золичев Г. Е., 
Бикеев Ю. В., Курашвили Ю. Б.

274 ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ 
Виткина О. А., Троик Е. Б., Прокофьева С. В., 
Петкявичюс И. Ч., Костючек И. Н., Клещев М. А.

275 ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
Вишнякова С. В., Пекарев О. Г.

276 ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ, ВЫЗВАННОГО 
НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ БРЮШИНЫ И ЯИЧНИКОВ 
1 СТАДИИ 
Волкова В. А., Чернов Ю. Н., Коротких И. Н., 
Овчинников А. Г., Старокожева Н. А., Лукьянова А. Е., 
Арбузова Р. А., Набатчикова Л. Е., Шаклунов А. А., 
Корнилова Л. И., Мокану Л. Г.
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276 РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕСПЛОДНЫХ 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР С ЭНДОКРИННЫМИ 
ФОРМАМИ БЕСПЛОДИЯ 
Воробьева Е. В.

277 БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
МИКРОНИЗИРОВАННОГО ПРОГЕСТЕРОНА 
Воронцова А. В., Звычайный М. А.

278 ПРИЧИНЫ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С МУЖСКИМ ФАКТОРОМ 
Воропаева Е. Е.

279 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТОК СО СПОРАДИЧЕСКИМ 
И ПРИВЫЧНЫМ САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ 
АБОРТОМ 
Воропаева Е. Е.

280 КОМПЛЕКСНЫЙ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ 
МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПРИДАТКОВ МАТКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
Гаглоева Л. Н., Батманова Д. Р.

281 КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОК ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЯХ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ 3 % 
КИСЛОРОДА В КАРБОКСИПЕРИТОНЕУМ 
Галеев А. А., Габидуллина Р. И.

281 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЯДЕРНЫХ СТРУКТУР 
ЛИМФОЦИТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
Гаспарян С. А., Василенко И. А., Гаджиева З. Ш.

282 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОГО 
ЛИПОФИЛЬНОГО БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРА 
НЕБИЛЕТ НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ 
ДИСФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
Гиоргадзе М. Л., Арзамасцева Г. И., Масловская Е. В., 
Токарева. Н. А.

283 ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 
Глухов Е. Ю., Обоскалова Т. А., Ураков А. В., 
Игнатова Ю. В.

284 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
С ЭПИЗОДОМ ТИРЕОТОКСИКОЗА В АНАМНЕЗЕ 
Глушаков Р. И., Соболев И. В., Шмидт А. А., 
Козырко Е. В., Тапильская Н. И.

285 НАШ ОПЫТ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
В ТОЛЩЕ МИОМЕТРИЯ 
Голда Г. А., Пономарев В. В., Венгеренко М. Э., 
Безрукова О. В., Кузьменко Е. А..

285 НАШ ОПЫТ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЛОДНОГО ЯЙЦА 
В ТОЛЩЕ МИОМЕТРИЯ 
Голда Г. А., Пономарев В. В., Уманская С. Г.

286 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВПЧ-ТЕСТА 
В ЦЕРВИКАЛЬНОМ СКРИНИНГЕ 
Гончаревская З. Л., Шипулина О. Ю., Михеева И. В., 
Роговская С. И., Романюк Т. Н., Шипулин Г. А., 
Радзинский В. Е.

287 РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ХОРИОНА ПРИ 
СПОНТАННОЙ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ПРИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ (ВРТ) 
Грабарь В. В.

287 ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА АПОПТОЗА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ 
ЦЕРВИЦИТЕ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
Грибова С. Н., Хрипунова Г. И., Молчанова Л. Г., 
Шляхова И. Ю., Бериханова Р. Р., Шипилова Л. М., 
Харитонова Е. А.

288 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ДОКСИЦИКЛИНОМ МОНОГИДРАТОМ 
И ДЖОЗАМИЦИНОМ У ЖЕНЩИН 
С МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Гусейнзаде М. И., Кузьмин В. Н.

289 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРЕПАРАТА 
«ДЖЕС»
Добренькая Г. С.

290 ВЛИЯНИЕ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ НА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ 
Доброхотова Ю. Э., Капранов С. А., 
Гришин, И. И. Хачатрян А. С.
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290 ПРИМЕНЕНИЕ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
Дорфман М. Ф., Гаспаров А. С., Бурлев В. А., 
Барабанова О. Э.

291 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ У ЖЕНЩИН ПРИ 
АКРОМЕГАЛИИ 
Древаль А. В., Логутова Л. С., Зайдиева Я. З., 
Перфильев А. В., Иловайская И. А.

292 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЦЕРВИЦИТА ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Дуб Н. В., Алексеева Е. Ю., 
Бесова Н. В., Баринова И. В.

293 СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ХЛАМИДИЙНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН С ТРУБНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
Дубровина С. О., Лесовая В. Ю., 
Сальникова О. И., Ермоленко Е. Н.

294 ТРАНСВЛАГАЛИЩНАЯ (N. O.S.) 
МИОМЭКТОМИЯ 
Дурасов В. В.

294 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО 
ОНКОГЕННОГО РИСКА 
Ежов В. В., Дымковец В. П., Белов С. В., 
Данилейко Ю.К., Салюк В. А., Торчинов А. М., 
Маныкин А. А., Салиев А. А., Попов И. М.

295 СОЧЕТАНИЕ КОНДИЛОМАТОЗА И ОПУХОЛИ 
БУШКЕ-ЛЕВЕНШТЕЙНА 
Елисеева М. Ю., Медведев М. В., 
Донская Ю. В., Мынбаев О. А.

296 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ 
Ерофеева Л. Г., Анохова Л. И., Тарбаева Д. А., 
Баркан Т. М., Бутунов А. А., Ерофеев Б. Б.

296 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО 
БЕСПЛОДИЯ 
Ерофеева Л. Г., Иозефсон С. А., Баркан Т. М., 
Ерофеев Б. Б., Тарбаева Д. А., Анохова Л. И.

297 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
ЭКО И ПЭ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
Есина Е. В., Аляутдина О. С.

297 НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ КРОВИ ПРИ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА 
Жаркин Н. А., Кравченко Т. Г.

298 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ И СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 
Железная А. А., Чайка К. В., Гайдадым В. В.

299 ДИСМОРФОГЕНЕЗ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ У ЖЕНЩИН С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 
И ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
Железная А. А.

300 БУСЕРЕЛИН-ЛОНГ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Жолобова М. Н., Ведерникова Н. В., Агеев М. Б.

301 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «АНДРО-ГИН» 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ 
СФЕРЫ У ЖЕНЩИН 
Жуковская И. Г., Маркова С. С.

301 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Жуманова Е. Н., Ищенко А. И.

302 АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ, 
ПРОЛИФЕРАЦИЯ И АПОПТОЗ КЛЕТОК 
ЯИЧНИКА У ЖЕНЩИН С ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ БЕСПЛОДИЕМ 
Зайнетдинова Л. Ф., Медведев Б. И.

303 ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 
Закружная М. А.

303 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ЮНЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ПЕРВОМ 
МЕДИЦИНСКОМ АБОРТЕ ВО ВТОРОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Зарипов Т. Ш., Бадретдинова Ф. Ф.,
 Трубин В. Б., Додонов А. Н.

304 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК 
С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН МАЛОГО 
ТАЗА И СИНДРОМОМ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ 
Зароченцева Н. В., Титченко Л. И., Титченко Ю. П., 
Меньшикова Н. С., Рижинашвили И. Д., Кашина Е. А.
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305 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
Звычайный М. А., Воронцова А. В., Чилова А. А., 
Синькович В. Н.

306 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Зефирова Т. П., Арлеевская М. И., Железова М. Е.

307 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ 
И ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Зуев В. М., Портнова О. С.

308 ЛАЗЕРНЫЕ КОНВЕРСИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРЕДИМПЛАНТАНТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ПРОГРАММЕ ЭКО 
Зуев В. М., Александров М. Т., 
Калинина Е. А., Ростова Т. В.

309 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ И МИКРОБИОЦЕНОЗ 
ВЛАГАЛИЩА 
Иванова Е. В., Летуновская А. Б.

310 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТНИЦ СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
Ирмякова А. Р., Сивочалова О. В.

311 ГИСТЕРОСКОПИЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО РЕГИОНА 
Исмайлова М. К., Мехдиева Ю. Д.

311 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ЛЕЧЕНИЕ 
БЕСПЛОДИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДИКИ ГИРУДОТЕРАПИИ 
Каблова Т. Б., Жданова Н. А., Мельникова Р. В.

313 ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОГО 
ЦИКЛА ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ 
Калинкина О. Б.

314 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ 
КУРСОВОЙ ТЕРАПИИ 
Кальченко Е. С., Овсиенко А. Б., Гаспарян С. А.

314 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-
ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА МАТКЕ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАЗНЫМИ ДОСТУПАМИ 
Караваев Ю. Е., Аскольская С. И., Арсланян К. Н.

315 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕВОЧЕК-
ПОДРОСТКОВ ГОРОДА ТОМСКА 
Каралова И. В., Шмиголь Э. З.

316 СЕЛЕКТИВНАЯ АНКСИОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 
У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ПОСТГИСТЕРЭКТОМИИ 
Карпов П. А., Губарев Ю. Д., Малютина Е. С.

317 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА (HIFU- 
ТЕХНОЛОГИИ) В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ 
Карпов О. Э., Кира Е. Ф., Бруслик С. В., Политова А. К., 
Демкина И. В., Слабожанкина Е. А., Свиридова Т. И.

317 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Каухова Е. Н., Каблукова Ю. С.

318 ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ 
КРОВИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ИНТРА- 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 
Каюков Л. В., Шипаков В. Е., Агаркова Л. А.

319 ОНКОПРОФИЛАКТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ. НОВЫЕ ЗНАНИЯ — НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
Киселев В. И., Муйжнек Е. Л.

320 ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ Р16INK4α 
И KI-67 ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫХ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
ШЕЙКИ МАТКИ 
Клинышкова Т. В., Самосудова И. Б., Каратюк Т. И., 
Миронова О. Н.
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320 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН 
С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
Кобаидзе Е. Г.

321 КОРРЕКЦИЯ ЭНДОКРИННЫХ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 
ПАЦИЕНТОК С ОЖИРЕНИЕМ 
Ковалева Ю. В.

322 ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА И АКТИВНОСТЬ АПОПТОЗА 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
У БОЛЬНЫХ С ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ 
НЕОПЛАЗИЯМИ И МИКРОИНВАЗИВНЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Ковчур П. И., Бахлаев И. Е., Курмышкина О. В., 
Волкова Т. О., Немова Н.Н. 

323 ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
И АКТИВНОСТЬ АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ 
И РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Ковчур П. И., Бахлаев И. Е., Курмышкина О. В., 
Волкова Т. О., Немова Н. Н..

324 ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 
Кокаева Л. Э., Троик Е. Б., 
Сергеева И. В., Шнейдер Т. В.

325 РОЛЬ МОДИФИКАЦИИ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА В ФОРМИРОВАНИИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
Колесникова Л. В., Ермолова Н. В., Линде В. А., 
Ширинг А. В., Бусарова А. В.

325 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ЭНДОКРИННОГО БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН, 
РАБОТНИЦ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Коновалов И. П., Коновалов В. И.

326 РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В ГЕНЕЗЕ 
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ, ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 
Кононова И. Н., Обоскалова Т. А., Ворошилина Е. С., 
Кузина Т. В., Зиганшина Г.

327 ИММУННЫЕ ДИСФУНКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ 
НЕОПЛАЗИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ 
С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кононова И. Н., Обоскалова Т. А., Ворошилина Е. С.

328 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
АБОРТА У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ 
Коробченко Л. О., Казачкова Э. А.

328 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ЭЛЕКТРО-
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОНИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ПРЕИНВАЗИВНЫМ И МИКРОИНВАЗИВНЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Короленкова Л. И.

329 РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ЭЛЕКТРО-
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОНИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ПРЕИНВАЗИВНЫМ И МИКРОИНВАЗИВНЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Короленкова Л. И.

330 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ В ХОДЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
Котлова Т. А., Крутова В. А., 
Наумова Н. В., Пахомова Е. А.

331 ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ 
МАССЫ НА СОСТОЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
Коффи Ф., Герасимов А. М., Посисеева Л. В.

332 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВОЧЕК, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ЗАНЯТЫ 
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Кошкина В. С. Медведева Ю. Г.

333 ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ 
Краснова И. А., Калмыкова Н. В., Есипова И. А.

334 ВЛИЯНИЕ КАТЕТЕРА И СПОСОБА ЕГО 
ЗАПОЛНЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
Красова Н. К., Иванов О. Г., Померанцева Е. И.

334 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ 
И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА НИЖНИХ 
ОТДЕЛОВ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА 
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
Кремлева Е. А., Константинова О. Д., Строкова О. А. 

335 ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КАК ЭТАП 
ПОДГОТОВКИ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 
РЕПРОДУКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Крутова В. А., Ефименко А. В., 
Мелконьянц Т. Г., Асланян И. Э.

336 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Крысова Л.А., Третьякова Т. Б.
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337 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТОРА НЕКРОЗА 
ОПУХОЛЕЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
МАТКИ 
Кудрина Е. А., Станоевич И. В., 
Аброкова Б. С., Гитель Е. П.

337 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОК С АНДРОГЕНЗАВИСИМЫМИ 
ДЕРМАТОПАТИЯМИ 
Кузнецова Е. М., Манухин И.Б., Геворкян М. А., 
Манухина Е. И., Кузнецов М. И.

339 ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ СУБМУКОЗНОЙ МИОМЫ 
МАТКИ. СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
Кузьменко Е. А., Пономарев В. В., Кузьменко В. А.

339 ХИРУРГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭЛОНГАЦИИ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ 
ОПУЩЕНИИ И ВЫПАДЕНИИ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
Кулавский В. А., Никитин Н. И., Кулавский Е. В.

340 ВЛИЯНИЕ СПОСОБА МИОМЭКТОМИИ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ МОЛОДЫХ 
ЖЕНЩИН 
Кулинич С. И., Бурлакова О. А.

341 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
МЕТОДОМ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ 
Кулинич С. И., Дементьев К. А.

342 ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
СИНЕХИЙ ВУЛЬВЫ У ДЕВОЧЕК 
Кульмухаметова Н. Г.

342 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 
Куперт А. Ф., Буртушкина Н. К., Кокунова Е. Г.

343 ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ 
ГЕНА РЕЦЕПТОРА ПРОГЕСТЕРОНА (PROGINS) 
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ 
Кусевицкая М. Б., Кулагина Н. В., Чухловин А. Б.

344 ГИПОКСИТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И НЕЙРО-
ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 
Кшнясева С. К., 
Константинова О. Д., Тиньков А. Н.

345 ПЕРСПЕКТИВЫ ГИПОБАРОТЕРАПИИ В КОР-
РЕКЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ В РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Кшнясева С. К., Константинова О. Д., Тиньков А. Н.

346 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
Лазарев И. П., Айтбаев Р. Р., 
Лазарев В. И., Медведев А. А.

346 СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК 
ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ 
Лапшихин А.А., Серебренникова К. Г., Аглямова Д. Р., 
Твердикова М. А., Иванова Т. В.

347 ИЗУЧЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПАТОЗООСПЕРМИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА МУЖЧИНЫ У СУПРУЖЕСКИХ 
ПАР, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ ЭКО/ИКСИ 
Лебедева О. Е., Глинкина Ж. И., Калинина Е. А., 
Киндарова Л. Б., Микаэлян В. Г., Беляева Н. А., 
Губаева З. М.

348 АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ АЛЛЕЛЕЙ 
У ЖЕНЩИН ИЗ СУПРУЖЕСКИХ ПАР С HlA-
СОВМЕСТИМОСТЬЮ 
Лейхнер Е. К., Узлова Т. В., Маркина О. В.

349 HlA-ТИПИРОВАНИЕ И БЕЗДЕТНЫЙ БРАК 
Лейхнер Е. К., Узлова Т. В., Маркина О. В.

350 ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 
НА БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Летуновская А. Б., Межевитинова Е. А., Иванова Е. В., 
Сасунова Р. А.

351 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА 
И ГЕНИТАЛЬНЫМ ГЕРПЕСОМ 
Линников В. И., Бондаренко Н. И., Линников С. В. 

352 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛАЗЕРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
БЕСПЛОДИЯ 
Лобачевская О. С., Силява В. Л., 
Агабеков К. Ф., Костишин А. И.

352 РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
Логинова О. Н.

353 МЕСТО ЭХОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
Луньков С. С., Золичев Г. Е., Гус А. И.
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354 ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ТЕРАПИИ 
Лысенко О. В.

355 КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА 
У ДЕВУШЕК ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОИДА 
Лысяк Д. С.

356 ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
Мазитова М. И.

357 ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕВЕЙТ 
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ДЕФЕКТОВ 
ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ 
Макаров О. В., Камоева С. В., 
Иванова Д. В., Лобода Т. И.

358 РЕЗУЛЬТАТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ АПОДЖИ (APOGee AMS) C ЦЕЛЬЮ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РЕКТОЦЕЛЕ 
Макаров О. В., Камоева С. В., 
Иванова Д. В., Лобода Т. И.

359 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЕТОДА 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ 
Малиновская Е. А., Рыбников С. В., Данилова Л. Н., 
Черданцева Л. Г., Вавина О. В.

360 ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА В РАЗВИТИИ БЕСПЛОДИЯ 
У ЖЕНЩИН С МАЛЫМИ ФОРМАМИ 
НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
Малышкина А. И., Сотникова Н. Ю., Романова С. В., 
Красильникова А. К., Анциферова Ю. С.

361 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИМФОЦИТАРНЫХ 
КЛЕТОК С ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПОВ РОСТА 
Малышкина А. И., Лицова А. О., 
Добрынина М. Л., Воронин Д. Н.

361 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
АГРЕССИВНОСТИ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ И 
ПОДХОДЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ 
Мальцева Л. И., Нигматулина Н. А.

362 ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ 
Мамаджанова Н. Н.., Султанов С. Н.., Шамиров А. К., 
Юсупбаев Р. Б.

363 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА «НЕО-ПЕНОТРАН» В ЛЕЧЕНИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА 
Мамаева С. М., Алиханова З. М.

364 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
И НОРМАЛИЗАЦИЯ ГАМЕТОГЕНЕЗА 
(СПЕРМАТОГЕНЕЗА) У МУЖЧИН СНИЖАЕТ 
УРОВЕНЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Маркарян Д. С., Мельникова Т. Б., Моржакова Н. Б.

365 СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТО–ТРОМБОЦИТАРНОГО 
ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У РОДИЛЬНИЦ 
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 
Масленников А. В., Ящук А. Г., 
Рябошапкина О. В., Жукова Г. И.

365 РОЛЬ РАСТВОРИМЫХ МАРКЕРОВ 
FAS-ОПОСРЕДОВАННОГО АПОПТОЗА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
И ОЛИГОМЕНОРЕИ В ПУБЕРТАТЕ 
Машталова А. А., Андреева В. О., Герасимова И. А.

366 АНТИТЕЛА К ГОНАДОТРОПНЫМ И СТЕРОИД-
НЫМ ГОРМОНАМ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР 
РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА В ЦИ-
КЛАХ ЭКО И ПЭ 
Менжинская И. В., Безнощенко О. С., Сароян Т. Т., 
Корнеева И. Е., Ванько Л. В., Сухих Г. Т.

367 РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И МЕТОДИК ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОБЛАСТИ МАЛОГО ТАЗА 
НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНО-КОНВЕРСИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
Метревели Б. Г., Ищенко А. И., Зуев В. М., 
Александров М. Т., Жуманова Е. Н., Хомерики Т. А., 
Тониян К. А., Шульчина И. В., Романенко Р. М.

368 ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
Меховская Л. Ю., Власова В. В.

369 ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
САРКОИДОЗОМ 
Милова И. А., Визель А. А., Фаткуллин И. Ф.

369 ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН С КЕРАТОЗОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
Мингалёва Н. В., Метелёва Н. С., Абрамашвили Ю. Г., 
Кузнецова А. В., Иголкина М. Н.
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370 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛЛОННОЙ 
ТЕРМОАБЛАЦИИ ЭНДОМЕТРИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ЭНДОМЕТРИЯ (ГПЭ) 
Мишиева О. И., Бреусенко В. Г., Голова Ю. А., 
Политова А. П., Ваганов Е. Ф.

371 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Мордык А. В., Клинышкова Т. В. 
Плеханова М. А., Яковлева А. А.

372 ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНАДНОЙ ИНВАЗИИ 
У ЖЕНЩИН 
Морева Ж. Г.

373 МЕНСТРУАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Моцная О. В., Орлова В. С.

374 НЕОАДъЮВАНТНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ 
МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ 
Мужикова Н. А., Чулкова А. М., Ванян Д. Л.

374 ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК 
С ПОГРАНИЧНЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 
Муслимова С. Ю., Махонин В. Б., Парамонов В. А., 
Сахаутдинова И. В.

375 КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ 
ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Мынбаев О. А., Елисеева М. Ю.

376 ГОРМОНАЛЬНЫЕ РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
Назарова Н. М., Межевитинова Е. А., Бестаева Н. В.

377 ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА 
У ЖЕНЩИН С ДЕСТЕНЦИЕЙ ТАЗОВОГО ДНА 
Нафтулович Р. А., Саниева С. М.

378 РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Нечитайло Т. А.

378 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Никитина Е. В., Васильева, 
Климович О. В., Алексеева И. Н.

379 ХРОНИЧЕСКИЙ ЦЕРВИЦИТ У ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА 
Новиков Е. И., Федорова А. И., Сердюков С. В., 
Таций И. Д.

380 ВЛИЯНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА НА УРОВЕНЬ 
СА-125 В КРОВИ У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Новикова Е. И., Баринов С. В., Василенко Л. Н.

381 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
МИОМОЙ МАТКИ 
Нужнов С. Г.

382 КОРРЕКЦИЯ ИММУННЫХ ДИСФУНКЦИЙ 
У ЖЕНЩИН С НЕОПЛАСТИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ШЕЙКИ МАТКИ, 
АССОЦИИРОВАННЫМИ С ВИРУСОМ 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
Обоскалова Т. А., Кононова И. Н., Ворошилина Е. С..

382 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК С ОЖИРЕНИЕМ 
Озолиня Л. А., Большакова О. В., 
Болдина Е. Б., Водяник Н. Д.

383 ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА И РИСК РАЗВИТИЯ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
Озолиня Л. А., Патрушев Л. И., 
Болдина Е. Б., Патрушева Н. Л.

384 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
Олейник Н. С.

384 РОЛЬ ОПУХОЛЕВОГО МАРКЕРА СА-125 
В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ 
Олимова Л. И., Додхоева М. Ф., Джураев О. С.

385 РОЛЬ ПРЕПАРАТА ГРОПРИНОСИН ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ОРГАНОВ 
ГЕНИТАЛИЙ 
Оразов М.Р. 

386 ОСНОВЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АДНЕКСИТЕ 
Оразов М. Р.
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386 НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОГО СТЕРОИДОГЕНЕЗА 
В ГЕНЕЗЕ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Оразов М. Р.

387 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
Патрушева Н. В., Голуб Б. В., Жаркин Н. А., 
Смирнов А. В., Шишканова С. Г.

388 КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АГОНИСТАМИ ГНРГ И ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-РИЛИЗИНГ СИСТЕМОЙ 
АТИПИЧЕСКОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ И РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Пашов А. И.

389 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МЕТРОПЕКСИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА 
Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., Жуйко А. А., 
Артюшков В. В., Венгеренко М. Э., Гриценко С. Ф.

389 ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСА ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ТОШНОТЫ И РВОТЫ 
(ПОТР) У БОЛЬНЫХ С БЕСПЛОДИЕМ ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., 
Исаев А. О., Прынь В. В.

390 НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., 
Безруков А. Г., Безрукова О. В.

391 ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ОПУХОЛЯМИ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ЯИЧНИКОВ 
Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., Гриценко С. Ф., 
Артюшков В. В., Жуйко А. А.

391 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ У ЖЕНЩИН 
Пименова Л. И., Боголюбская А. Л.

392 СИМПТОМАТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
С ЭНДОКРИННОЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Плещева А. В., Пигарова Е. А., Дзеранова Л. К.

393 ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ 
ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ВАГИНОПЕКСИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ GyNeCARe 
PROSIMA 
Полянин Д. В., Лукач А. А., 
Британ М. С., Ольховикова С. В.

393 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ 
ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВПЧ У ЖЕНЩИН 
С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ С ПОМОЩЬЮ 
ПРЕПАРАТА «ЦИКЛОФЕРОН» 
Полянская Р. Т., Иванова П. С., Семченко Д. Е.

394 ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И ЕЕ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВПЧ В РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
Полянская Р. Т., Иванова П. С., Семченко Д. Е.

395 СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЕЧНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Пономарев В. В., Кузьменко В. А., Кузьменко Е. А.

396 ОСЛОЖНЕНИЯ MeSH-АССОЦИИРОВАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА 
Попов А. А., Мананникова Т. Н., Рамазанов М. Р., 
Краснопольская И. В., Федоров А. А., Абрамян К. Н., 
Слободянюк Б. А.

396 ЛАПАРОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ФОРМ ЭНДОМЕТРИОЗА 
Попов А. А., Мананникова Т. Н., Мачанските О. В., 
Рамазанов М. Р., Федоров А. А., Краснопольская И. В., 
Слободянюк Б. А., Перфильев А. Б., Абрамян К. Н., 
Колесник Н. А., Чантурия Т. З.

397 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА 
ПРЕРЫВАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК ГРУППЫ 
ВЫСОКОГО РИСКА ПОСЛЕАБОРТНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
Попова Ю. Н., Кулинич С. И.

398 ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА 
ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА 
В ПРАКТИКЕ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
Портянникова Н. П.

398 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОЕКТА CHOICe ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ВЫБОРУ КОНТРАЦЕПЦИИ В РОССИИ 
Прилепская В. Н., Межевитиова Е.А., 
Летуновская А. Б., Тагиева А. В.
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400 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ МЕТОДАМИ 
ШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОВОЛНОВОЙ 
ХИРУРГИИ И АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
АБЛАЦИИ 
Прилепская В. Н., Бебнева Т. Н.

401 ПАПИЛЛОМА-АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ: ОБОСНОВАННОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
Прилепская В. Н., Назарова Н. М., Бестаева Н. В.

401 ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
НА ФУНКЦИЮ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
Пушкарь Д. Ю., Касян Г. Р., Кайфаджян М. М., 
Малхасян В. А.

403 ПРИМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ В ПРОГРАММЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО ОБОСТРЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО САЛЬПИНГООФОРИТА 
С СИНДРОМОМ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
Репина Н. Б., Саломатин И. В., Кузнецова О. В.

404 РОЛЬ ГИНЕКОЛОГОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА И ШЕЙКИ БЕДРА 
Рубченко Т. И., Лукашенко С. Ю.

404 ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ПОЛИПОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
С ОЖИРЕНИЕМ 
Рымашевский А. Н., Андрющенко Ю. А.

405 ОРГАНОЫСОХРАНЯЮЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Савельева Г. М., Бреусенко В. Г., Голова Ю. А., 
Мишиева О. И.

406 ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ЭСТРОГЕНОВ 
У ПАЦИЕНТОК С СИМПТОМНОЙ МИОМОЙ 
МАТКИ 
Сазонова Е. О., Гараева Л. Р.

407 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИНОЛА 
У БОЛЬНЫХ С ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ 
МАСТОПАТИЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ 
Сазонова Е. О., Гараева Л. Р.

408 ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН 
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ 
НА ФОНЕ ПЕРИУРЕТРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ОБъЕМООБРАЗУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
ДЕКСТРАНОМЕР/ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
(УРОДЕКСА) 
Саидова А. С., Аполихина И. А., Стеняева Н. Н.

409 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЭНДОКРИННЫХ ФОРМ БЕСПЛОДИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 
СТАРШЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Саидова Р. А., Воробьева Е. В.

410 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ В ПРЕМЕНОПАУЗЕ 
Сапрыкина Л. В., Доброхотова Ю. Э.

411 ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 
Свердлова Е. С.

411 ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ ПОСЛЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И БЕСПЛОДИИ 
Седова В. С., Кулинич С. И., Чертовских М. Н.

412 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ 
Серебренникова К. Г., Лапшихин А. А., 
Кузнецова Е. П., Самойлов М. В., Аглямова Д. Р.

413 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОГРАММАМ 
ВРТ ПРИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Серебренникова К. Г., Аглямова Д. Р., Кацалап С. Н., 
Лапшихин А.А., Твердикова М. А.

414 КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
РАЗВИТИЯ ОПУХОЛИ — КАК ФАКТОР 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ 
Сидорова И. С., Агеев М. Б., Ведерникова Н. В., 
Жолобова М. Н., Хохлова И. Д., Ша Ша 

415 ПАТОЛОГИЯ ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ 
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
МАТКИ 
Сидорова И. С., Жолобова М. Н., Ведерникова Н. В., 
Хохлова И. Д., Ша Ша, Агеев М. Б.
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415 АНОМАЛЬНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ 
Р21WAF1 И CD44 ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА 
Сидорова И. С., Станоевич И. В., Аброкова Б. С., 
Землякова В. В., Фен И., Кудрина Е. А., Залетаев Д. В.

416 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ 
Сидорова И. С., Унанян А. Л., Киселев В. И.

417 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ВОЗРАСТЕ 
Сидорова И. С., Унанян А. Л., Киселев В. И.

417 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Скупова И. Н., Рогожина И. Е.

418 ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЯХ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В СОЧЕТАНИИ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Сливкина В. С., Арзамасцева Г. И., Гафанович Е. Я.

419 ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ С БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ 
Смолова Н. В., Андреева М. В., Гаценко В. И.

419 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
Согикян А. С., Беляевская М. С., Лебедева Е. А., 
Калиниченко И. А., Хан Е. А., Пугиева Л. А., 
Овсянников В. И., Бабина И. Г.

420 ВОЗМОЖНОСТИ 3D-УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ 
Соломатина А. А., Кавтеладзе Е. В., Сафронова Д. А.

421 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Сонова М. М., Тихонова Е. С., Антонова С. О.

422 УЧАСТИЕ МАКРОФАГОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
Сонова М. М., Арсланян К. Н., Диденко Л. Ф., 
Антонова С. А., Тихонова Е. С., Осипова А. А.

423 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
ЭНДОКРИННО-ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ МАНИФЕСТНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
МАТКИ 
Станоевич И. В., Кудрина Е. А., 
Коновалова А. В., Гитель Е. А.

424 КЛИНИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МАТКИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
Станоевич И. В., Сидорова И. С., Кудрина Е. А., 
Коган Е. А., Залетаев Д. В.

425 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИСТЕРОСКОПИИ И РАЗДЕЛЬНОГО 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЫСКАБЛИВАНИЯ 
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
Столярова У. В., Рогожина И.Е. , Хворостухина Н. Ф., 
Нейфельд И. В.

426 АПОПЛЕКСИЯ ЯИЧНИКА — ПОИСК НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
 Сулейманова Л. Л., Ведерникова Н. В., 
Жолобова М. Н., Хохлова И. Д., Агеев М. Б. 

426 СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ ДО И ПОСЛЕ 
ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ НА ФОНЕ 
ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ С НФГ 
Султанов С. Н., Мамаджанова Н. Н., Юлдашев С. К., 
Мамадалиева С. Р.

427 КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ 
Ткаченко Л. В., Свиридова Н. И., Исаева Л. В.

428 НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ПОСЛЕ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА И ИХ 
КОРРЕКЦИЯ 
Ткаченко Л. В., Гриценко И. А.

429 НОВЫЕ АСПЕКТЫ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСТГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИХ 
ГЕНИТАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
Тониян К. А. Ищенко А. И., Жуманова Е. Н., 
Метревели Б. Г., Романенко Р. М., Шульчина И. В.

429 СОСТОЯНИЕ ИММУННЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ 
СИСТЕМ У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДЕ 
Тришина Т. А., Абрамова С. В., Новикова Л. В.
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430 ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗАХ ПРИ ПРИЕМЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
И ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНОТЕРАПИИ 
Троханова О. В., Охапкин М. Б., Мусаева Л. А.

431 ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВАГИНАЛЬНОГО СЕКРЕТА У ЖЕНЩИН, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА 
Трубникова Л. И., Вознесенская Н. В., Савинова Н. А.

432 ПРОТОКОЛ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ЭКТИРПАЦИИ МАТКИ 
Уваров Д. Н., Антипин Э. Э., Флиппович Г. В., 
Сокологорский С. В., Шифман Е. М., Пырегов А. В.

433 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМИСАНА В ЛЕЧЕНИИ 
МАСТОПАТИИ В СОЧЕТАНИИ С МИОМОЙ 
МАТКИ И ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Узденова З. Х., Шогенова Ф. М., Шаваева В. А., 
Лепшоков Р. Д., Берхамова Э. Р., Дышекова М. Х.

434 НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
Фадеева Т. С.

434 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДОЛ-3-КАРБИНОЛА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ 
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦЕРВИЦИТОМ 
Фаррахова Л. Н., Нигматулина Н. А.

435 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Фаттахова Ф. А., Гафарова А. А., Дынькова М. Г.

436 ИЗМЕНЕНИЯ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ТРОМБОЦИТОВ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ 
КОНТРАЦЕПТИВОВ 
Фомина И. В., Полякова В. А., Карпова И. А., 
Арабаджи О. А., Дронь А. Н., Хвощина Т. Н.

436 ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЙ КЛЕТОЧНОГО 
(ТКАНЕВОГО) ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
ЭКТОПИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 
Фомина О. А., Пешев Л. П.

437 К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ И МИОМЫ МАТКИ 
Халикова С. Г., Омаров С.‑М. А., Нурмагомедова С. С.

438 ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
Хашукоева А. З., Отдельнова О. Б., Купеева Е. С., 
Слепцова Н. И.

438 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА «ФОТОДИТАЗИН» 
В ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 
Хашукоева А. З. Отдельнова О. Б., 
Купеева Е. С., Слепцова Н. И.

439 ЗНАЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО ФАКТОРА 
В ГЕНЕЗЕ АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА
Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., Нейфельд И. В., 
Еремчук Т. И.

440 КОМБИНИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ tRUSCReeN И ВПЧ-DIGeNe-
ТЕСТА В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ 
Храмова О. К., Минкина Г. Н., Фириченко С. В.

440 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН 
С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
Хуцишвили О. С., Ангалева Е. Н., Ильченко К. Н., 
Лунева И. С., Горетая С. В.

441 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА ИЛ2 И ИФН-ГАММА В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ 
Цибизов А. С., Абдулмеджидова А. Г., 
Краснопольская К. В., Померанцева Е. И., 
Красова Н. К., Кущ А. А.

442 ТЕСТ С СИНАКТЕНОМ 5 МКГ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ 
Чагай Н. Б., Фадеев В. В.

443 СТРУКТУРА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 
СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Чагай Н. Б., Прохоренко‑Коломойцева И. И.

444 ОМЕНТОУТЕРОПЕКСИЯ ПРИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ 
НА МАТКЕ 
Чайка К. В.

444 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНОЙ 
ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОК ПРИ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКОВ 
Чертовских М. М., Чертовских М. Н., Кулинич С. И.
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445 К ВОПРОСУ О РАННИХ СИМПТОМАХ РАКА 
ЯИЧНИКОВ 
Чибисова Г. М, Волков В. Г.

446 АУТОИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ 
И ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ЯИЧНИКОВ 
Шамилова Н. Н., Марченко Л. А.

447 ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ 
Шатунова Е. П., Линева О. И., Степанова Ю. В.

447 ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ 
Шахова М. А., Пули Ж‑Л.

448 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ — 
ПРОГРАММА ИКСИ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ ЯИЧКА И ПРИДАТКА 
ЯИЧКА 
Шахова М. А., Пули Ж‑Л.

449 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНА 
6 И БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ В КАЧЕСТВЕ 
МАРКЕРОВ ГНОЙНОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ 
ТУБООВАРИАЛЬНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 
Шахова О. Б., Тихомирова Н. И., Булава Г. В.

449 АССОЦИАЦИЯ ГЕНОВ РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИВНОЙ СИСТЕМЫ С МУЖСКИМ 
БЕСПЛОДИЕМ 
Шейко Л. Д., Нигматова Е. А., Демченко Н. С.

450 КЛИНИЧЕСКАЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ ШЕЙКИ 
МАТКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ПОЛОВЫМ ПУТёМ 
Шерман Ю. Ф., Воронина Л. Г., 
Шевлюк Н. Н., Первушина Л. А., Пострелко М. Д. 

451 ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ 
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ 
ПАНАВИР 
Шогенова Ф. М., Узденова З. Х., Шаваева В. А., 
Аккаева Т. Р., Тлостанова Л. К.

451 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ГЕПАТОЦИТОВ И РЕАКЦИИ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ЖЕНЩИН 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
Шулаткина А. В., Пешев Л. П.

452 АНЖЕЛИК В ТЕРАПИИ КОСТНО-МЕТАБОЛИ-
ЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЙОДДЕФИ-
ЦИТНОМ РЕГИОНЕ 
Эседова А. Э., Хашаева Т.Х., Абусуева З. А., 
Гайдарова В. Н., Гамидова А. Г.

453 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВПЧ 16/18 С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА «ЮПРАНА-ПРО» 
Юсупов Г. А., Тетерева Т. Г.

454 БЕСПЛОДИЕ. ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА 
«ЮПРАНА-ПРО» В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЭТИОТРОПНОМ ЛЕЧЕНИИ 
Юсупов Г. А.

Неонатология и педиатрия
455 РАННЯЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ 
ОПЕРАТИВНЫМ ПУТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
Бычкова С. В., Ремизова И. И., Газиева И. А., 
Чистякова Г. Н.

456 АСИНКЛИТИЗМ КАК ПРИЧИНА РОДОВОЙ 
ТРАВМЫ ЧЕРЕПА 
Власюк В. В.

457 ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ 
Деникина О.А., Панина О. С., Лаврова Д. Б., 
Голубева Е. А., Прокопенко Л. Е.

458 ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ: ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Дерюгина Л. А., Федорова И. А., Рожкова Д. В., 
Иванова Е. В.

458 ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕ-
ТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С РАЗ-
ЛИЧНЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ МАРКЕРАМИ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Дьячук Е. В., Фадеева Н. И., Гранитов В. М.

459 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
КЕФАЛОГЕМАТОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Железова М. Е., Зефирова Т. П.

460 КЛИНИЧЕКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТОЯ-
НИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У НО-
ВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
Захарова Л. Н., Якорнова Г. В., 
Краева О. А., Ковалев В. В.
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461 РОЛЬ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
Зубков В. В., Михайлова О. И., Катуркина А. М., 
Огай О. Ю., Тютюнник В. Л.

462 РОЛЬ ПЕРИНАТАЛЬНОГО АУДИТА 
В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ ИНФЕКЦИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Зубков В. В., Евтеева Н. В., Рюмина И.И. 

463 ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА НА РАЗВИТИЕ 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА 
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ 
Иванова О. Г., Ионушене С. В., Шулунов Д. М.

464 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ КАРНИТИНА ПРИ 
ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХЕ 
Каганова Т. И., Логинова А. А.

464 ИСХОДЫ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С 
ВНУТРИАМНИОТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Кадышевич Ж. Г., Пулин А. М., Смирнова Т. В., 
Монастырева Л. В., Михайлов А. В.

465 ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
СМЕРТНОСТИ ОТ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА 
Касымова Д. Р., Жданова В. Ю., Измайлова Ф. А., 
Азизова Р. Р., Маланина Е. Н., Соколова Ю. В.

466 ПРЕНАТАЛЬНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТЫХ 
ТРИСОМИЙ МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ 
Кривенцова Н. В., Шокарев Р. А., Авруцкая В. В., 
Кригер С. Ю., Клочкова Н. Е., Гимбут В. С., 
Берлим А. А., Корниенко И. В.

467 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ И РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ВЫРАЖЕННОСТИ ГИПОКСИИ У ДЕТЕЙ 
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Левкова Е. А., Ступак В. С.

468 ПЕРВИЧНОЕ АУДИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА 
Ледовских Ю. А., Рахманова И. В., Сичинава Л. Г.

468 ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ С ВУИ 
Лысенко И. М., Бахтина Т. Ж., Юнес И. В.

469 ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОДЕННЫХ ИЗ ГРУППЫ РИСКА 
ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Мордвинцева Ю. А.,. Краева О.А. 

470 ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 
Нечаев В. Н., Черненков Ю. В., Панина О. С., 
Лаврова Д. Б.

471 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, 
РОДИВШИХСЯ ПУТЕМ ИНДУЦИРОВАННЫХ 
РОДОВ
Осипова О. К., Вахонина Н. В., Сутулина И. М.

472 ТЕЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У ДЕТЕЙ С ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПО RH-ФАКТОРУ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
Павличенко М. В., Косовцова Н. В.

473 ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ В ГУЗ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» Г. САРАТОВ 
Панина О. С., Эйберман А. С., Ларшина Е. П., 
Глазунова А. Н., Левкина Т. Ю.

473 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫХАЖИВАНИЮ 
ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ В ГУЗ «ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» Г. САРАТОВА 
Панина О. С., Архангельский С. М., Лаврова Д. Б., 
Прокопенко Л. Е., Ларшина Е. П., Коробова А. Н.

474 ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА 
ПЛОДА 
Плюснина Н. Н., Борисова Л. Г., Захарова С. Ю.

474 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННЕГО 
ПЕРИОДА ПЕРВИЧНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
Подкопаева Т. Г., Мордык А. В.
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475 ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И МОЗГОВОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ 
ДИСТРЕСС–СИНДРОМОМ, ПОЛУЧАВШИХ 
РЕСПИРАТОРНУЮ ТЕРАПИЮ ИНВАЗИВНЫМ 
И НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДАМИ 
Половова Т. А., Краева О. А., 
Якорнова Г. В., Ковалев В. В.

476 ФАКТОРЫ РИСКА ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО 
ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Протопопова Н. В., Подкаменев А. В.

477 МАРКЕРЫ ФАКТОРОВ АПОПТОЗА 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
СЕПСИСА И НАЗНАЧЕНИЯ 
РЕКОМБИНАНТНОГО ГРАНУЛОЦИТАРНОГО 
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩЕГО ФАКТОРА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ 
Пухтинская М. Г., Эстрин В. В., Гулова Е. С.

478 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Разумова М. С., Панина О. С., Гаршина М. Н., 
Лаврова Д. Б., Нечаев В. Н., Тихонова Н. И.

479 ПОИСК ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ЦНС В НЕОНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 
В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ 
Ремизова И. И., Газиева И. А., Занина Е. В., 
Бычкова С. В., Чистякова Г. Н.

480 НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Себко Т. В., Иванова Т. А., Хейдар Л. Х.

480 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ГИПОРЕГЕНЕРАТОРНОЙ АНЕМИИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Серебрякова Е. Н., Волосников Д. К., Рыжкова А. И., 
Бузуева Г. И.

481 АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА 
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АДАПТАЦИОННЫХ 
РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
Стрельцова В. Л.

482 ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ НОВОРОЖДёННЫХ 
ОТ ПРОТЕИНУРИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ТЯЖёЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Узакова У. Д., Цой В. Ю., Тошматова А. Д., 
Якубова С. Х.

483 ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА В СРАВНИТЕЛЬНОМ 
АСПЕКТЕ 
Цыганкова Е. А., Мордык А. В., Плеханова М. А., 
Руднева Ю. В., Борисенко С. Г.

484 КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Цыганкова Е. А., Мордык А. В., Плеханова М. А., 
Руднева Ю. В., Борисенко С. Г.

485 ОСОБЕННОСТИ ПОСТНАТАЛЬНОЙ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 
НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
Чистякова Г. Н., Чарипова Б. Т., Тарасова М. Н., 
Ремизова И. И., Газиева И. А.

486 СОСТОЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
РОДАХ 
Шарапова О. В., Пономарева Л, П., Молчанова Е. В.

486 РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РЕБЕНКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАЦЕНТ ОТ РОДИЛЬНИЦ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Шиляева Е. Г.

487 МОНИТОРИНГ НАСЫЩЕНИЯ МОЗГОВОЙ 
ТКАНИ КИСЛОРОДОМ МЕТОДОМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ОКСИМЕТРИИ КАК СПОСОБ ВЫБОРА РЕЖИМА 
ОКСИГЕНАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
Эстрин В. В., Симонова А. В., Каушанская Е. Я.

Организация здравоохранения
489 ДОЗОВАЯ НАГРУЗКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РАДИОНУКЛИДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Аболенская А. В., Антипкин Н. Р., Балахонов А. Б., 
Донской М. А., Курашвили Ю. Б.

489 «NeAR MISS» И МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
Артымук Н. В., Ушакова Г. А., Зеленина Е. М., 
Шукевич Л. Е., Шукевич Д. Л., Шин А. П., 
Власова В. В., Тришкин А. Г., Сурина М. Н.
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490 ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ — ОСОБАЯ РОЛЬ 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
Архангельский С. М., Лаврова Д. Б., Панина О. С., 
Нечаев В. Н., Прокопенко Л. Е., Голубева Е. А.

491 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ 
Ашурова Г. С.

492 РИСК РАЗВИТИЯ ФЕТАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 
И ПРОФИЛАКТИКА В РАБОТЕ ВРАЧЕЙ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
Балашова Т. Н., Варавикова Е. А., Шапкайц В. А., 
Цветкова Л. А., Исурина Г. Л., Волкова Е. Н., 
Дикке Г. Б.

493 БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
Баранов И. И., Токова 3.3.

493 МОДЕРНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Вдовенко С. А., Цуркан С. В., Пономарев В. А.

494 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ БЕСПЛОДИЯ 
С ПОЗИЦИИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА 
Гаврильчук А. В., Шкляр А. Л.

495 УСТАНОВКИ К МАТЕРИНСТВУ У ЖЕНЩИН 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Гарданова Ж. Р., Хритинин Д. Ф., 
Шмаков Р. Г., Меньшикова А. А.

496 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ 
ДЕВОЧЕК РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
Гладкая В. С.

497 ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К КОНТРАЦЕПЦИИ 
ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК РАЗЛИЧНЫХ 
ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 
Гонежукова Б. Р., Мингалёва Н. В., Чахоян А. О.

498 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
ГребенкинаЛ. А., Колесникова Л. И., Даренская М. А., 
Лабыгина А. В., Шипхинеева Т. И., Сутурина Л. В., 
Долгих М. И., Даржаев З. Ю., Натяганова Л. В., 
Старостенко О. В.

499 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА, И ИХ 
ПОТОМКОВ В ПЕРВОМ И ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ 
Гурьева В. А., Дударева Ю. А., Шойхет Я. Н.

500 ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: АУДИТ 
ПРОБЛЕМЫ 
Демченко О. Б., Грищенко О. В., 
Коровай С. М., Бобрицкая В. В.

501 МНЕНИЕ ЖЕНЩИН О МЕРАХ НАЦИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» И ДИНАМИКА 
ИХ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК 
Денисов А. П., Банюшевич И. А.

502 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. ОРЕНБУРГ ЗА 2010 ГОД 
Димова С. Г.

503 ПЕРСПЕКТИВА ПОВЫШЕНИЯ РОЖДАЕМОСТИ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРАЧНОЙ 
ПАРОЙ НОВОГО СПОСОБА ВЫБОРА ПОЛА 
РЕБЕНКА ДО ЗАЧАТИЯ 
Жарков Ю. Н., Кульгавчук Е. А.

503 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕВОЧЕК 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Зароченцева Н. В., Булычева Е. С., Белая Ю. М.

504 ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 
Зуев В. М., Портнова О. С.

505 ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТА МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «МАМИНА ШКОЛА» 
Иванова Е. К., Деменко А. С., Жабровец Е. А.

506 ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Карась И. Ю., Копытина Н. В.

507 СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
У ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
Колесникова Л. И., Лабыгина А. В., Курашова Н. А., 
Сутурина Л. В., Загарских Е. Ю., Гребенкина Л. А., 
Долгих М. И., Завьялова Н. В.

508 РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Конюхова К. А., Казаишвили Т. Н., Бойкова А. А.
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508 ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Конюхова К. А., Казаишвили Т. Н., Акаткина С. В.

509 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА 
Крюкова Н. И., Кулавский В. А., Крюков А. А.

510 СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УСТАНОВОК О СЕКСУАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ 
У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
Кульгавчук Е. А., Жарков Ю. Н.

511 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
Лаврентьева И. В., Обоскалова Т. А.

512 СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
Медведева И. Б., Шаршенов А. К., Рыбалкина Л. Д., 
Эшалиева А. С.

513 ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИ-
НЕКОЛОГОВ ОБ ОКАЗАНИИ АМБУЛАТОРНОЙ 
ПОМОЩИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
Мингалёва Н. В., Чахоян А. О., Гонежукова Б. Р.

514 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЬЕ»  НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Михеенко Г. А., Назаренко Л. П., Рудко А. А., 
Тимошина Е. Л., Вовк С. Л., Пузырев К. В.

515 ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
Михельсон А. Ф., Лебеденко Е. Ю., Курочка М. П., 
Багдасарова И. Г., Феоктистова Т. Е.

515 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БЕРЕМЕННЫМ С ТЯЖЕЛЫМИ ГЕСТОЗАМИ 
Мысяков В. Б., Чижова О. В.

516 ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
Орлова В. С., Булгакова Е. В., Калашникова И. В., 
Воронова Ю. В., Царёва М. В.

517 ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
БЕСПЛОДИЯ СРЕДИ ЖЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
МЕТОДОМ АКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
Попова Н. В., Кокунова Е. Г.

518 ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ПО НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
В САРАТОВСКОМ РЕГИОНЕ 
Рогожина И. Е.

519 РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В 
ФОРМИРОВАНИИ БЕСПЛОДНОГО БРАКА 
Рыбалкина Л.Д, Шаршенов А. К., Максутова Э. М., 
Эшалиева А. С., Омошова О. Ж.

520 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Рыбников С. В., Черданцева Л. Г., 
Копытина Н. В., Збитнева М. В.

521 ОСНОВНЫЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
Самсонов С. А., Рогачева Т. В., Росюк Е. А.

522 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
Свирская С. В., Егорова А. Т.

522 ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПОДРОСТКОВ: ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, И АБОРТЫ 
Семченко Д. Е., Полянская Р. Т., Иванова П. С.

523 АНАЛИЗ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
Скорик И. М., Нередько Е. Г., Скорнякова Л. М.

524 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
Суханова Л. П., Кузнецова Т. В., Усова М. А.

525 РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В РОССИИ 
Суханова Л. П., Усова М. А.

527 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ
Сюсюка В. Г., Душейко В. П., Казека В. Г., 
Нерянов К. Ю., Сукмановская О. П.

527 КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН В 2011 ГОДУ 
Тарбаева Д. А., Анохова Л. И., Иозефсон С. А., 
Загородняя Э. Д., Ерофеева Л. Г., Ерофеев Б. Б., 
Брылева Л. И.
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528 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕРТВОРОЖДАЕМОСТИ. ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 
РЕШЕНИЯ 
Тришкин А. Г., Носкова И. Н., Артымук Н. В.

529 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА (ВПРП) В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Трубникова Л. И., Жданова В. Ю., Таджиева В. Д., 
Азизова Р. Р., Касымова Д. Р.

530 К ВОПРОСУ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ 
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРОКОВ 
РАЗВИТИЯ ПЛОДА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Тряпицына Ю. С., Копытина Н. В.

531 ВЕГЕТАТИВНЫЙ ГОМЕОСТАЗ У ЖЕНЩИН — 
ОПЕРАТОРОВ ЭВМ 
Тумаева Ю. А., Пешев Л. П.

532 ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ ПРИ ГЕПАТИТЕ А И В 
Узакова У. Д., Якубова С. Х., Цой В. Ю.

533 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ 
АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, ПРОИЗОШЕДШИХ 
ДОСРОЧНО В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 
№ 6 Г. ИЖЕВСКА ЗА 2010 ГОД 
Уракова Н. А., Максумова А. М., Стародумов Д. Л.

533 КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
Файзуллин А. Ш., Кулавский В. А., Горбунов А. В.

534 ПСИХОЛОГИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Филиппова Г. Г.

535 ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК 
Фролова Н. И., Белокриницкая Т. Е., Гительман Н. А., 
Новопашина Г. Н., Смоляков Ю. Н.

536 МАТЕРИНСКАЯ И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ 
СМЕРТНОСТЬ, КОРРЕЛИРУЮТ ЛИ ИХ УРОВНИ 
В СУБъЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Фролова О. Г., Шувалова М. П., 
Ратушняк С. С., Чаусов А. А.

537 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАТИСТИКИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ И ЭКЛАМПСИИ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СУБъЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Фролова О. Г., Рябинкина И. Н., 
Гребенник Т. К., Чаусов А. А.

538 КОМБИНИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПТИКОЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ tRUSCReeN И ВПЧ-DIGeNe-
ТЕСТА В ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ 
Храмова О. К., Минкина Г. Н., Фириченко С. В.

538 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
ПОДГОТОВКИ К РОДАМ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
Черданцева Л. Г., Копытина Н. В., Збитнева М. В.

539 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПРЕНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА 
Шакирова Р. М., Афанасьев А. А., Мингазов Н. Н.

540 РОЛЬ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ОХРАНЕ ПЛОДА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Шамина И. В., Рудакова Е. Б.

541 ПСИХОТЕРАПИЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Шевцов С. А., Гресс А. В., Мельников А. И.

541 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
Шевцова Е. П., Якушева Л. В., Мызгин А. В.

542 СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ 
Шиферсон Г. С. Жедунова Л. Г.

543 ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ 
РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Ящук А. Г., Масленников А. В., Шевченко Я. Р., 
Перфильева Н. Б.
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