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82 ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П., 
Чунихина Н. А.

83 РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В ТЯЖЕСТИ ЭНДОТОКСИКОЗА У БЕРЕМЕННЫХ
Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П., 
Тарасенко Ю. Н.

84 ОПТИМИЗАцИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАцИЕНТОК 
С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКцИОННОГО ГЕНЕЗА
Меджидова Д. Р., Нурмагомедова С. С., Омаров Н. С.-М., 
Казиева С. Э.
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85 МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Мелконьянц Т. Г., Ефименко А.В, Крутова В. А., 
Беслиней М. Г.

86 ОцЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАцИИ
Мингалёва Н. В., Иголкина М. Н., Колесникова Л. А., 
Кузнецова А. В.,Метелёва Н. С., Абрамашвили Ю. Г.

87 ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ПАцИЕНТОК С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Могилина М. Н., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А.

88 БОЛЕЗНЬ ГОШЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Мурашко А. В., Сонич М. Г., Лукина Е. А.

90 ОСОБЕННОСТИ ИММУНОПАТОГЕНЕЗА 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Мурзабекова Г. С., Кабдолданова А. К.

91 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
«KIWI»
Неганова О. Б., Горячев В. В., Цыганова М. А., Лунёв В. М., 
Щеголенкова Л. П.

92 ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ГЕМОСТАЗА НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ Её ТРИМЕСТРЫ
Новикова В. А., Филина К. В, Пенжоян Г. А., Рудеева О. А.

93 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
ПЛАцЕНТЫ III ТРИМЕСТРА
Новикова О. Н.

94 МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ
Новикова С. В., Жарова А. А., Климова И. В., 
Цивцивадзе Е. Б., Федотова А. В.

95 ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАЗГРУЖАЮЩЕГО АКУШЕРСКОГО 
ПЕССАРИЯ В цЕЛЯХ КОРРЕКцИИ ИСТМИКО-
цЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ЖЕНЩИН ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА 
ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ
Новицкая Е. В., Сагайдачная С. В., Хамошина М. Б., 
Исакова Ю. М., Чотчаева А. И., Пастарнак А. Ю.

96 СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА И БЕРЕМЕННОСТЬ
Орджоникидзе Н. В., Тютюнник В. Л., Кан Н. Е., 
Ткачева О. Н., Новикова И. М., Шарашкина Н. В.

98 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 22–
33 НЕДЕЛИ
Павлов А. В., Лопухова Е. В., Манис С. С.

98 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Павлова А. П., Гимбут В. С., Глушко А. А., Золотовская Т. С.

100 ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКцИИ НАРУШЕНИЙ 
КОАГУЛЯцИОННОГО ПОТЕНцИАЛА КРОВИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А. В., Салов И. А., Глухова Т. Н., Турлупова Т. И.

100 ОцЕНКА ПРОцЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАцИИ 
И ТЯЖЕСТИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАцИИ 
У ПАцИЕНТОК С УГРОЖАЮЩИМ 
ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А. В., Салов И. А., Глухова Т. Н., Тарасенко Ю. Н.

101 ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ 
ГЕСТАцИОННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
Пенжоян Г. А., Алексеенко С. Н., Редько Е. Н.

102 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., Черникова И. В.

104 К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ЖЕНЩИН С МИОПИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
СЕТЧАТКИ
Перцева Г. М., Борщева А. А., Ян-Чобонян И. С., 
Иванова Н. Б.

105 цЕННОСТЬ ОцЕНКИ РЕГИОНАРНОЙ 
МИКРОцИРКУЛЯцИИ И ТКАНЕВОЙ 
ОКСИГЕНАцИИ ПРИ АКУШЕРСКОМ 
АБДОМИНАЛЬНЫМ КОМПАРТМЕНТ-
СИНДРОМЕ
Петренко А. П., Салов И. А., Маршалов Д. В., 
Михайлова Ю. В.

105 СОцИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 
АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Плясунова М. П., Хлыбова С. В.

107 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ ПРИ ВТОРОЙ 
ПОЗИцИИ ПЛОДА
Полукеева А. С., Хасанов А. А.
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108 АНАЛИЗ ПРИЧИН АБДОМИНАЛЬНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ)
Потапова М. В.

108 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Потапова М. В., Мироненко М. Н.

109 ФАКТОРЫ РИСКА РАНЕНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
ПРИ ОПЕРАцИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Приходько А. М., Баев О. Р.

110 РОЛЬ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ФЕТОПЛАцЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Проданова Е. В., Рогожина И. Е., Махова Г. Е.

111 СОДЕРЖАНИЕ цИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ПАцИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИМЕЕТ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Раджабова Ш. Ш., Омаров Н.С–М., Абдурахманова Р. А., 
Бабаева Д. О.

112 ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАцИОННОГО ПЕРИОДА 
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЗВОНОЧНИКА
Решетникова Ю. С., Кукарская И. И., Скрябин Е. Г.

113 АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНИВШИХСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ
Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф., Нейфельд И. В., 
Столярова У. В., Бороздина Е. С.

114 ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМАХ ГРИППА a (H1N1)
Романовская А. В., Салов И. А., Морозова В. А.

115 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГРИППА a (H1N1) 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Романовская А. В., Салов И. А., Турлупова Т. И.

116 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рубцова С. В., Баев О. Р., Полянчикова О. Л., 
Васильченко О. Н.,

117 ПРЕИНДУКцИЯ И ИНДУКцИЯ РОДОВ 
У ПАцИЕНТОК С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 
КРУПНЫМИ РАЗМЕРАМИ ПЛОДА
Румянцева В. П., Бурдули Г. М., Баев О. Р., Рубцова С. В.

118 КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МИФЕПРИСТОНА И ДИНОПРОСТОНА ДЛЯ 
ПРЕИНДУКцИИ И ИНДУКцИИ РОДОВ
Рыжков С. В., Уманский М. Н., Тасина Е. И., 
Логвиненко Н. Е., Алехина О. В., Баданян Е. М.

119 ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ РАЗЛИЧНЫХ 
БИОТОПОВ У ЖЕНЩИН ПРИ АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛЬ ПЛОДА
Рымашевский А. Н., Уелина Г. А., Набока Ю. Л.

120 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
АССОцИИРОВАННОЙ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИОМОЙ МАТКИ И МИОМОЙ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ
Рымашевский А. Н., Волков А. Е., Самсонов А. Е., 
Никитина Е. С.

121 ОцЕНКА МАТОЧНО-ПЛАцЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Салов И. А., Паршин А. В., Глухова Т. Н., Балабанов Н. Г.

122 ВЛИЯНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗЛИТИЯ 
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ 
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАТКИ
Салов И. А., Аржаева И. А., Глухова Т. Н., 
Перепелица В. Я.

122 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМИ ПОРФИРИЯМИ
Селиванова Д. Н., Пустовойт Я. С., Шмаков Р. Г.

123 ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ РОДОВ У РОЖЕНИц, 
СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПОЗВОНОЧНИКА
Скрябин Е. Г., Решетникова Ю. С., Кукарская И. И.

124 СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ И ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ВО II ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И НА ФОНЕ КОРРЕКцИИ
Соколова Т. М., Усова А. В.

125 РОЛЬ НЕЙТРОФИЛОВ И ПРОДУцИРУЕМЫХ 
ИМИ РАСТВОРИМЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ 
ОБОЛОЧЕК
Сотникова Н. Ю., Панова И. А., Крошкина Н. В., 
Павлов А. В.

127 ГИПОТОНИЧЕСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
С ПОЗИцИЙ ТЕОРИИ АДАПТАцИОННЫХ 
РЕАКцИЙ ОРГАНИЗМА
Стрельцова В. Л.
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128 ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ 
ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ
Стрижаков А. Н., Игнатко И. В., Попова Ю. Ю.

129 ИННОВАцИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИБРИНОВОГО 
КРИОПРЕцИПИТАТА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
АКУШЕРСТВА
Стрижаков А. Н., Буданов П. В. Чурганова А. А.

130 ОцЕНКА ПРОцЕССОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Судаков Д. С., Зазерская И. Е., Галкина О. В., 
Богданова Е. О., Смирнов А. В.

131 СТРУКТУРА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
Сычева О. Ю., Волков В. Г.

132 ЗАВИСИМОСТЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ФЕТОПЛАцЕНТАРНОГО 
КОМПЛЕКСА ОТ УРОВНЯ цИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С RH-ОТРИцАТЕЛЬНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ 
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Тамазаева Х. Н.

133 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАцЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАцИОННОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тараленко С. В., Дикке Г. Б., Федоренко А. В., 
Курчишвилли В. И.

133 АНАЛИЗ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ В ФЕТО-
ПЛАцЕНТАРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Тарасенко Г. И., Розенберг И. М., Шумейко Э. В., 
Даниленко И. В., Фролова Т. П., Бондарев И. Ю., 
Мокроусова Н. М.

135 ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Морозова В. А., 
Дятлова Л. И.

136 ВАКУУМ-АСПИРАцИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ
Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Морозова В. А., 
Маршалов Д. В.

136 КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тетелютина Ф. К., Пименова Л. И., Ризванова Э. Р., 
Бушмелева Н. Н., Бадриева Ю. Н.

138 АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН
Тимохина Е. С., Ворожцова И. Н., Саприна Т. В., 
Кабирова Ю. А., Агаркова Л. А.

138 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЛАцЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Тихоненко И. В., Можейко Л. Ф.

139 ОСОБЕННОСТИ цИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ
Торчинов А. М., Цахилова С. Г., Пырегов А. В., 
Кузнецов В. П., Джонбобоева Г. Н.

141 ВОДНЫЕ СЕКТОРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ИНФУ-
ЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА У РОДИЛЬНИц
Торчинов А. М., Цахилова С. Г., Пырегов А. В., 
Кузнецов В. П.,

142 ДВУСТОРОННЯЯ МАСТЭКТОМИЯ 
У БЕРЕМЕННОЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
Тютюнник В. Л., Орджоникидзе Н. В., Параконная А. А., 
Балушкина А. А., Гегамян В. Н.

143 ОПТИМИЗАцИЯ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 
АБДОМИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Тютюнник В. Л., Балушкина А. А., Шифман Е. М.

144 РОЛЬ ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ В ГЕНЕЗЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Уквальберг М. Е., Кормакова Т. Л., Сиренко Е.В, 
Горчакова Г. И.

145 ВЛИЯНИЕ СУЛОДЕКСИДА 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАцЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАцИОННОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Федоренко А. В., Тараленко С. В., Дикке Г. Б., 
Курчишвилли В. И.

146 КЛИНИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУЛОДЕКСИДА В ЛЕЧЕНИИ 
ФЕТОПЛАцЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
Федоренко О. А., Агаркова Л. А., Габитова Н. А.

147 ОПТИМИЗАцИЯ ЭТАПНОСТИ 
ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИцИРОВАННОЙ 
МЕДИцИНСКОЙ ПОМОЩИ РОДИЛЬНИцАМ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-
СЕПТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Федорович О. К., Галдина Т. В., Бороденко Е. Ю., Т. В., 
Григорова А. Н., Тарабанова О. В.
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148 ВЛИЯНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ЕЕ ИСХОДЫ
Федорович О. К., Мингалева Н. В., Сороченко В. А.

149 ПРОФИЛАКТИКА ГИПОГАЛАКТИИ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Фокина М. Н., Ильин А. Б., Абашин В. Г.

151 ПРОФИЛАКТИКА КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Фокина М. Н., Ильин А. Б., Абашин В. Г.

152 ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ
Хайбуллина А. Р., Сахаутдинова И. В., Кулешова Т. П., 
Таюпова И. М.

153 СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРАВМОЙ
Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., Столярова У. В.

154 ПРЕИМУЩЕСТВА СТАцИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
Холина Л. А., Боровиков И. О.

155 ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА (СЗРП) 
В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАцИОНАРА
Хорошавина Н. Г., Шапкайц В. А., Гайдуков С. Н.

156 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА, 
ИММУНОГРАММЫ И ДОППЛЕРОМЕТРИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ
Цигулева О. А., Попова Л. В., Стародубцева О. В., 
Антонович Н. И.

157 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО 
БАЛЛОНА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПО МАТЕРИАЛАМ 
РОДИЛЬНОГО ДОМА № 1 Г. АЧИНСКА
Цхай В. Б., Кемеж Н. О., Хаширова Н. В.

158 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ цИТОКИНОВОГО 
ПРОФИЛЯ ПРИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Чунихина Н. А., Салов И. А., Тарасенко Ю. Н., 
Морозова В. А., Маршалов Д. В.

159 ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
МАНИФЕСТИРОВАВШАЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
Шифман Е. М., Полянчикова О. Л., Флока С. Е., 
Орджоникидзе Н. В., Тютюнник В. Л., Элиава Ш. Ш., 
Лубнин А. Ю., Курдюмова Н. В.

160 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА АКУШЕРСКУЮ ТАКТИКУ
Шкляр А. Л., Гаврильчук А. В.

161 ОцЕНКА УРОВНЕЙ ГРЕЛИНА, 
СОМАТОТРОПИНА, ИНСУЛИНОПОДОБНОГО 
ФАКТОРА РОСТА-1 И ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА-1 СВЯЗЫВАЮЩЕГО ПРОТЕИНА 
ПРИ ИСТИННОЙ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Шульга А. С., Бутенко Е. В., Александрова А. А.

162 ОСЛОЖНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Шустикова Е. Ф.

163 НАРУШЕНИЯ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ МАТЬ-
ПЛАцЕНТА-ПЛОД ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ПЛАцЕНТАцИИ
Юлдашева О. Э., Расулова Г. Т., Менгниязова З. Г.

164 ВОЗМОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 
ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Яковлева О. В.

165 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИцИТА 
МИКРОНУТРИЕНТОВ (ЙОДА И ЖЕЛЕЗА) 
В ПОПУЛЯцИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Г. ТЮМЕНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АКУШЕРСКИЕ 
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Якубова Е. Г., Суплотова Л. А., Макарова О. Б., 
Кукарская И. И.

ГИНЕКОЛОГИЯ

167 ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ВПЧ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭКЗОцЕРВИцИТОМ И ЭКТОПИЕЙ 
цИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ
Абрамашвили Ю. Г., Мингалёва Н. В., Метелева Н. С., 
Топорова Л. А., Иголкина М. Н.

168 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМ NOVaTEC 
(ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕРПЕСВИРУСНОЙ, цИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ, 
ПАРВОВИРУСНОЙ, ХЛАМИ-ДИЙНОЙ 
ИНФЕКцИЙ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКцИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Алимбарова Л. М., Чиркова Е. Ю., Корогодин Д. В.
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169 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ 
ГЕНИТАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКцИИ
Андосова Л. Д., Конторщикова К. Н., Белов А. В., 
Куделькина С. Ю.

170 ГЕНОДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКцИИ ГЕНИТАЛИЙ
Андосова Л. Д., Конторщикова К. Н., Белов А. В., 
Куделькина С. Ю.

171 ПРИМЕНЕНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ
Андреева М. В., Захарова Е. А.

172 КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯцИИ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Аполихина И. А., Железнякова А. И.

173 ФЛУОРЕСцЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ ВУЛЬВЫ
Аполихина И. А., Денисова Е. Д., Булгакова Н.Н

174 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ОПЕРАцИИ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ НА РЕГУЛЯТОРНО-
АДАПТАТИВНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА 
БОЛЬНОЙ
Артюшков В. В., Пономарев В. В.

175 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКРЫТОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА 
ГИПЕРСТИМУЛЯцИИ ЯИЧНИКОВ
Арутюнян А. М., Исeнтаева Ж. К., Мищенко А. Л., 
Мищенко Г. А., Ким М. П., Яртцева И. М.

176 ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
СО СТРЕССОВОЙ ФОРМОЙ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
В УСЛОВИЯХ МУЗ «АСКИЗСКАЯ цРБ»
Арчимаев И. А., Челтыгмашев Н. А., Карамчакова А. В.

177 БЕЛОК Р16 INK4α В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ 
И НЕИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ахметзянова А. В., Мальцева Л. И.

178 СОцИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО 
СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ
Басова О. Н., Волков В. Г.

180 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ.
Батманова Д.Р, Гаглоева Л. Н.

181 ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 
МИОМЕ МАТКИ
Баширов Э. В., Куценко И.И, Черный О. В.

182 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМА ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ
Баширов Э. В., Куценко И.И, Томина О. В.

183 КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕАССОцИИРОВАННОГО АНТИГЕНА 
СА-125 В СКРИНИНГЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Беглова А. Ю., Елгина С. И.

184 РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО МАТЕРИНСКОГО 
И ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА
Бегова С. В., Алиханова З. М.

185 ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ 
ГРАМОТРИцАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ 
БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ
Бондаренко К. Р., Гайсина Ю. Р., Ахмадуллина Ю. А., 
Мавзютова А. А.,
Мавзютов А. Р.

186 КОРРЕКцИЯ НАРУШЕНИЙ ФЕРМЕНТНЫХ 
СИСТЕМ МАКРОФАГОВ СЛИЗИСТОЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ ВПЧ-
АССОцИИРОВАННЫМИ цЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
Боровиков И. О., Дехтяренко Ю. В., Холина Л. А.

187 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В КРАСНОДАРСКОМ 
РЕГИОНЕ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
Боровиков И. О., Дехтяренко Ю. В., Назаренко Е. И.

188 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
СЕКСУАЛЬНО АКТИВНЫХ ДЕВУШЕК
Боровикова Т. Ю., Кравцова Е. И.

189 РИЛИЗИНГ-СИСТЕМА НОВАРИНГ-
ИННОВАцИОННЫЙ МЕТОД ГОРМОНАЛЬНОЙ 
КОНТРАцЕПцИИ
Борщева А. А., Перцева Г. М., Щербухина Т. М.

190 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА
Бусарова А. В., Линде В. А., Ермолова Н. В., 
Колесникова Л. В., Ширинг А. В.
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191 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАНИНА В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ 
С МИОМОЙ МАТКИ
Буянова С. Н., Мгелиашвили М. В., Петракова С. А.

192 ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРЕВОГИ 
И ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ САМОРЕАЛИЗАцИИ 
У ЖЕНЩИН С РЕПРОДУКТИВНЫМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ.
Гарданова Ж. Р., Хритинин Д. Ф., Норина М. Ю.

193 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА 
ЖЕНЩИНАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 
В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Гарданова Ж. Р., Мальцева Е. Н.

194 РОЛЬ ЭХОГРАФИИ С цВЕТНЫМ 
ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (цДК) 
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
С ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКцИЕЙ
Губанищева Е. В., Сергеева О. Н., Сидорова Л. Д.

195 ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКцИЙ 
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ
Данилова О. В., Валиуллина А. Т., Юнусова Е. И.

196 ОСОБЕННОСТИ ПЕРОКСИДАцИИ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТОЙ ЗАЩИТЫ 
У РУССКИХ И БУРЯТ С ПАТОЗООСПЕРМИЕЙ 
ИЗ БЕСПЛОДНЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Дашиев Б. Г., Сутурина Л. В., Колесникова Л. И.

196 ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
МАТОЧНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ
Джибладзе Т. А., Борцвадзе Ш. Н.

197 ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАцИЕНТОК 
С МАКРОПРОЛАКТИНЕМИЕЙ
Дзеранова Л. К., Гончаров Н. П., Бармина И. И.

198 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАКТИНСЕКРЕТИРУЮЩЕЙ 
МАКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА
Дзеранова Л. К., Быканова Н. С., Пигарова Е. А.

199 ВЛИЯНИЕ ЭМБОЛИЗАцИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ НА ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ПРОцЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ
Доброхотова Ю. Э., Капранов С. А., Гришин И. И., 
Хачатрян А. С.

200 АНГИОГЕНЕЗ ПРИ ИМПЛАНТАцИИ
Дубровина С. О., Лесовая В. Ю., Дударева М. В.

200 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Ерофеева Л. В.

201 ОПТИМИЗАцИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАцИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДА 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Ефименко А. В., Мелконьянц Т. Г., Крутова В. А., 
Лещинская С. Г.

203 АКТИВНОСТЬ ПАТОИММУННЫХ РЕАКцИЙ 
В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ ТЕЛА 
МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 
Сафронов И. Д.

204 СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА 
И ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ЖЕНЩИН С МИОМОЙ ТЕЛА МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 
Сафронов И. Д.

204 ФУНКцИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО 
ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ ТЕЛА МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 
Сафронов И. Д.

205 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРИНАТА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
Захарова Т. П., Архипенко Н. И., Манухин И. Б., 
Гордеева М. А., Кашаева О. В.

206 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬПОСКОПИИ 
С цЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИСПЛАЗИЙ 
У ПАцИЕНТОК С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА
Зуева Т. П., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А., 
Петренко С. И.

207 ДИАГНОСТИКА ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ПОМОЩИ ГИСТЕРОСКОПИИ 
СРЕДИ ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
РЕГИОНА С цЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Исмайлова М. К., Мехдиева Ю. Д.

208 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОПАТОГЕНЕЗА 
ТАЗОВОЙ ДИСФУНКцИИ
А. И. Ищенко, Л. С. Александров, О. Ю. Горбенко, 
Ю. В. Чушков, К. А. Будникова, В. Э. Истомина, 
И. Н. Чистяков, Б. С. Шенкман
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209 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАцИЙ ПРИ ТРУБНО — 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ФАКТОРЕ БЕСПЛОДИЯ
Кабулова И. В., Баскаева З. В., Базрова З. Р., 
Мамиева А. Э.

210 ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН 
С СПКЯ
Калинкина О. Б., Мельников В. А.

211 ВЛИЯНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ПАцИЕНТОК С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Кальченко Е. С., Гаспарян С. А., Овсиенко А. Б.

212 ПОВЫШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНцИАЛА У ПАцИЕНТОК С ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А., Червонная И. Ю.

213 ВЛИЯНИЕ ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ С ФИБРОМИОМОЙ МАТКИ
Каюков Л. В., Шипаков В. Е., Агаркова Л. А.

215 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ПАцИЕНТОК, ПЕРЕНЕСШИХ ЭМБОЛИЗАцИЮ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА) ПО ПОВОДУ МИОМЫ 
МАТКИ. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
Кнышева И. Г., Джобава Э. М., Степанян А. В., 
Гришин И. И., Доброхотова Ю. Э.

216 КОРРЕКцИЯ ЭНДОКРИННЫХ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА ЭТАПЕ 
ПОДГОТОВКИ К ИНДУКцИИ ОВУЛЯцИИ 
У ПАцИЕНТОК С СПКЯ И ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА
Ковалева Ю. В.

217 СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОЗА ЭНДОМЕТРИЯ
Коваль Е. Ю., Уткин Е. В., Чевычалова Е. В., 
Кордубайлова Н. И.

218 НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА
Колесникова Л. В., Ермолова Н. В., Линде В. А., 
Ширинг А. В., Бусарова А. В.

219 РЕДОКС-ГОМЕОСТАЗ КРОВИ У БЕСПЛОДНЫХ 
ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В 
ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА
Кондакова С. И., Лашина Э. Г.,

221 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Кравченко Е. Н., Шагинян Э. Л., Шагинян И. П.

222 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТА «СУПЕРЛИМФ» В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 
ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Кузнецов М. В., Евсеев А. А.

223 ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СУБМУ-
КОЗНОЙ МИОМЫ МАТКИ. СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Кузьменко Е. А., Пономарев В. В., Кузьменко В. А.

223 РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СТИМУЛЯцИИ 
ОВУЛЯцИИ ПОСЛЕ САЛЬПИНГЭКТОМИИ 
И ФУНКцИОНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
ГИДРОСАЛЬПИНКСОВ
Кузьмин А. В., Линде В. А.

224 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
КРОВИ У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ И ОЖИРЕНИЕМ
Куннаева П. О., Нурмагомедова С. С.

225 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕС-
СОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН, 
СВЯЗАННОГО С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ
Курилёнок С. А., Крутова В. А., Лещинская С. Г., 
Калоян С. В., Цуркан Л. Н.

226 ИНФЕКцИОННЫЕ И ИММУННЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОцЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Куценко И. И., Хорольская А. Е., Сафронова Ю. С.

228 цИТОКИНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА, АССОцИИРОВАННОГО 
С БЕСПЛОДИЕМ
Куценко И. И., Хорольская А. Е., Хорольский В. А.

229 ВЫБОР ПРОТОКОЛА СТИМУЛЯцИИ 
СУПЕРОВУЛЯцИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОГРАММЫ ЭКО У ПАцИЕНТОК 
С АДЕНОМИОЗОМ
Куценко И. И., Лукошкина И. Н., Губанова М. А.

230 РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНцИАЛ ДЕВУШЕК-
СТУДЕНТОК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Лещенко О. Я., Лещенко М. Е.

231 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНЫХ 
УСТАНОВОК ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ И 
ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Лещенко О. Я.
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232 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ПОВТОРНОЙ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Магомедова П.А, Хашаева Т. Х.

233 РЕАБИЛИТАцИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Магомедова П.А, Хашаева Т. Х.

234 ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ КОЛЬПОПЕКСИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕВЕЙТ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Макаров О. В., Камоева С. В., Иванова Д. В.

235 ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ КОЛЬПОПЕКСИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕВЕЙТ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Макаров О. В., Камоева С. В., Иванова Д. В.

236 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
В ОЧАГАХ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Максимова Ю. В., Адамян Л. В., Зайратьянц О. В., 
Арсланян К. Н.

237 МИОМА МАТКИ: НОВОЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
И ЛЕЧЕНИИ
Малышкина А. И., Сотникова Н. Ю., Анциферова Ю. С., 
Красильникова А. К.

238 ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
цЕРВИцИТОМ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКцИЕЙ
Мальцева Л. И., Фаррахова Л. Н.

239 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОМИСАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКИМ цЕРВИцИТОМ
Мальцева Л. И., Фаррахова Л. Н.

240 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 
С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Мачаева И. М., Омаров С–М. А., Кантаева Д. К.

241 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО МЕТРОЭНДОМЕТРИТА
Меджидова Д. Р., Нурмагомедова С. С., Омаров Н.С–М.

242 ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕПТИНА 
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКцИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА
Могилина М. Н., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А.

243 УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Морева Ж. Г., Сащенко В. П.

245 АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МОРФОИДЕНТИФИКАцИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 
У РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
ТРИХОМОНАД, ВЫДЕЛЕННЫХ У ЖЕНЩИН
Морева Ж. Г., Васильев М. М., Сащенко В. П.

246 ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АРОМАТАЗЫ 
ЛЕТРОЗОЛА НА ГОНАДОТРОПНУЮ ФУНКцИЮ 
ГИПОФИЗА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ 
У ЖЕНЩИН С НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ
Морчиладзе А. З.

247 СТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКцИИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ 
ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ НА ФОНЕ 
НЕДИФФЕРЕНцИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Моцная О. В., Орлова В. С.

248 ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИц 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНцИЙ
Мусина Д. М.

249 ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА 
И КОРРЕКцИЯ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 
РАЗВИТИЯ
Нечаев В. Н.

250 ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА 
КУРИОЗИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Никитина Е. В., Васильева Л.Н, Хартанович Т.А

251 ИННОВАцИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛОДИЯ И НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Никишин В. В., Юрасов С. Н., Пакуло Г. Ф., Лизунова С. И., 
Шемель Н. А., Яковлев Я. В.

252 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ФМБА РОССИИ
Никишин В. В., Канева Е. П., Лизунова С. И., Пакуло Г. Ф., 
Юрасов С. Н., Микрюков А. В., Шемель Н. А., 
Ижевский П. В.
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253 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ В ОРГАНАХ 
РЕПРОДУКцИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА 
ОТ СТИМУЛЯцИИ ОВУЛЯцИИ
Новикова В. А., Холидова Е. В., Аутлева Ф. Р., 
Каранадзе Е. Н., Корчагина Е. Е., Рудеева О. А., 
Велигуров Г. Г.

254 СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ: ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ 
КОНцЕПцИИ
Носов В. Б.

255 К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Нужнов С. Г.

256 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
МАЛОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН В ДАГЕСТАНЕ
Омаров Н.С–М., Хашаева Т.Х–М., Гаджимурадова С. М., 
Какваева С. Ш.

258 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОПТИМИЗАцИИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
И НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Пахомова Е. А., Крутова В. А., Наумова Н. В.

259 ИММУНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ЭНДОМЕТРИТА
Петров Ю. А.

260 АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
Петров Ю. А.

261 ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ МЕТОДОМ ЭМБОЛИЗАцИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Пирогова В. И., Гарипов Р. М., Сахаутдинова И. В., 
Галанова З. М., Янбаев Д.Ш

262 ЛАПАРОСКОПИЯ — КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 
В ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ТРУБНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Пономарев В. В., Венгеренко М. Э.

263 ВАГИНОСКОПИЯ — МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ГИНЕКОЛОГА
Пономарев В. В., Безрукова О. В., Белоножкина Н. Н., 
Безруков А. Г., Гриценко С. Ф.

263 МЕТОДИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУЩЕНИЯ МАТКИ И СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО)
Пономарев В.В, Артюшков В.В, Спиропулос К. В., 
Безруков А. Г., Безрукова О. В. 

264 ФАКТОРЫ РИСКА МИОМЫ МАТКИ 
В САРАТОВСКОМ РЕГИОНЕ
Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф., Нейфельд И. В., 
Столярова У. В.

265 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н. И.

266 РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНцИАЛ 
И КОНТРАцЕПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Селихова М. С., Григорян В. А..
Сергеева О. Н., Сидорова Л. Д.

268 МЕСТО ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
цЕРВИцИТА
Сидоров Н. М., Назарова О. Н., Красюк О. В., 
Кашаева О. В., Паевская О. А.

269 ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Столярова У. В., Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф.

269 ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ 
И ОКСИДАНТНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Столярова У. В., Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф., 
Чиркина Н. В., Юдицкий В. П.

270 ШЕЕЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА
Тарабанова О. В., Григорова А. Н., Черноусов А. С., 
Галдина Т. В., Кошелева Е. М.

271 РЕцИДИВ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ — 
ПРОБЛЕМА ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ
Тарабанова О. В., Григорова А. Н., Галдина Т. В., 
Кошелева Е. М.

273 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
РЕцИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОцЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ткаченко Л. В., Свиридова Н. И.
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274 ДИФФЕРЕНцИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ФУНКцИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
АДЕНОМИОЗА
Томина О. В., Хорольский В. А., Алексеюк М. Ю.

275 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕТЕЙ
Тулендинова А.И, Крутова В.А, Болокова М.И, 
Асланян И.Э, Радченко Н. А.

276 УРОВЕНЬ МАГНИЙЕМИИ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Федорович О. К., Ковтун Н. Б.

277 РОЛЬ ПОСЛЕАБОРТНОЙ КОНТРАцЕПцИИ 
В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ 
СО СТОРОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Федорович О. К., Тытюк Е. В.

278 РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАцИИ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ АРТИФИцИАЛЬНОГО 
АБОРТА В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Федорович О. К., Тытюк Е. В.

279 ЗНАЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКцИИ 
В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯцИИ 
ЯИЧНИКОВ
Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., Нейфельд И. В., 
Гриценко Е. В.

280 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАцИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКцИИ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Цаллагова Л. В., Попова Л. С., Тедеева Д. А.

281 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Цыренов Т. Б., Сутурина Л, В., Даржаев З. Ю., 
Ринчиндоржиева М. П.

282 АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКцИИ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Чеботаева Г. Н., Хлыбова С. В.

283 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОГО 
КАРИОТИПИРОВАНИЯ В РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИцИНЕ
Чиркова Е. Ю., Иванова Д. Д., Корогодин Д. В., 
Литвинов С. С.

284 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРИНцИ-
ПИАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОВЕДЕНИЮ 
АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ У ПАцИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗА-
БОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А. М., Фоменко И. А., Ванян Д. Л., Лапкин Д. А., 
Хуаз М. Х., Егорова И. А.

285 РОЛЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАцИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАцИЙ У ПАцИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А. М., Ванян Д. Л., Лапкин Д. А., Хуаз М. Х., 
Галустян В. С., Егорова И. А.

286 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ВАГИЛАК» 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА
Шалина М. А.

287 ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ПАцИЕНТОК ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВУЛЬВЫ
Шарапова Л. Е., Гасанова Т. А., Рузмыкина Т. И.

288 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ИНСЕМИНАцИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ БЕСПЛОДНЫХ ПАР
Шахова М. А., Пули Ж-Л.

289 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ИКСИ СО СПЕР-
МАТОЗОИДАМИ ЯИЧКА И ПРИДАТКА ЯИЧКА
Шахова М. А., Пули Ж-Л.

290 ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКцИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ВЗОМТ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Щукина Н. А., Буянова С. Н., Будыкина Т. С., Пучкова Н. В.

291 ВПЧ 16/18, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА «ЮПРАНА-ПРО»
Юсупов Г. А., Тетерева Т. Г.

292 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА «ЮПРАНА-ПРО» 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ
Юсупов Г. А.

НЕОНАТОЛОГИЯ

295 ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТИМОМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКцИЙ
Башакин Н. Ф., Бочарова И. И., Аксенов А. Н., 
Троицкая М. В., Голуб М. Ю.
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295 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ЖЕЛТУХ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Боровикова Е. В., Кулагина М. Г., Каюмова Д. А., 
Апалькова Е. П., Кравченко Л. М.

296 ИММУНОКОРРЕКцИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС–
СИНДРОМОМ
Боровикова Е. В., Кулагина М. Г., Каюмова Д. А., 
Апалькова Е. П., Кравченко Л. М.

297 ИНФЕКцИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ: 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
Бочарова И. И., Аксенов А. Н., Башакин Н. Ф., 
Троицкая М. В., Голуб М. Ю.,
Новикова С. В., Малиновская В. В.

298 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Быченко М. А., Быченко В. Г., Курашвили Ю. Б.

299 ТЕРАПИЯ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ 
МЕСЯцЕВ ЖИЗНИ
Едиханова И. Ш., Черненков Ю. В., Панина О. С., 
Лаврова Д. Б.

300 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПЕДЕА 
ПРИ ГЕМОДИНАМИЧЕКИ ЗНАЧИМОМ 
АРТЕРИАЛЬНОМ ПРОТОКЕ
Замиралов К. А., Нестеренко Э. В., Савченко О. А.

302 ЧАСТОТА ВНУТРИУТРОБНОЙ КОЛОНИЗАцИИ 
СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ В У НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С ИНФЕКцИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ СКРИ-
НИНГЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ ПцР 
В РЕЖИМЕ REaL- TIME
Зубков В. В., Рюмина И. И., Нелепша О. В.

303 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРОМБОЛИЗИСА У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННОГО 
НОВОРОЖДЕННОГО С НЕОНАТАЛЬНЫМ 
ТРОМБОЗОМ
Клещенко Е. И., Сапун О. И., Барова Н. К., Соколов М. Ю.

304 ОПТИМИЗАцИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ КРАЕВОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
цЕНТРА
Клещенко Е. И., Сапун О. И., Томашевcкий Д. В.

305 ПРИМЕНЕНИЕ ГАБРИГЛОБИНА В ОТДЕЛЕНИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОБЛАСТНОГО РОДДОМА
Мороз Т. Ю., Рыжков С. В., Сотникова Л. С., 
Черевань Ж. М., Потапкина О. В., Гусева Е. И.

305 ОСОБЕННОСТИ ФУНКцИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
СОСУДОВ В ПРОцЕССЕ РАННЕЙ 
ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАцИИ
Назаров С. Б., Попова И. Г., Филькина Е. В.

306 ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ИСТОРИИ 
РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Одушкина И. В., Пасечник Д.Г, Егорова Н. П., 
Наземцева Л. В., Полонская Е. И., Пампуло Н. С., 
Власюк М. Е., Капралова Е. Г.

307 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ
Панина О. С., Лаврова Д. Б., Прокопенко Л. Е., 
Ерошкина О. П., Глазунова А. Б.

308 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
цЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Разумова М. С., Гаршина М. Н., Едиханова И. Ш., 
Панина О. С., Лаврова Д. Б.

309 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«МИКАМИН» У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Рудакова А. А., Антонов А. Г.

309 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«МИКАМИН» У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Рудакова А. А., Антонов А. Г.

310 ЧАСТОТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
цЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ 
С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 
И КИСТАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Садретдинова Т. Л., Василенко Л. В., Зрячкин Н. И.

311 ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКцИИ
Сидорова Л. Д., Сергеева О. Н., Рылева Ю. В.

312 СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
С ПОЗИцИЙ ТЕОРИИ АДАПТАцИОННЫХ 
РЕАКцИЙ ОРГАНИЗМА
Стрельцова В. Л.

313 ОПЫТ ПЕРЕЛИВАНИЯ ПУПОВИННОЙ 
АУТОКРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Титков К. В., Кучеров Ю. И., Жиркова Ю. В., Буров А. А., 
Теплякова О. В., Мацкевич Е. Г., Ерошенко Е. А., 
Федорова Т. А.
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314 РОЛЬ ИНФЕКцИОННОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ ИНФЕКцИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Цаллагова Л. В. Майсурадзе Л. В., Дзагоева Ф. Б., 
Зангиева Ф. А.

315 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ОТ МАТЕРЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Шиляева Е. Г.

ОРГАНИЗАцИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

317 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАцИИ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЗАКАМСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
Аберхаева Л. С., Бурганова Р. И.

318 СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ ОРГАНИЗАцИИ 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ
Авруцкая В. В., Боташева Т. Л., Рожков А. В., 
Палиева Н. В., Хлопонина А. В.

319 РЕАЛИЗАцИЯ КОНцЕПцИИ РАННЕЙ 
УСКОРЕННОЙ РЕАБИЛИТАцИИ ПРИ 
ОПЕРАцИЯХ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Антипин Э. Э., Уваров Д. Н.

320 РЕГИОНАЛИЗАцИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ И ЕЕ ИНФОРМАцИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ
Васильева Т. П., Малышкина А. И., Панова И. А., 
Песикин О. Н.

321 ОРГАНИЗАцИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РОДИЛЬНИцАМ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ В цЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ 
БОЛЬНИцАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Галдина Т. В., Федорович О. К., Григорова А. Н., 
Тарабанова О. В.

322 СОцИОЛОГИЧЕСКАЯ ОцЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПТИМИЗАцИИ РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОГО 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Гильманов А. А., Аберхаева Л. С., Бурганова Р. И.

324 АНАЛИЗ СИТУАцИИ С ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Глызина Ю. Н., Цхай В. Б., Синицына О. В., 
Попандопуло Н. Н.

325 МЕДИцИНСКАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
И МЕДИКО-СОцИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Григорьева Н. О., Дудниченко Т. А., Аникина В. И.

326 ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Дробченко С. Н., Рищук С. В.

326 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ TORCH-
КОМПЛЕКСА
Дробченко С. Н., Савичева А. М., Шипицына Е. В., 
Шалепо К.В, Ткаченко С. Б.

328 ВЛИЯНИЕ МИГРАцИИ НА МЕДИКО-
СОцИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Капитонов В. Ф., Цхай В. Б., Ли - Ги - Ру С. Ю.

329 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Каралова И. В., Шмиголь Э. З.

330 ОРГАНИЗАцИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙ С НАРУШЕННОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКцИЕЙ 
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Кулигина, М. В., Комарова И. А., Серебрянников А. С., 
Карнеева Л. В.

331 ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАцИИ АМБУЛАТОРНОЙ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПЕРИОД РЕАЛИЗАцИИ НАцИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Кулигина М. В., Комарова И. А., Карнеева Л. В., 
Цивилева А. Е.

332 ПРОБЛЕМА САМОПРОИВОЛЬНЫХ 
ПРЕРЫВАНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖИТЕЛЬНИц 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Нахушева Л. М., Федорович О. К.

333 ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ УРОВНЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Орлова В. С., Воронова Ю. В., Калашникова И. В., 
Булгакова Е. В., Козий Н. И.

334 ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНцИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В ПОСЛЕВУЗОВСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ-СПЕцИАЛИСТОВ 
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ И НЕОНАТОЛОГОВ
Протопопова Т. А., Волгина В. Ф., Чаусов А. А.
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335 МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ: 
КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ ОМС
Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., 
Головнеко О. Д., Гонтмахер Ю. В., Тарасова О. В., 
Гуженко М. Д., Салдуева О. В., Комарец С. А., 
Гончарова Е. Ю., Сергеева Л. А.

336 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СНИ-
ЖЕНИИ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ: ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ СТРАХОВОЙ МЕДИцИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАцИЕЙ
Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., 
Головнеко О. Д., Гонтмахер Ю. В., Тарасова О. В., 
Гуженко М. Д., Салдуева О. В., Комарец С. А., 
Гончарова Е. Ю., Сергеева Л. А.

337 ПРОБЛЕМЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В УСЛОВИ-
ЯХ РЕАЛИЗАцИИ НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЗДОРОВЬЕ» В РОССИИ
Суханова Л. П., Токова З. З., Усова М. А.

339 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ В РОССИИ: 
СТАТИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Тулупова М. С., Хамошина М. Б., Чотчаева А. И., 
Пастарнак А. Ю., Лукаев А. А.

340 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Фролова О. Г., Шувалова М. П., Гребенник Т. К.

341 ПРЕЭКЛАМПСИЯ КАК ПРИЧИНА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Фролова О. Г., Ратушняк С. С., Гребенник Т. К., 
Рябинкина И. Н.

342 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
В РОССИИ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Хамошина М. Б., Календжян А. С., Архипова М. П., 
Руднева О. Д., Пуршаева Э. Ш.

343 РОЛЬ ИНФОРМАцИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 
СТУДЕНТОК ВУЗА
Хамошина М. Б., Архипова М. П., Тигиева А. В., 
Медведкина С. Д., Вахабова М. И., Аллиева Э. А. 

344 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Хашаева Т. Х–М., Омаров Н.С–М., Гаджимурадова С. М., 
Какваева С. Ш.

345 ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ЖЕНЩИН СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ, 
КОНТРАцЕПцИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Чахоян А. О., Гонежукова Б. Р., Мингалёва Н. В., 
Кузнецова А. В.

347 МОНИТОРИНГ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В РОССИИ И МИРЕ
Шувалова М. П., Ратушняк С. С.

348 АНАЛИЗ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
15 ЛЕТ
Эсетов А. М., Шахсинова Р. Н.

349 СОцИАЛЬНЫЕ И МЕДИцИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
НЕДОНАШИВАНИЯ
Яковлева О. В., Музурова Л. В.
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РАЗДЕЛ 1: АКУШЕРСТВО

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЛЕЧЕНИИ ГЕСТОЗА
Аверина И. В., Гайдуков С. Н., Тапильская Н. И., 

Виноградов М. В.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГОУ ВПО Санкт-Петербургская госу-
дарственная педиатрическая медицинская академия Росздрава

Гестоз является основной причиной мате‑
ринской и перинатальной смертности. Вместе 
с тем, специфические механизмы, приводящие 
к развитию гестоза у беременных, до конца 
остаются неизвестными. Это в значительной 
степени затрудняет проведение своевремен‑
ного патогенетически обоснованного лече‑
ния, а также профилактику этого серьёзного 
осложнения беременности. На протяжении 
последних 20 лет накоплен значительный кли‑
нический и экспериментальный материал, сви‑
детельствующий о том, что различные ткани 
и органы человека и других млекопитающих 
содержат эндогенные дигоксиноподобные 
ингибиторы натриевого насоса (ЭДФ), т. е. 
вещества ингибирующие Na/K‑АТФазу и обла‑
дающие дигоксиноподобной иммунореактив‑
ностью. В процессе изучения ЭДФ появились 
данные, что подобно препаратам дигиталиса, 
ЭДФ представлены веществами карденолид‑
ной и буфадиенолидной структуры. Было уста‑
новлено, что маринобуфогенин, присутству‑
ющий в плазме крови, участвует в развитии 
системной вазоконстрикции и патогенезе 
гестоза. В доступной литературе имеются све‑
дения об успешном использовании препарата 
«Диджибайнд» (фаб‑фрагментов аффинно‑
очищенных поликлональных антител к дигок‑
сину) при лечении гестоза у беременных. 
В связи с этим, представляется перспективным 
изучение возможности использования анти‑
тел к маринобуфогенину для восстановления 
активности Na/K‑АТФазы при лечении гестоза.

В настоящем исследовании мы провели срав‑
нение эффекта трёх антител, способных взаи‑
модействовать с ЭДФ и восстанавливать актив‑
ность Na/K‑АТФазы у беременных с гестозом. 
Было обследовано 12 женщин, беременность 
которых осложнилась развитием гестоза 
средней степени тяжести (систолическое АД 
149±3 мм рт.ст., диастолическое АД 93±3 мм 
рт.ст., уровень протеинурии 0,9±0,2 г/л). 
Контрольную группу составили 10 здоро‑
вых беременных. Активность Na/K‑АТФазы 
определялась по методу А. Г. Казённого 
и М. Н. Масловой в присутствии антител 

к дигоксину, оуабаину и маринобуфогенину. 
In vitro нами было установлено, что наимень‑
шей активностью обладали антитела к оау‑
баину, достоверность эффекта «Диджибайнд» 
была пограничной, а антитела к маринобуфо‑
генину практически полностью восстановили 
активность Na/K‑АТФазы до значений харак‑
терных для здоровых беременных.

Таким образом, полученные результаты сви‑
детельствуют о том, что маринобуфогенин 
является одним из факторов патогенеза гестоза, 
а связывание циркулирующего маринобуфоге‑
нина специфическими антителами может быть 
одним из подходов к лечению этого серьёзного 
осложнения при беременности.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ МАРКЕРОВ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ТРОМБОФИЛИИ ПРИ ГЕСТОЗЕ
Агаркова Т. А., Трифонова Е. А.

Россия, г. Томск, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии 
СОРАМН

Актуальность: на сегодняшний день в мире 
одним из наиболее тяжелых осложнений бере‑
менности является гестоз, занимающий веду‑
щее место в структуре материнской и перина‑
тальной заболеваемости и смертности. Исходя 
из современных представлений о его пато‑
генезе, в качестве возможных генетических 
маркеров этой патологии можно выделить 
полиморфные варианты генов, ответственных 
за развитие гиперкоагуляции.

Цель: изучить влияние аллельных вариантов 
С677 Т и A1298C гена метилентетрагидрофо‑
латредуктазы (MTHFR), маркера G20210A гена 
протромбина (FII), полиморфизма G1691A гена 
пятого фактора свертывающей системы крови 
(FV), мутации –675 4G/5G гена ингибитора 
активатора плазминогена (PA1–1)) в формиро‑
вании гиперкоагуляции при гестозе.

Материал и методы: было обследовано 
140 русских женщин с беременностью, ослож‑
ненной гестозом. Контрольную группу соста‑
вили 150 недавно родивших женщин русской 
национальности с физиологически протекав‑
шей беременностью. Были изучены частоты 
следующих маркеров наследственной тромбо‑
филии: аллельные варианты С677 Т и A1298C 
гена метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR), маркер G20210A гена протромбина 
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(FII), полиморфизм G1691A гена пятого фак‑
тора свертывающей системы крови (FV), мута‑
ция –675 4G/5G гена ингибитора активатора 
плазминогена (PA1–1).

У обследованных индивидуумов была выде‑
лена ДНК, амплифицированы интересующие 
полиморфные локусы (методом ПЦР) с после‑
дующим рестрикционным анализом с помо‑
щью специфических эндонуклеаз. Продукты 
амплификации и рестрикции анализировали 
с помощью электрофореза в 2–3%‑м агарозном 
геле.

Результаты: при проведении сравнитель‑
ного анализа полиморфизма C677T выявлено 
достоверное повышение частоты генотипа TT 
в группе женщин с гестозом (15%) по сравне‑
нию с контрольной группой — 2% (χχ=8,39; p 
<0,05). При попарном сравнении исследуемых 
групп частоты аллелей по локусу C677T гена 
MTHFR значимо отличались в группе бере‑
менных с гестозом и в контрольной группе 
(c2=13,89, р<0,05). Второй изученный мар‑
кер гена MTHFR — А1298 С также показал ста‑
тистически значимую ассоциацию с гестозом 
(при сравнении частот генотипов c2=7,14, 
р <0,05): генотип 1298 СС в группе больных 
гестозом встречался в 2 раза чаще (21%), чем 
в контрольной группе (10%). При анализе 
частот генотипов полиморфного варианта 
–675 4G/5G гена PA1–1 в группе беременных 
с гестозом генотип 4G/4G встречался в 1,7 раз 
(48%) чаще, чем в контроле (28%) (c2=12,24, 
р<0,05). Сравнение частот аллеля 4G в иссле‑
дуемых группах также выявило достоверно 
более высокие значения частоты данного 
аллеля в группе с гестозом (c2=11,23, р<0,05). 
При сравнительном анализе частот генотипов 
и аллелей по полиморфизмам G1691A гена FV 
и G20210A гена FII значимых отличий не най‑
дено.

Ген MTHFR у человека расположен на корот‑
ком плече первой хромосомы (1p36.3). 
Полиморфизм С677 Т приводит к замене цито‑
зина на тимидин в 4‑м экзоне, что приводит 
к замене аминокислотного остатка аланина 
на остаток валина в сайте связывания фолата 
и накоплению гомоцистеина в организме. 
Имеется выраженная тенденция к прямой 
зависимости частоты встречаемости маркера 
С677 Т от тяжести гестоза. Наиболее часто 
он встречается при тяжелых формах гестоза 
(77,8%) и повторном гестозе (86,7%). У жен‑
щин с генотипом 677 ТТ гена MTHFR досто‑
верно повышен риск развития гестоза тяже‑
лой степени при последующих беременностях 

(53,8%). Полиморфизм А1298 С гена MTHFR 
приводит к замене глутамина на аланин в регу‑
лярном домене фермента, что сопровожда‑
ется небольшим снижением его активности. 
Комбинаций гетерозиготности аллелей 677 Т 
и 1298 С сопровождаются снижением актив‑
ности фермента, повышением гомоцистеина, 
снижением уровня фолата. Высокий уровень 
ГЦ увеличивает риск атеросклероза, ишемиче‑
ских нарушений, болезни Альцгеймера, сосуди‑
стой патологии беременности, проявляющейся 
в виде гестоза: нефропатии, преэкламсии 
и экламсии.

Полиморфизм –675 4G/5G гена PA1–1 явля‑
ется одним из важнейших генов плазменного 
звена гемостаза. Протеин PAI‑1 регулирует 
тканевый/урокиназный активаторы плазмино‑
гена. Носительство аллеля 4G приводит к повы‑
шенной экспрессии гена и увеличенному 
уровню PAI‑1 в крови, снижению активности 
тромболитической системы, и возрастанию 
риска тромбообразования. Показано, что гомо‑
зиготная мутация –675 4G/4G является факто‑
ром риска для развития тромбозов и инфаркта 
миокарда.

Выводы: По результатам исследования 
аллельные варианты С677 Т и А1298 С гена 
MTHFR, а также 4G/5G‑полиморфизм гена 
PA1–1 статистически значимо ассоциированы 
с гестозом в русской популяции г. Томска. Таким 
образом, полученные данные свидетельствуют 
об участии гипергомоцистеинемии и наслед‑
ственной тромбофилии в развитии гестоза.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У МНОГОРОЖАВШИХ

Аджиева Д. А., Омаров С.-М. А.
Россия, г. Махачкала, кафедра акушерства и гинекологии Даге-

станской Государственной медицинской Академии

Повышенный риск беременности и родов 
у многорожавших женщин (МРЖ) объясняется 
принадлежностью их к более старшей возраст‑
ной группе, повышенной частотой экстрагени‑
тальных заболеваний, укорочением интергене‑
тического интервала. По Дагестану доля МРЖ 
составляет 35%. По данным Министерства 
Здравоохранения республики Дагестан 
на 2002 г., каждая вторая умершая женщина 
имела 4 и более родов в анамнезе, все умершие 
женщины относились к категории с низким 
социальным статусом.

Цель: улучшение исходов гестации для 
матери и плода у многорожавших женщин. 
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Материалы и методы. Обследованые 150 жен‑
щин были распределены на основную группу 
–100 МРЖ, получившие лечение соответ‑
ственно разработанного алгоритма прегра‑
видарной и периконцепционной подготовки, 
и контрольную — 50 МРЖ. Математическую 
обработку полученных данных с помощью 
метода вариационной статистики с использо‑
ванием стандартных компьютерных программ.

Результаты исследования. Своевременными 
родами беременность закончилась у 90,0% 
МРЖ основной группы и 76,0% — контроль‑
ной. Срок гестации к моменту родоразрешения 
составил в основной группе 38,3+ 0,34 нед, 
в контроле — 36,5+0,6 нед. Частота преждев‑
ременных родов у МРЖ в контрольной группе 
в 4 раза выше, чем в основной, запоздалых 
родов — в 1,5 раза.

Наиболее частым осложнением течения 
родов в обеих группах оказалось преждевремен‑
ный разрыв плодных оболочек — 12,0% наблю‑
дений в основной группе и 18,0% в контроль‑
ной. Аномалии родовой деятельности у МРЖ 
контрольной группы встречались в 1,4 раза 
чаще, чем в основной, гнойно‑септические 
осложнения –в 2,5 раза чаще. Кровотечения 
в последовом и раннем послеродовом перио‑
дах развились в 1,7 раз чаще у МРЖ в контроле. 
У 14% МРЖ кровотечения были обусловлены 
гипотонией матки, 5% ‑дефектом плацентар‑
ной ткани, 2,0% — плотным прикреплением 
плаценты и 1% дефектом плодных оболочек. 
В 2% наблюдениях развился геморрагический 
шок. Оперативное родоразрешение произве‑
дено 15,0% МРЖ основной группы и 26,0%‑ 
контрольной. Из них на долю кесарева сечения 
приходится 13,0% в основной группе и 20,0% 
в контроле, т. е. в группе, не получившей спе 
циальной прегравидарной подготовки процент 
абдоминального родоразрешения в 1,5 раза 
выше.

Первое место в обеих группах среди показа‑
ний к кесареву сечению занимает рубец на матке 
(16,0% в основной группе и 18,0%‑ в контроле). 
Только в 18,0% случаев у МРЖ операция про‑
изведена по показаниям со стороны плода. 
Органоуносящие операции произведились 
только в контрольной группе. Надвлагалищная 
ампутация произведена в 2 (4%), экстирпа‑
ция — в 1 (2%) наблюдениях. Показанием 
к надвлагалищной ампутации матки явились: 
приращение плаценты (1) и гипотоническое 
кровотечение (1).Показанием к экстирпации 
матки во всех случаях явилось продолжающе‑
еся кровотечение, ДВС синдром.

Высокая частота осложнений беременности 
и родов неблагоприятно сказывается на состо‑
янии плода и способствует развитию осложне‑
ний у новорожденного.

Живыми родились 98,0% детей у МРЖ основ‑
ной группы и 94,0% новорожденных из кон‑
трольной группы. Масса новорожденных варьи‑
ровала от 1065 г до 4255 г в основной группе 
от 900 г до 4050 г‑ в контрольной. Средняя масса 
новорожденных в основной группе составила 
3663 + 108 г и 3057 + 112 г — в контрольной 
группе. При этом 83% новорожденных от МРЖ 
матерей были доношенными, 6% переношен‑
ными и 4% недоношенными. В контрольной 
группе аналогичные показатели составили 
76%, 10% и 14% соответственно. 15% ново‑
рожденных из основной группы были оценены 
при рождении как крупные, 8,0% — как мало‑
весные для гестационного срока, 77,0% имели 
среднюю массу при рождении. В контрольной 
группе эти показатели составили: крупные 
дети — 12,0%, маловесные — 22%.

Средняя оценка доношенных детей по шкале 
Апгар на 1 минуте составила 8,4 + 1,3 балла, 
на 5 минуте –8,7 + 1,4 балла в основной группе 
и 7,1 ± 1,2 балла и 8,4 ± 0,9 балла — в контроль‑
ной группе. Средняя оценка недоношенных 
детей по Сильверману на 1 минуте составила 
6,1 ± 1,4 балла, на 5 минуте 7,1 ± 0,8 балла.

Течение раннего неонатального периода 
осложнилось у 25,0% новорожденных основ‑
ной группы и у 6,0%‑ в контроле. Ведущее место 
занимает гипоксия — 48,0%, затем следуют 
травма ЦНС‑ 23,0%, синдром дезадаптации — 
28,0% и РДС — 18,0%.

Перинатальная смертность в основной 
группе составила 20,0%0, в контрольной — 
60,0%0, перинатальная заболеваемость — 
25,0% и 36,0% соответственно, частота мерт‑
ворождения у МРЖ основной группы составила 
20,0%0, в то время как в контрольной группе — 
40,0%0.

Вывод: Применение разработанного нами 
алгоритма прегравидарной и периконцепци‑
онной подготовки многорожавших женщин 
привело к улучшению перинатальных исхо‑
дов, снижению перинатальной заболеваемости 
и смертности.
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ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА 
У МНОГОРОЖАВШИХ

Аджиева Д. А., Омаров С.-М. А.
Россия, г. Махачкала, кафедра акушерства и гинекологии Даге-

станской Государственной медицинской Академии

Известно, что многочисленные роды и частые 
беременности являются универсальными фак‑
торами риска. Изучение осложнений гестации 
у многорожавших женщин (МРЖ) особенно 
актуально в регионах с высокой рождаемостью. 
Около 40% родов в мире приходится на жен‑
щин рожавших пять и более раз. Удельный вес 
многократных родов в республике Дагестана 
составляет 35%. Общая заболеваемость у МРЖ 
в 2,5 раза выше, чем в общей популяции, геста‑
ционные осложнения и их последствия встре‑
чаются в 5 раз чаще.

Цель: представить медико‑социальную 
характеристику исследуемого контингента, 
выявить особенности течения беременности 
и родов умногорожавших женщин в современ‑
ных условиях.

Материалы и методы. Обследованные жен‑
щины были распределены следующим обра‑
зом: основная группа — 100 МРЖ, получив‑
шие лечение соответственно разработанного 
алгоритма прегравидарной и периконцеп‑
ционной подготовки, контрольная группа — 
50 МРЖ. Математическую обработку получен‑
ных данных производили с помощью метода 
вариационной статистики с использованием 
стандартных компьютерных программ.

Результаты исследования. Средний возраст 
беременных в основной группе составил 36,53 
± 0,64 лет, в контрольной группе — 33,4+ 
1,3 года. В сельской местности проживало 73% 
МРЖ основной группы и 70% — контрольной. 
Служащими являлись 23,0% и 24,0%, МРЖ, 
домохозяйками — 63,0% и 56,0%, рабочими — 
8,0% и 6,0%, 6,0% и 8,0% беременных учились 
в вузах. 89,0% МРЖ основной группы и 92,0% — 
контрольной имели в анамнезе 4 –6 беременно‑
стей, 6,0% и 2,0% — 7–8 беременностей, 5,0% 
и 4,0% — более 8 беременностей. 97,0% МРЖ 
основной группы и 92,0% — контрольной имели 
от 4 до 6 родов в анамнезе, 16 (5,4%) — 7–8 родов 
и 7 (2,4%) — свыше 8 родов. Чаще всего в основ‑
ной группе предстояли IV и V роды (63,9% и 32,0% 
в основной группе и 62,0% и 26,0% — в контроль‑
ной). Интергенетический интервал в основной 
группе составил в среднем 2,6 + 0,41 года, в кон‑
трольной группе — 2,2 + 0,74 года.

37,0% женщин основной группы и 32,0% из 
контрольной группы в прошлом произвели 

артифициальный аборт. Нарушения менстру‑
альной функции выявлены у 18,% и 16,0% 
МРЖ., 16,0% и 20,0% отмечали наличие эро‑
зии шейки матки, у 28,0% и 30,0% анамнез 
отягощен хроническими воспалительными 
заболеваниями органов гениталия. Аденомиоз 
был выявлен у 14,0% и 12,0% женщин, миома 
матки — у 12,0 и 18,0% пациенток. Оперативное 
лечение произведено 17,0% МРЖ основной 
группы и 18,0% — контрольной.

Невынашивание беременности отмечено 
у 22,0% МРЖ основной и 24,0% — контрольной 
группы, в том числе преждевременные роды — 
10,0% и 8,0%. Задержка внутриутробного роста 
плода была диагностирована у 14,0% и 12,0% 
беременных. Гестоз отмечен у 16,0% и 14,0% 
МРЖ.. Оперативное родоразрешение произве‑
дено 16,0% МРЖ основной группы и 18,0% — 
контрольной.

Наиболее частой экстрагенитальной пато‑
логией оказалась железодефицитная анемия, 
выявленная у 77,0% МРЖ основной и у 72,0% 
‑контрольной группы. Ожирение в контроль‑
ной группе встречалось несколько чаще, чем 
у МРЖ основной группы (42,% и 29,0%). Самой 
частой патологией мочевыводящей системы 
оказался хронический пиелонефрит (13,0% 
и 14,0%), а у 2,0% МРЖ обеих групп диагно‑
стирован хронический гломерулонефрит. 
Значительно чаще у МРЖ встречаются забо‑
левания сердечно‑сосудистой системы: 23,0% 
и 22,0%. Варикозная болезнь диагностирована 
у 13,0% беременных основной группы, у 3% 
из них данная патология осложнилась тромбо‑
флебитом, а в контрольной группе — у 16,0%. 
Приобретенные пороки сердца в контрольной 
группе встречались в 2 раза реже, чем в основ‑
ной. Заболевания желудочно‑кишечного 
тракта, дыхательных путей, инфекционных 
заболеваний в группах исследования досто‑
верно не различались.

Наиболее частым осложнением настоя‑
щей беременности оказался гестоз — 22,0% 
у МРЖ основной группы и 20,0% — контроль‑
ной. Синдром ЗВРП в контрольной группе диа‑
гностирован несколько чаще, чем в основной 
–18,0% и 22,0% наблюдений. У 16,0% и 18,0% 
МРЖ беременность протекала при наличии 
рубца на матке после кесарева сечения. Чаще, 
чем в контрольной группе, в основной группе 
встречались предлежание плаценты (5,0% про‑
тив 2,0%) и неправильное положение плода 
(7,0% против 4,0%). Частота таких осложнений, 
как крупный плод (15,0% и 16,0%), угроза пре‑
рывания беременности (13,0% и 14,0%), тазо‑
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вое предлежание плода (5,0% и 6,0%), мало‑
водие (5,0% и 4,0), многоводие (4,0% и 6,0%), 
преждевременная отслойка нормально распо‑
ложенной плаценты (3,0% и 2,0%) в группах 
исследования не различалась.

Вывод: высокий процент экстрагениталь‑
ных заболеваний, приводящий к возрастанию 
осложнений беременности у МРЖ, свидетель‑
ствует о наличии достаточного резерва для 
оптимизации ведения у них беременности 
и родов, о целесообразности отнесения МРЖ 
к группе высокого перинатального риска 
и необходимости проведения у них адекватной 
прегестационной подготовки.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Аржаева И. А., Салов И. А., Глухова Т. Н., 

Михайлова Ю. В.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

В снижении материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности большое значе‑
ние имеет интранатальный период, осложнения 
которого могут приводить к серьезным послед‑
ствиям как для матери, так и для ребенка. В этом 
направлении ПИОВ представляет собой слож‑
ную акушерскую проблему, неослабевающий 
интерес к которой определяется повышением 
частоты данного осложнения родового акта 
в последнее десятилетие. И. А. Критская и соав‑
торы выявили высокую частоту пери‑ и вен‑
трикулярных кровоизлияний и отека мозга, 
свидетельствующих о тяжелой гипоксии ново‑
рожденных от первобеременных матерей при 
преждевременном излитии околоплодных вод.

В связи с этим было оценено состояние здо‑
ровья новорожденных у первобеременных при 
своевременном (СИОВ) и преждевременном 
излитии околоплодных вод (ПИОВ). С этой 
целью проведено ретроспективное сравни‑
тельное изучение состояния здоровья ново‑
рожденных у 888 первобеременных с ПИОВ 
(1 группа — основная) и у 1099 пациенток 
со СИОВ (2 — группа контроля) со сроками 
гестации 38–40 недель. Состояние здоровья 
новорожденных оценивалось путем изучения 
карт развития новорожденных. Обработка 
полученных результатов произведена методами 
статистического анализа и прогнозирования.

В результате проведенного исследования 
выявлено, что средняя масса новорожденных 
составила 3435,6±0,65 г у первобеременных 
основной группы и 3330±0,9 г у первобере‑
менных контрольной группы. Однако удель‑
ный вес новорожденных с массой 4000 и более 
грамм достоверно выше у пациенток, роды 
которых осложнились ПИОВ (9,54% и 6,05% 
соответственно). Средняя оценка состояния 
плода при рождении по шкале Апгар составила 
7,27±0,6 балла у пациенток основной группы 
и 7,89±0,65 балла у пациенток группы кон‑
троля. Гипоксически‑ишемическая энцефа‑
лопатия у новорожденных основной группы 
наблюдалась в 8,31% случаев (в контроль‑
ной — в 3,34%), аспирация околоплодными 
водами — в 0,45% случаев (в контрольной — 
0,19%). Наличие выраженной родовой опухоли 
на головке новорождённого отмечено в 8,22% 
случаев, кефалогематомы обнаружены — 
у 0,78% детей, рождение которых осложнилось 
ПИОВ (основная группа), в группе контроля 
соответственно — 2,28% и 0,29%. Необходимо 
отметить, что из 8,78% новорождённых кон‑
трольной группы, состояние которых оценено 
при рождении на 7 баллов, у 5,13% в первые 
2–3 дня жизни были отмечены признаки, кото‑
рые свидетельствовали о перенесённой в родах 
гипоксии.

Таким образом, заболеваемость новорожден‑
ных при преждевременном излитии околоплод‑
ных вод в 2 раза выше, чем при своевременном 
излитии околоплодных вод. Так, ишемически‑
гипоксические поражения ЦНС наблюдались 
в 2,5 раза чаще, аспирация околоплодными 
водами — в 2,3 раза чаще, кефалогематомы — 
в 2,8 раза чаще, чем у новорожденных при 
своевременном излитии околоплодных вод, 
что не соответствует представлениям о «без‑
опасном материнстве» и стандартам перина‑
тального акушерства и диктует необходимость 
дальнейшего усовершенствования тактики 
ведения данной категории пациенток.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 

ИЗЛИТИИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
Аржаева И. А., Салов И. А., Глухова Т. Н., 

Шехтер М. С.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Работа посвящена анализу аномалий родо‑
вой деятельности у первобеременных при 
преждевременном излитии околоплодных 
вод. Было проведено сравнительное изучение 
аномалий родовой деятельности у первобере‑
менных с преждевременным излитием около‑
плодных вод (ПИОВ) и у пациенток со своевре‑
менным излитием околоплодных вод (СИОВ).

Благоприятный исход родов, являющийся 
ключевой проблемой акушерства, во многом 
зависит от характера, качества и эффектив‑
ности родовой деятельности. Отсутствие био‑
логической готовности организма к родам 
неблагоприятно сказывается на развитии регу‑
лярной родовой деятельности и течении родов. 
Изменение характера сократительной деятель‑
ности матки (СДМ) в родах может быть прояв‑
лением адаптационно‑защитных механизмов, 
направленных на поддержание гомеостаза при 
возникновении патологических изменений 
в организме матери и плода.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение состояния СДМ у первобеременных 
в динамике спонтанных родов при своевре‑
менном (СИОВ) и преждевременном излитии 
околоплодных вод (ПИОВ). Для чего было про‑
ведено сравнительное изучение гистерограмм 
у 40 первобеременных с ПИОВ (1 — основная 
группа) и у 20 пациенток со СИОВ (2 — контроль‑
ная группа) со сроками гестации 38–40 недель. 
Характер сократительной деятельности матки 
у пациенток обеих групп изучался методом 
наружной гистерографии. Обработка гисте‑
рограмм проводилась методом качественного 
и количественного анализа. Оценка качествен‑
ной активности СДМ в родах проводилась 
с учетом частоты, амплитуды и длительности 
маточных сокращений. При количественном 
анализе СДМ использовался метод математи‑
ческого анализа гистерограмм, предложенный 
А. З. Хасиным в 1971 г. Обработка полученных 
результатов произведена методами статистиче‑
ского анализа и прогнозирования.

В результате выявлено, что при ПИОВ 
у первобеременных схватки имели низ‑
кую интенсивность — 28,53±0,6 мм рт ст 

(при СИОВ — 45,7±0,45 мм рт ст) и низкую 
частоту — 3,59 схватки за 20 минут (в контроль‑
ной группе — 9,72). Базальный тонус матки 
был несколько ниже, чем при отхождении вод 
на фоне родовой деятельности (10,75±0,5 мм 
рт ст против 11,87±0,4). Эффективность СДМ 
в основной и контрольной группах составила 
соответственно 1,91±0,6 и 3,41±0,4 (р<0,05). 
Кроме того, тонус матки во всех фазах первого 
периода родов был более высоким у рожениц 
с «незрелой» шейкой матки (12,0±06 мм рт ст), 
чем у первобеременных с «созревающей» шей‑
кой матки (9,0±0,5 мм рт ст). Одновременно 
установлено, что на протяжении первого пери‑
ода родов интенсивность сокращений матки 
у рожениц при ПИОВ с «незрелой» шейкой матки 
значительно выше, чем при наличии «созрева‑
ющей» шейки матки. Особенно значительные 
различия между средними значениями обнару‑
жены в 1‑й и 2‑й фазах первого периода родов, 
когда медикаментозные методы коррекции СДМ 
еще не применялись. При анализе СДМ во вто‑
ром периоде родов у пациенток 1‑й и 2‑й групп 
существенных различий обнаружено не было.

Таким образом, эффективность работы матки 
у первобеременных рожениц при преждевре‑
менном излитии околоплодных вод в 1,78 раза 
ниже, чем при своевременном излитии около‑
плодных вод, что в свою очередь оказывает вли‑
яние на исход родового процесса. Снижение зна‑
чений гистерографических показателей родов 
при преждевременном излитии околоплодных 
вод в сопоставлении с показателями родовой 
деятельности при своевременном излитии око‑
лоплодных вод свидетельствует о нарушении 
сократительной деятельности матки у первобе‑
ременных при преждевременном излитии око‑
лоплодных вод. В связи с этим становится оче‑
видной необходимость разработки эффективных 
методов коррекции нарушений сократительной 
деятельности у первобеременных рожениц с пре‑
ждевременным излитием околоплодных вод.

ПРОГРАММИРОВАННЫЕ РОДЫ У ЖЕНЩИН 
С ВЫСОКИМ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ РИСКОМ

Арсагова Н.С, Гаглоева Л.Н, Зангиева Ф. А.
Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития, 

кафедра акушерства и гинекологии

Характерной чертой ведения родов в совре‑
менных условиях является управление родовым 
актом у беременных с высоким риском разви‑
тия перинатальной патологии. Актуальность 
исследования обусловлена высокой перина‑
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тальной смертностью и заболеваемостью ново‑
рожденных. Осложнения беременности и родов 
теснейшим образом связаны с уровнем и струк‑
турой перинатальных потерь. Своевременная 
диагностика и прогнозирование осложнений 
у матери и плода дают основания для програм‑
мированного ведения родов.

Учитывая вышеизложенное, для получения 
благоприятного исхода родов у беременных 
с высоким риском развития перинатальной 
патологии, применяли методику программи‑
рованных родов с использованием препаратов 
мифепристон и миролют.

Мифепристон (Ru‑486, мифегин) — синтети‑
ческий стероидный препарат для перорального 
применения, являющийся антагонистом про‑
гестерона, повышает сократительную актив‑
ность миометрия, увеличивает количество 
рецепторов ПГ в шейке матки. Установлено, 
что эффективность действия мифепристона 
повышается при последующем применении 
простагландина — миролюта, который индуци‑
рует сокращение мышечных волокон эндоме‑
трия, расширяет шейку матки.

Была использована апробированная мето‑
дика программированных родов: беремен‑
ная в течение 2‑х дней получала по 1 таблетке 
мифепристона., затем перерыв на 48 часов 
с последующем интравагинальным введением 
¼ т. миролюта.

Ретроспективный анализ 45 программиро‑
ванных родов показал, что избранная методика 
обладает целым рядом положительных качеств. 
Основным критерием отбора пациенток был 
отягощенный акушерский анамнез.

У 27 (60%) беременных показанием к програм‑
мированным родам являлось нарушение маточно‑
плацентарного кровотока и хроническая фето‑
плацентарная недостаточность, у 12 (26,7%) 
поздний токсикоз беременных, у 6 (13,3%)‑ мно‑
говодие. Срок беременности выбирали с учетом 
акушерских показаний и готовности организма 
к родам. У 9 беременных программированные 
роды проведены в сроке 36–37 недель, у осталь‑
ных — в 38–40 нед. Первородящих было 29 бере‑
менные, повторнородящих — 16 беременных. 
Степень зрелости шейки матки была у 37 — 
созревающей, у 8 — зрелой. Только у 8 беремен‑
ных программированные роды наступили после 
проведения полной схемы индукции родов, 
у 21 — после приема 1 таблетки мифепристона, 
у 16‑после 2‑х таблеток.

41 (91%) беременным проводилась эпиду‑
ральная анестезия, 4 (9%) беременным — в/в 
обезболивание.

42 беременных родоразрешились через есте‑
ственные родовые пути, 3 — операцией кесарева 
сечения в связи со слабостью потуг. Средняя 
продолжительность родов 7 часов у 19 бере‑
менных и 10–12 часов у 28 беременных. 
Кровопотеря была физиологической у 42 жен‑
щин, патологической (400–750) у 3 женщин.

Все дети родились живыми, при этом с мас‑
сой тела от 2600 до 2999 г было 5 новорожден‑
ных, от 3000 до 3999–31 новорожденного, с мас‑
сой более 4000 г — 9 новорожденных. Оценка 
по шкале Апгар у 9 (20%) детей была 7–8 бал‑
лов, у 36 (80%) — 8–9 баллов. Роды осложнились 
разрывом шейки матки у 6 женщин, разрывом 
влагалища и промежности I — II cт. — у 3 жен‑
щин. Все матери выписаны домой в удовлетво‑
рительном состоянии. Перинатальной смерт‑
ности не было.

Таким образом, наш опыт проведения про‑
граммированных родов у женщин с риском 
материнской и детской заболеваемости 
и смертности позволяет сделать заключение 
о высокой эффективности выбранного метода 
индукции родов.

ОцЕНКА РОЛИ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМОСТАЗА 
В ОСЛОЖНЕНИЯХ ГЕСТАцИИ ПРИ 

ТРОМБОФИЛИИ
Асеева Е. В., Новикова В. А., Борт Н. П., 

Казибекова Ф. Ш., Филина К. В., Рыбалко Е. В., 
Корчагина Е. Е., Акопова К. А.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ «Городская больница № 2», 

КМЛДО

С целью своевременного выявления измене‑
ний гемостаза, прогностически значимых для 
осложненного течения гестации при тромбофи‑
лии неясного генеза проводилось исследование 
с 2005 по 2009 годы на базах Перинатального 
Центра и женских консультаций г. Краснодара. 
Обследовано 350 женщин Краснодарского края, 
у которых беременность сочеталась с тромбо‑
филическими состояниями различного генеза. 
У 150 женщин генез тромбофилии был уточ‑
нен (I группа): у 80 женщин наследственная 
тромбофилия, у 70 — приобретенная в виде 
антифосфолипидного синдрома. У 100 женщин 
генез тробофилии не был уточнён (II группа). 
Критерии отбора пациентов для проведения 
обследования: лабораторные изменения в коа‑
гулограмме, не соответствующие физиологиче‑
скому сроку гестации либо вне беременности 
при отсутствующих провоцирующих факторах. 
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Группу контроля составили 100 женщин без 
нарушений гемостаза.

Результаты исследований. У женщин основ‑
ных групп в I триместре отмечено преобла‑
дание коагуляционного потенциала в плаз‑
менном звене гемостаза, не соответствующее 
физиологическим временным нормам, что 
являлось показанием для назначения адек‑
ватных доз антиагрегантов и антикоагулян‑
тов. Настораживает, что уже в I триместре при 
нашем активном исследовании у женщин II 
группы отмечено увеличение уровня фибрино‑
гена до 6,0 ± 0,02 г/л (р ≤ 0,01), что превышало 
показатели женщин I группы — 4,85 ± 0,03 г/л 
(р ≤ 0,05). Сопоставимо значительное увели‑
чение РФМК у женщин основных групп (р ≤ 
0,001) в сравнении с контрольной группой, что 
понятно и ожидаемо у женщин I группы и тре‑
бует осмысления и своевременного выявления 
у женщин II группы. Принципиальной наход‑
кой настоящего исследования является увели‑
чение уровня D‑димера у женщин II группы, 
составляющий 0,07 ± 0,002 мг/л (р ≤ 0,001), 
сопоставимый с I группой (0,069± 0,01 мг/л).

Во II триместре беременности у женщин I 
группы нарастали изменения в плазменном 
звене гемостаза, отмечалось снижение вре‑
мени АПТВ и АЧТВ. Нами отмечены наибо‑
лее выраженные изменения: снижение более 
чем на 10% АЧТВ и ПТВ, увеличение уровня 
не только РФМК на 10% и более, но и D‑ димера, 
которые выявлялись у женщин со второй груп‑
пой риска по Матвеевой Т. Е. (2002).

У женщин II группы, не смотря на неуточ‑
ненность тромбофилии, показатели коагуло‑
граммы были сопоставимы с показателями 
женщин I группы, если у них нарушения были 
выявлены впервые, либо не назначались 
ранее антикоагулянты. Учитывая, что у 83 
(83%) женщин II группы впервые нарушения 
в системе гемостаза выявлены во втором три‑
местре, соответственно и средние показатели 
каждого маркера коагулограммы были зна‑
чительно отклонены от нормы и достоверно 
отличались от группы контроля. Запоздалая 
диагностика тромбофилий у женщин II группы 
может объясняться тем, что, по мнению 
Калашниковой Е. А., Кокаровцевой (2005), 
Репиной М. А. и соавт. (2006), проявление 
тромбофилии зависит от возраста, факторов 
окружающей среды и наличия иных мутаций; 
носители аллеля могут не иметь никакой кли‑
нической симптоматики заболевания до появ‑
ления внешних провоцирующих факторов: 
беременности, послеродового периода, иммо‑

билизации, хирургического вмешательства, 
травмы, опухоли, приема гормональных препа‑
ратов с целью контрацепции или заместитель‑
ной терапии. Соответственно только у 5 (3,3%) 
женщин I группы и 5 (5%) женщин II группы 
нарушения в системе гемостаза выявлены 
в III триместре. Общий показатель каждого 
маркера гемостазиограммы был сопоставимо 
с группой контроля патологически изменен. 
Следует отметить сохранение патологического 
уровня фибриногена, ПТВ, АПТВ, АЧТВ, РФМК 
(≤ 0,05) во II группе (независимо от проводи‑
мого курса терапии) (рис. 6). Предполагаем, 
что данное наблюдение объяснимо, в основ‑
ном, недисциплинированностью беременных 
при приеме низкомолекулярных гепаринов, 
невозможностью контроля в амбулаторных 
условиях комплаентности. К сожалению, отсут‑
ствие условий для финансирования адекват‑
ной терапии по нормализации коагулопати‑
ческих нарушений, контроля комплаентности 
способно негативно отразиться на целевую 
эффективность проводимого нами лечения. 
Отметим нарастание уровня D‑ димера у жен‑
щин не только I группы (≤ 0,01), но и второй (≤ 
0,01). В результате нашего исследования выяс‑
нилось, что у женщин с неуточнённой тромбо‑
филией уровень D‑димера (0,09 ± 0,002 мг/л) 
был сопоставим с таковым у женщин I группы 
(0,090±0,01 мг/л), и достоверно отличался 
от группы контроля, в которой он не выявлен.

Выводы. Определение наследственных тром‑
бофилий методом ПЦР; изучение параметров 
коагулограммы, исследование уровня гомоци‑
стеина в плазме крови и трехмерная эхография 
маточно‑плацентарного кровотока, проведен‑
ная до 8 недель беременности, являются высо‑
коинформативным методом выявления на ран‑
них стадиях осложнений гестации у женщин 
с тромбофилиями различного генеза и способ‑
ствует их своевременной профилактике.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ ОцЕНКИ 
КАРДИОРИТМОГРАММЫ 

В ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ОцЕНКЕ 
ФУНКцИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЛОДА 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Аутлева С. Р., Новикова В. А., Арутюнова Е. В., 
Филина К. В., Корчагина Е. Е., Велигуров Г. Г.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ «Городская больница № 2», 

КМЛДО

С целью исследования диагностической 
значимости визуальной оценки кардиорит‑
мограммы плода у женщин с сахарным диа‑
бетом комплексно обследовано 243 жен‑
щины: 193 беременных с сахарным диабетом 
(СД) и 50 женщин без нарушений углевод‑
ного обмена. Из 193 женщин с СД у 52 жен‑
щин установлен сахарный диабет 1 типа (I 
группа), у 6 женщин — сахарный диабет 2 типа 
(II группа), у 134 — гестационный сахарный 
диабет (III группа). Основные группы были 
разделены на подгруппы: в подгруппу «a» 
включались женщины с признаками диабети‑
ческой фетопатии (ДФ) у плода, в подгруппу 
«b» — без признаков диабетической фетопа‑
тии у плода. Диабетическая фетопатия у плода 
была выявлена у 21 (40%) женщины I группы, 
2 (33%) женщин II группы, 26 (19%) женщин III 
группы. Средний возраст женщин составлял 
31,5±7,18 лет. Срок беременности соответ‑
ствовал 35,24±2,25 недель. Обследование про‑
водилось в отделении акушерской патологии 
беременных № 1, женских консультациях № 3, 
№ 5 Перинатального центра г. Краснодара. 
Состояние плода оценивалось в антенатальном 
периоде; состояние новорожденного оценива‑
лось по шкале Apgar на 1‑й и 5‑й минутах после 
рождения, неврологический статус исследо‑
вался на 5‑е сутки после родов.

Результаты исследования. У 14 (26%) ново‑
рожденных в I группе, 1 (17%) во II группе и 17 
(13%) в III группе состояние новорожденных 
соответствовало средней степени тяжести; у 26 
(41%) в I группе, 2 (33%) во II группе и 17 (12%) 
в III группе — тяжелому состоянию. И действи‑
тельно, физиологические ритмы выявлены у16 
(31%) женщин с СД 1 типа (р≤0,01): 3 (6%) 
женщин Ia группы и у 4 (3%) женщин с геста‑
ционным СД группы (р≤0,01), не выявлены 
ни у одной женщины с СД 2 типа (II группы). 
В группе сравнения у всех женщин (100%) 
выявлены физиологические ритмы. Тревожные 
(условно патологические) ритмы выявлены 
у 66 (34%) женщин основных групп. Частота 

тревожных ритмов не зависела от наличия или 
отсутствия ДФ: нестационарные среднеосцил‑
ляторные у 10 (19%) женщин I группы, 16 (12%) 
женщин III группы; высокоосцилляторный — 
только у 17 (13%) женщин III группы; низко‑
осцилляторный — у 5 (9%) женщин I группы, 
18 (14%) женщин III группы. После проведения 
инфузионной терапии отмечена значительная 
положительная динамика — только у 3 (6%) 
женщин I группы и 6 (5%) женщин III группы 
выявлен нестационарный среднеосциллятор‑
ный ритм, у 5 (4%) III группы высокоосцилля‑
торный. Патологические ритмы отмечены у 64 
(33%) женщин основных групп (р≤0,01): у 22 
(41%) женщин с СД 1 типа, у 4 (66%) женщин 
с СД 2 типа и у 38 (28%) женщин с гестаци‑
онным СД. В предыдущей главе указано, что 
патологические ритмы выявлены у 26 (49%) 
женщин I группы (р≤0,05), 5 (83%) женщин II 
группы (р≤0,01) и 38 (28%) женщин III группы 
(р≥0,05). Только при наличии с ДФ У женщин I, 
II групп выявлен нестационарный низкоосцил‑
ляторный ритм как исходно, так и после лече‑
ния. Выявлена недостаточная эффективность 
провидимой инфузионной терапии у половины 
женщин. Отмечена взаимосвязь между часто‑
той интерпретации визуальной оценки карди‑
оритмограммы и наличием ДФ плода и оценки 
степени его тяжести: у всех плодов с патологи‑
ческим или условно‑патологическим ритмом 
кардиоритмограммы в период новорожден‑
ности отмечено состояние либо тяжелое, либо 
средней степени тяжести. Достоверной раз‑
ницы между частотой встречаемости тяжелого 
и средней степени тяжести состояния новорож‑
денного и частотой патологического и условно‑
патологического ритма нет (р≥0,05). Более 
того, у всех плодов с наличием патологического 
ритма кардиоритмограммы было наиболее 
тяжелое течение периода новорожденности: 
у всех отмечена не только диабетическая фето‑
патия, но и наличие неврологической патоло‑
гии у 41 (21%) плода, синдром дыхательных 
расстройств у 59 (31%) при том, что недоно‑
шенными были 59 (31%) плодов. таким обра‑
зом, в результате проведенного исследования 
выявлена высокая информативная значимость 
визуальной оценки сердечного ритма плода 
в плане прогноза его неонатального состояния.

Выводы. Выявлена взаимосвязь между уров‑
нем гликемии, при котором проводилось иссле‑
дование, размахом гликемии в сутки и гли‑
кированным гемоглобином. При наличии 
условно‑патологического или патологического 
ритма уровень гликемии на момент исследова‑
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ния составлял: в Ia группе 13,4±1,22 ммоль/л 
(р≤0,01); в Ib 10,22±2,56 ммоль/л (р≤0,05); 
при СД 1 типа — 11,81±2,0 ммоль/л 
(р≤0,05); во IIа 9,8±1,03 ммоль/л 
(р≤0,05); в IIb 7,8±0,9 ммоль/л; при СД 
2 типа — 8,8±1,0 ммоль/л (р≤0,05); 
в IIIa 9,0±1,23 ммоль/л (р≤0,05); в IIIb 
7,5±3,0 ммоль/л; при гестационном СД — 
8,25±2,2 ммоль/л (р≤0,05); размах гликемии 
в сутки: в Ia группе 8,62 ммоль/л (р≤0,001); 
в Ib — 5,0 ммоль/л (р≤0,01); при СД 1 типа 
6,81 ммоль/л (р≤0,01); во IIа 4,39 ммоль/л 
(р≤0,01); во IIb — 4,25 ммоль/л (р≤0,01); 
при СД 2 типа 4,32 ммоль/л (р≤0,01); в IIIa 
группе — 5,1 ммоль/л (р≤0,01); в IIIb — 
3,7 ммоль/л (р≤0,01); при гестационном СД 
4,4 ммоль/л (р≤0,01).

ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
И ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У РОДИЛЬНИц 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Ахмеджанова З. М., Ветров В. В.
Россия, г. Санкт-Петербург, кафедра акушерства, гинекологии 

и перинатологии СПбГМА им. И. И. Мечникова,
Институт Перинатологии и Педиатрии ФГУ «ФЦСКЭ» 

им. В. А. Алмазова

Наблюдали 156 родильниц с хроническим 
пиелонефритом, родоразрешенных с помощью 
операции КС и получавших традиционную 
профилактику инфекций в виде антибиотико‑
терапии. Средний возраст женщин составил 
26,9±0,4 лет, преобладали повторнородящие 
(57%) пациентки.

Кроме пиелонефрита, в целом у 141 из 156 
(90,4%) обследованных пациенток в анамнезе 
была соматическая патология, у 44,9% — гине‑
кологические заболевания, у 31,4% — хрони‑
ческая никотиновая интоксикация, у 15,4% — 
аллергическая болезнь. Воспалительные 
осложнения после родов и абортов в анамнезе 
были у 38,9% повторнобеременных женщин.

При беременности обострение пиелонеф‑
рита было отмечено в 30,8% случаев, также 
диагностировали анемию (30,1%), вульво‑
вагинит (28,9%), плацентарную недостаточ‑
ность (25,0%), ОРВИ (19,9%), гестоз (16,7%), 
маловодие и многоводие (14,1%), ЗВУР плода 
(10,3%). У 146 (93,6%) беременных с пиело‑
нефритом хотя бы однажды показатель ЛИИ 
был выше показателя у здоровых беременных 
(1,7±0,1 усл.ед.), достигая в отдельных слу‑

чаях, даже при отсутствии явной клиники обо‑
стрения пиелонефрита, 7–10 усл.ед. Другие 
показатели, характеризующие эндотоксикоз 
у беременных, сравнительно редко были ниже 
(уровни гемоглобина и общего белка крови), 
или выше (СОЭ, аминотрансферазы) «нормы 
беременных».

В плановом порядке кесаревым сечением 
по относительно‑сочетанным показаниям 
(рубец на матке, бесплодие и др.) были родо‑
разрешены 19,8%, в остальных случаях абдо‑
минальное родоразрешение осуществляли 
в экстренном порядке. Кровопотеря в пределах 
1000–1200 мл в основной группе была в 9,7% 
случаях, при сопутствующей миомэктомии (4), 
гестозе (9). У большинства пациенток (87,9%) 
роды были срочными.

Несмотря на профилактическую антибио‑
тикотерапию, у 57 из 156 (36,5%) женщин 
на 1–2 сутки после операции отмечали 2–4 при‑
знака синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО) организма по классификации 
R. C. Bone et al. (1992) — гипертермия, тахикар‑
дия и др. Оказалось, что реализация ГСО была 
именно у части (20) из этих 57 больных с про‑
явлениями ССВО. Поэтому эти 57 пациенок 
были включены в основную группу. Остальные 
99 женщин, у большинства из которых после 
операции также отмечали умеренно выражен‑
ные признаки воспалительного ответа орга‑
низма, были включены в контрольную группу.

Ретроспективный анализ показал, что воз‑
раст, наличие у женщин первых или повтор‑
ных родов влияния на развитие ССВО (значит, 
и ГСО) не оказывало, а такие факторы из анам‑
неза, как аборты, осложненные, оперативные 
роды, соматические, гинекологические заболе‑
вания, аллергическая болезнь и табакокурение 
у женщин с из основной группы встречались 
достоверно чаще, чем у пациенток без проявле‑
ний ССВО (р < 0,05).

Также достоверно чаще, чем в контроле (р < 
0,05) у пациенток основной группы при бере‑
менности были заболевания с поражением 
систем естественной детоксикации (обострение 
пиелонефрита, анемия, гестоз, холестатический 
гепатоз), а частота прочих болезней и осложне‑
ний (вульвовагинит, ОРВИ, плацентарная недо‑
статочность, много‑, маловодие, ЗВУР плода) 
практически не отличалась (р > 0,05).

Другие факторы риска в основной и в кон‑
трольной группах (экстренность КС, длитель‑
ный безводный промежуток, хорионамнионит 
в родах, патологическая кровопотеря, ВУИ 
плода, воспалительная патология последа, 
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в т. ч. во всех случаях — и гнойная), были досто‑
верно чаще (р < 0,05), у родильниц с проявле‑
ниями ССВО, чем без таковых.

При беременности в целом у обследованных 
женщин выявляли гипостенурию (69,2±3,6%), 
лейкоцитурию (61,5±3,9%), протеинурию 
(20,0±3,2%) и бактериурию (17,3±3,0%). 
На 2 сутки послеоперационного периода 
частота этих показателей заметно возрастала 
и в целом эти изменения встречались соот‑
ветственно у 80,1±3,2% (р<0,01), 75,7±3,3% 
(р<0,01), 39,7±3,9% (р<0,001) и 27,6±3,5% 
(р<0,05) родильниц. Таким образом, опера‑
тивное родоразрешение, несмотря на антибио‑
тикопрофилактику, способствуют обострению 
хронической инфекции в почках. При проявле‑
ниях ССВО патологические изменения в моче 
встречались достоверно чаще (р < 0,05), чем 
у прочих пациенток.

По данным пробы Реберга у родильниц без 
проявлений ССВО показатели концентраци‑
онного индекса креатинина, клубочковой 
фильтрации и минутного диуреза соответство‑
вали норме у небеременных, что указывало 
на сохранность основных функций почек у этих 
женщин. При наличии проявлений ССВО азо‑
товыделительная, фильтрационная и водовы‑
делительная функции были значительно хуже 
(р < 0,05) и указанные средние показатели 
были на нижней границе нормы.

У женщин основной группы средний показа‑
тель ЛИИ перед родами был в два раза выше, чем 
у здоровых беременных и составил 3,4±0,2 усл.
ед., а в контрольной группе был повышен уме‑
ренно и составил 2,1±0,1 усл. ед. (р < 0,05). 
На 2 сутки после родов средний показатель ЛИИ 
у больных обеих групп, особенно при проявле‑
ниях ССВО, возрастал еще в большей степени 
и составил в основной группе 5,4+_0,2 усл.ед, 
в контрольной группе — 3,1+_0,1 усл.ед, у здо‑
ровых родильниц — 2,4+_0,1 усл.ед. (р < 0,05–
0,001). На 6 сутки показатель ЛИИ снижался 
на 15–20% и оставался у родильниц с хрони‑
ческим пиелонефритом существенно выше 
нормы, свидетельствуя о сохранении эндоток‑
сикоза, особенно в основной группе женщин

Одновременно средние показатели, харак‑
теризующие функцию печени (АЛТ, билиру‑
бин и пр.), у женщин с проявлениями ССВО 
и без таковых были практически одинаковыми, 
не превышали общепринятую норму, свиде‑
тельствуя об их недостаточной информативно‑
сти для диагностики эндотоксикоза.

Таким образом, было установлено, что 
у родильниц с хроническим пиелонефритом, 

родоразрешенных путем КС, помимо очага 
инфекции и операционной травмы существуют 
и другие факторы высокого риска развития 
послеродовых ССВО и ГСО. К ним относятся 
неблагоприятный соматический, акушерско‑
гинекологический анамнез, патология, возни‑
кающая во время беременности с поражением 
систем естественной детоксикации (гестоз, 
анемия, холестатический гепатоз), осложнен‑
ные (длительный безводный промежуток, хори‑
онамнионит), экстренные оперативные роды, 
пораженный инфекцией фето‑плацентарный 
комплекс. При этом у родильниц имеет место 
прогрессирующий эндотоксикоз, что диктует 
потребность в профилактической детоксикаци‑
онной терапии данной категории женщин.

ОПТИМИЗАцИЯ ДИАГНОСТИКИ 
ГЕСТАцИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Башмакова Н. В., Ларькин Д. М., Дерябина Е. Г.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУ «Уральский НИИ ОММ» Минздрав-

соцразвития России

При беременности различают прегестацион‑
ный сахарный диабет (СД) — СД, выявленный 
до наступления беременности, и гестационный 
СД (ГСД) — СД любой этиологии или нарушен‑
ная толерантность к глюкозе, впервые возник‑
шие или выявленные во время беременности. 
В настоящее время в мире у практикующих 
врачей не существует единого мнения в отно‑
шении критериев диагностики и скрининга 
гестационного сахарного диабета (ГСД).

Цель: изучить распространенность и особенно‑
сти ГСД в современной популяции беременных.

Материалы и методы: популяционное иссле‑
дование 250 беременных вставших на учет 
в женской консультации крупного района 
г. Екатеринбурга за первый квартал 2011 года. 
Всем женщинам был проведен тест толерант‑
ности с 75 г безводной глюкозы при постановке 
на учет по беременности, независимо от нали‑
чия факторов риска развития ГСД.

Результаты и их обсуждение. За время пове‑
дения скринингового исследования у 6% 
(15 из 250) выявлен ГСД. Следует отметить, что 
у 20% (3 из 15) женщин с впервые выявленным 
ГСД не было ни одного их типичных факторов 
риска (группа низкого риска). Беременные, 
имеющие средний риск развития ГСД соста‑
вили 33% (5 из 15), высокий риск — 47% 
(7 из 15)

Вывод: Учитывая данные проведенного 
обследования в современной популяции бере‑
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менных, отмечена вероятность развития ГСД 
у пациенток с низким риском по развитию дан‑
ного осложнения (отсутствие факторов риска 
развития ГСД), что диктует необходимость 
раннего выявления нарушения углеводного 
обмена с помощью проведения всем вставшим 
на учет по беременности теста толерантности 
к глюкозе без распределения на группы риска. 
Данное исследование продолжается, планиру‑
ется расширение спектра обследования с при‑
менением суточного мониторирования уровня 
глюкозы для персонализации ведения беремен‑
ности.

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАННОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У МНОГОРОЖАВШИХ 
ЖЕНЩИН

Бегова С. В., Алиханова З. М.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная 

медицинская академия

Многочисленными исследованиями, прове‑
денными в последние годы, доказана роль тром‑
бофилии в развитии акушерских осложнений, 
которые в большинстве своем развиваются 
вследствие патологии в системе гемостаза, 
тромбирования сосудов матки и нарушения 
функционирования маточно‑плацентарной 
и плодово‑плацентарной системы.

Применение противотромботических пре‑
паратов (антикоагулянтов и антиагреган‑
тов) у пациенток с тромбофилией, позволили 
минимизировать осложнения беременности 
и в подавляющем большинстве случаев дово‑
дить беременность до оптимального для 
родоразрешения срока. Широкое внедрение 
в акушерскую практику антитромботических 
препаратов определяет важность адекватного 
лабораторного мониторинга при проведении 
противотромботической терапии у пациенток 
группы риска, включая весь период беременно‑
сти, роды и послеродовый период.

Цель: изучить особенности гемостаза и обо‑
снованность противотромботической терапии 
у многорожавших женщин.

Материалы и методы исследования. Общее 
число обследованных составило 500 человек. 
Все обследованные были разделены на 5 групп: 
основная группа — 270 многорожавших (МРЖ) 
из группы высокого материнского и перина‑
тального риска, прошедших периконцепцион‑
ную подготовку и профилактику осложнений 
гестации; 1 группа сравнения — 120 МРЖ бере‑

менных из группы высокого риска из группы 
высокого материнского и перинатального 
риска, не прошедшие периконцепционную под‑
готовку и профилактику осложнений гестации; 
2 группа сравнения — 60 МРЖ беременных 
из группы высокого риска, не прошедших пери‑
концепционную подготовку, но получавшие 
антенатальную профилактику с 7–8 недель бере‑
менности; контрольная группа — 50 повторно‑
беременных женщин (ПРЖ) с физиологически 
протекающей беременностью.

Гемостазиологическое исследование вклю‑
чало общеоценочные тесты: определение кон‑
центрации фибриногена по методу Clauss; 
активированного частичного тромбопласти‑
нового времени (АЧТВ); тромбоэластографию 
крови (ТЭГ) на приборе тромбоэластографе; 
Д‑димера и протеина С количественным имму‑
ноферментным (ELISA) методом.

Результаты исследования. В основной группе 
показатели плазменного звена гемостаза: 
АЧТВ, АВР, ПТИ не отличались от показателей 
в группе контроля.  В 1 группе сравнения 
(МРЖ, не получившие подготовку) имело место 
достоверное укорочение АВР (в 1,07 раза) 
по сравнению с основной группой (р<0,05), 
увеличение ПТИ на 14,3% (р<0,05).

Имелись также достоверные различия 
показателей уровня фибриногена (в 1,1 раза 
меньше) и ПТИ (на 10,5% выше) в 1 группе 
сравнения по сравнению со 2 группой сравне‑
ния (р<0,05).

Определенный интерес представляло изуче‑
ние содержания и активности естественного 
антикоагулянта АТ III в крови МРЖ основной 
группы и групп сравнения.  

Полученные нами результаты свидетель‑
ствуют об умеренном снижении активности 
АТ III (112,2±2,8 г/л) при нормальной его кон‑
центрации (0,436±0,02 г/л) у МРЖ 1 группы 
сравнения. У МРЖ основной группы были 
отмечены нормальные значения концентрации 
и активности АТIII (126,1±2,5 и 0,521±0,05 г/л 
соответственно). Данный факт можно объяс‑
нить профилактическим применением низ‑
комолекулярного гепарина — фраксипарина 
в дозе 150/СИ/кг 1 раз в неделю подкожно, 
а у МРЖ с гестозом — ежедневно.

Следует отметить, что у всех МРЖ с гесто‑
зом из основной группы удалось купировать 
выявленные гемостазиологические наруше‑
ния на 8–12 дни лечения, параллельно с этим 
наблюдалась положительная динамика кли‑
нической картины и достоверное улучшение 
показателей допплерометрии.
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Исследование активности протеина С пока‑
зало некоторое снижение его средних значе‑
ний у МРЖ 1 группы сравнения и составили 
99,4±2,8%, тогда как у МРЖ основной группы 
это показатель равнялся 115,8±5,2% (р<0,05).

Показатели концентрации D‑димера в основ‑
ной группе соответствовали референсным зна‑
чениям для данного срока беременности.

Таким образом, исследования системы гемо‑
стаза у МРЖ показывают изменения фибрино‑
литического потенциала крови и доказывают 
необходимость проведения соответствующей 
превентивной терапии данных осложнений 
у женщин высокого материнского и перина‑
тального риска. Беременность у МРЖ, не полу‑
чивших подготовку, протекает на фоне уме‑
ренной гиперкоагуляции в плазменном звене 
гемостаза, более выраженной, чем гиперкоагу‑
ляция, связанная с циркуляторной адаптацией 
гемостаза при физиологический протекающей 
беременности у ПРЖ из группы контроля.

ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Белова М. О., Сизова О. В.
Россия, г. Тверь

Артериальная гипертензия вызывает серьез‑
ные осложнения беременности, родов, отрица‑
тельно влияет на развитие плода, нередко при‑
водит к осложнениям в постнатальный период. 
Цель настоящего исследования — изучить струк‑
туру патологии во время родов у женщин с арте‑
риальной гипертензией. Нами проведен ретро‑
спективный анализ 189 историй родов женщин, 
страдающих артериальной гипертензией. 
Средний возраст пациенток составил 28,2 лет 
и варьировал от 16 до 39 лет. Среди беремен‑
ных выявлено 44,7% женщин, у которых гипер‑
тензия была до беременности и сохранялась 
во время нее. У 55,3% наблюдаемых женщин 
заболевание возникло во время беременно‑
сти. Максимальные параметры систолического 
давления у женщин, страдавших артериаль‑
ной гипертензией до наступления беременно‑
сти, составляли 151,7±12,1 мм.рт.ст., диасто‑
лического — 98,6±4,9 мм.рт.ст.. У пациенток 
с гипертензией, вызванной настоящей беремен‑
ностью, средние максимальные значения систо‑
лического давления были 146,8±3,7 мм.рт.ст., 
диастолического — 97,3±5,1 мм.рт.ст.

Первобеременные составили большую часть 
обследованных (67,3%), повторнобеременных 

вторым — четвертым ребенком было 37,8%. 
Артифициальные аборты были в анамнезе 
у 57% женщин, количество их у одной женщины 
варьировало от 1 до 6. Наиболее часто встреча‑
ющимися осложнениями в первой половине 
беременности были: ранний гестоз (32,4%), 
угроза прерывания беременности (38,2%), 
патологическая прибавка массы тела (7,4%), 
анемия, вызванная беременностью (13,2%). 
Вторая половина беременности характеризу‑
ется несколько иной частотой встречаемости 
осложнений: угроза прерывания беременно‑
сти (13,2%); патологическая прибавка массы 
тела (20,6%); анемия (42,6%); преждевремен‑
ное старение плаценты (38,2%); многоводие 
(44,1%); маловодие (23,5%); ложные схватки 
до 37 недели (19,4%).

Преждевременно роды произошли у 48,5% 
женщин, в физиологический срок родили 
45,6% наблюдаемых, запоздалые роды случи‑
лись у 5,9% обследованных. Следует отметить 
высокий процент родоразрешений путем опе‑
раций кесарево сечения у женщин с артери‑
альной гипертензией, который составил 12,7% 
от общего количества обследованных женщин. 
Обращает на себя внимание достаточно высокая 
частота преждевременного дородового изли‑
тия околоплодных вод (21,2%), раннее излитие 
околоплодных вод произошло у (14,8%). В про‑
цессе родовой деятельности основным ослож‑
нением было нарушение сократительной спо‑
собности матки, при этом первичная слабость 
родовой деятельности составила 14,36%, а вто‑
ричная слабость родовой деятельности встре‑
чалась с частотой 11,1%. В связи с нарушением 
сократительной способности матки возникала 
необходимость медикаментозной родостиму‑
ляции (10,1%), а в отдельных случаях было про‑
ведено хирургическое вмешательство (1,6%).

У обследованных нами беременных женщин 
с артериальной гипертензией частота маточ‑
ных кровотечений в послеродовом периоде 
составила 7,9% случаев от общего числа жен‑
щин с артериальной гипертензией, что вызвало 
необходимость ручного вхождения в полость 
матки. Ручное обследование стенок послеро‑
довой матки составило 9,5%, ручное отделение 
и выделение последа — 5,2%, инструменталь‑
ная ревизия полости матки была проведена 
в 3,2% случаев. Повышенный процент ручных 
вхождений в полость матки вынуждал к про‑
ведению профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение гнойно‑вос‑
палительных заболеваний у таких родильниц. 
Почти у половины женщин (48,7%) в процессе 
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родов были зарегистрированы травмы мягких 
родовых путей (52,4%). Разрывы слизистой вла‑
галища составили 12,7%; разрывы шейки матки 
произошли в 9,5% случаев. С целью предот‑
вращения чрезмерного родового травматизма 
в 20,1% случаев производилась перинеотомия. 
Послеродовой период протекал с осложнени‑
ями почти у каждой третьей женщины.

Таким образом, проблема артериальной 
гипертензии у беременных далека от сво‑
его разрешения и может быть решена лишь 
совместными усилиями акушеров, кардиологов 
и клинических фармакологов.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОСУДИСТО-ТРОМБОцИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА 

И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКцИИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ

Белова Н. Г., Агаркова Л. А., Удут В. В.
Россия, г. Томск, Научно- исследовательский институт акушер-

ства гинекологии и перинатологии СО РАМН

Изучению вопросов, касающихся особенно‑
стей гемостаза при гестозе, посвящено колос‑
сальное количество исследований, проводимых 
как в России, так и за рубежом, что обуслов‑
лено, прежде всего, повышенным риском мате‑
ринской и перинатальной смертности и инва‑
лидизации новорожденных. Гестоз начинается 
с повреждения клеток эндотелия. На фоне мно‑
гих нерешенных вопросов сегодня известно, 
что гестоз — это острое повреждения эндоте‑
лия мелких артериальных сосудов (артериолл, 
прекапилляров), а также мембран форменных 
элементов крови, в первую очередь, тромбоци‑
тов. В результате чего нарушаются реологиче‑
ские и коагуляционные свойства крови.

Изучалась роль дисфункции эндотелия и сосу‑
дисто‑тромбоцитарного гемостаза у беременных 
женщин при гестозе различной степени тяжести.

Под нашим наблюдением находилось 
295 беременных женщин с гестозом легкой 
и средней степени тяжести (первая группа). 
Группу контроля (вторая группа) составили 
40 здоровых беременных женщин с аналогич‑
ным сроком гестации (16–18 недель). Средний 
возраст женщин в обеих группах составил 
21±3,7 лет. У всех пациенток было проведено 
исследование сосудисто‑тромбоцитарного 
звена гемостаза. Функциональную активность 
тромбоцитов и количественное содержание 
фактора Виллебранда исследовали с помощью 
двухканального лазерного анализатора агрега‑

ции тромбоцитов «Биола ЛА 230–2». Уровень 
оксида азота и эндотеллина‑1,2 в сыворотке 
крови определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Статистический 
анализ данных был произведен с помощью 
непараметрического критерия Вилкоксона для 
зависимых групп и непараметрического крите‑
рия Манн‑Уитни для независимых групп.

Формирование дисфункции эндотелия у бере‑
менных с гестозом сопровождалось развитием 
каскада стереотипных патологических реак‑
ций в виде активации тромбоцитарного звена 
системы гемостаза: в первой группе беремен‑
ных женщин наблюдается умеренное физиоло‑
гическое увеличение количества тромбоцитов, 
увеличение спонтанной и стимулированной 
(АДФ, адреналином, коллагеном) агрегацион‑
ной способности тромбоцитов до 39,6±1,6%, 
достоверное увеличение содержание фактора 
Виллебранда, а также отмечалось достоверное 
снижение содержания оксида азота и увеличе‑
ние эндотеллина‑1,2 по сравнению с аналогич‑
ными показателями во второй группе.

Таким образом, для оценки тяжести пато‑
логического процесса при гестозе и прогноза 
течения родов необходимо исследовать пара‑
метры сосудисто‑тромбоцитарного звена гемо‑
стаза и показатели эндотелиальной функции 
сосудов.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА VDR 
В РАЗВИТИИ ОСТЕОПЕНИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН
Бибкова О. С., Богданова Е. О., Зарайский М. И., 
Шапорова Н. Л., Зазерская И. Е., Эмануэль В. Л.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государствен-
ный Медицинский Университет им. акад. И. П. Павлова, НИИ 

перинатологии и педиатрии ФГУ «Федеральный центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова»

Среди факторов, которые могут приводить 
к потере минеральной плотности костной 
ткани у молодых женщин, ряд авторов относит 
беременность. Изучению генетических аспек‑
тов развития остеопении у женщин репродук‑
тивного возраста, в том числе при беременно‑
сти, уделяется недостаточно внимания. Между 
тем остеопороз длительное время является 
бессимптомным заболеванием, и информа‑
ция о наличии предрасположенности к данной 
патологии в ряде случаев может предотвратить 
его развитие (Айламазян Э. К., Баранов В. С., 
Зазерская И. Е., 2001). Наследственные фак‑
торы играют важную роль в патогенезе остео‑
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пороза. Наследуемость минеральной плотности 
костной ткани в позвонках и шейки бедра оце‑
нивается между 70–85% и 50–60% для костей 
запястья (Eisman J. A., 1999; Albagha O. M. E., 
Ralston S. H., 2003). Наибольшее значение 
в развитии постменопаузального остеопороза 
имеет полиморфизм гена рецептора витамина 
D (VDR), через который кальцитриол осущест‑
вляет свое влияние на обмен кальция и ремоде‑
лирование костной ткани. Роль полиморфизма 
данного гена в развитии остеопении у беремен‑
ных женщин остается не изученной.

Цель исследования. Оценить роль полимор‑
физма гена рецептора витамина D в развитии 
остеопении у беременных женщин.

Материалы и методы. Материалом для 
исследования служила периферическая кровь 
50 беременных женщин (основная группа) 
и 60 клинически здоровых небеременных 
женщин (группа сравнения), проживающих 
в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. 
Забор крови у беременных женщин проводился 
при сроке 38 недель. Возраст обследуемых 
в обеих группах был от 20 до 35 лет (средний воз‑
раст 26,23±0,59 года). Все женщины в анамнезе 
имели своевременное менархе и регулярный 
менструальный цикл. В исследование не вклю‑
чались женщины с наличием заболеваний, явля‑
ющихся причиной вторичного остеопороза, 
а также принимающие лекарственные препа‑
раты, влияющие на метаболизм костной ткани. 
Все пациентки подписывали информированное 
согласие на участие в исследовании. Уровень 
25‑ОН‑Д3 в плазме крови определялся мето‑
дом иммуноферментного анализа, с исполь‑
зованием наборов фирм Immunodiagnostic 
Systems Ltd. (IDS). Визуализацию результа‑
тов производили на полуавтоматическом 
ридере ELx808 (BioTek Instruments, США). Для 
выделения ДНК пользовались коммерческим 
набором Проба‑НК, «ДНК‑Технология». Для 
амплификации использовали прибор ДТ‑96, 
«ДНК‑Технология». Исследование полимор‑
физма Fok‑I (VDR) проводили методом ПЦР‑
ПДРФ. Измерение МПК проводилось с приме‑
нением двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (ДЭРА) в поясничном отделе 
позвоночника на рентгеновском денситометре 
кости Lunar фирмы GE Medical Systems LUNAR 
(США). В основной группе МПК измеряли 
на 4–6 сутки после родов. Для оценки степени 
снижения МПК применяли Z‑критерий.

Результаты и их обсуждение. Частота осте‑
опении в поясничном отделе позвоночника 
в основной группе и в группе сравнения соста‑

вили (30% и 12% соответственно). Средние 
значения 25‑OH‑D в группе беременных 
женщин были выше, чем в группе сравне‑
ния (46,9±4,5 нг/мл и 35,5±1,9 нг/мл соот‑
ветственно). Высокий уровень содержания 
25‑OH‑D в сыворотке крови, связан с тем, что 
все беременные получали поливитамины 
с достаточным содержанием в них витамина 
Д (400 МЕ). При исследовании полиморфиз‑
мов гена VDR выявлена ассоциация аллеля f 
(Fok‑I) со снижением МПК. В группе сравнения 
у женщин с генотипом Ff и ff остеопения встре‑
чалась с частотой 47% и 50% соответственно, 
в то время как при наличии генотипа FF частота 
остеопении составила 25%. В группе родильниц 
остеопения встречалась чаще при всех вари‑
антах генотипа. Так, у родильниц с генотипом 
Ff и ff остеопения встречалась с одинаковой 
частотой — 70%, а при наличии генотипа FF 
остеопения встречалась почти в 2 раза реже — 
40%.

Выводы. Таким образом, в качестве генетиче‑
ского предиктора развития остеопении у жен‑
щин репродуктивного возраста, в том числе при 
беременности, является наличие аллеля f (Fok‑I) 
гена VDR. Даже в условиях достаточного содер‑
жания в сыворотке крови 25‑OH‑D при данных 
вариантах генотипа остеопения встречается зна‑
чительно чаще, чем у женщин с генотипом FF.

РЕГУЛЯцИЯ КАРДИОРИТМА МАТЕРИ 
И ПЛОДА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Бова О. С., Новикова О. Н.

Россия, г. Кемерово, МУЗ ГКБ № 3 им. М. А. Подгорбунского, 
родильный дом № 1, ГОУ ВПО «Кемеровская государственная 

медицинская академия Росздрава»

При пиелонефрите во время беременности 
в процесс нарушения в системе мать‑послед‑
плод вовлекаются различные регуляторно‑
метаболические механизмы с развитием 
компенсаторно‑приспособительных реакций 
на разных уровнях, что в дальнейшем приводит 
к длительному хроническому страданию плода. 
Однако неизвестны механизмы этих наруше‑
ний при пиелонефрите беременных. О состо‑
янии процессов регуляции можно судить, 
в определенной степени, на основании иссле‑
дования вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) матери.

Целью исследования было изучение регуля‑
ции кардиоритма матери и плода при пиело‑
нефрите во время беременности.
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Материал и методы исследования. 
Исследование проведено на базе родильного 
дома № 1 МУЗ ГКБ № 3 им. М. А. Подгорбунского 
в период 2010–2011 гг. Обследованы 150 бере‑
менных в сроке от 30 до 40 недель. Основную 
группу (I группа) составили 47 беременных 
с пиелонефритом, группу сравнения (II группа) 
составили 103 беременных без клинических 
и лабораторных признаков пиелонефрита и бес‑
симптомной бактериурии. Критериями включе‑
ния явились: срок беременности 30–40 недель, 
клинические и лабораторные признаки пиело‑
нефрита. Критерии исключения: клиническое 
и лабораторное подтверждение влагалищных 
и инфекций TORCH — комплекса, субкомпен‑
сированные и декомпенсированные экстраге‑
нитальные заболевания, отягощенный акушер‑
ско‑гинекологический анамнез, преэклампсия 
во время настоящей беременности, курение. 
Проведено клиническое и лабораторное обсле‑
дование, УЗИ фетоплацентарного комплекса, 
допплерометрическое исследование ФП кро‑
вотока, кардиотокография по стандартным 
методикам. Лабораторное обследование 
включало микроскопию влагалищных мазков 
и мочевого осадка, посев мочи и влагалищного 
отделяемого на флору, ПЦР‑диагностика, ИФА 
крови с целью диагностики TORCH‑ инфекций. 
Анализ вариабельности сердечного ритма про‑
веден в соответствии с Едиными стандартами 
Европейского Кардиологического общества 
и Северо‑Американского общества стимуляции 
и электрофизиологии. Статистическая обра‑
ботка результатов проведена с помощью пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows 
6,0». Проверка нормальности распределения 
выборок проводилась с помощью W‑критерия 
Шапиро‑Уилки. Для каждого показателя в груп‑
пах наблюдений вычислялись среднее значение 
(М) и ошибка средней (m). Статистическая зна‑
чимость различий для выборок между двумя 
средними 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 срав‑
нения) показатели 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 отмечено в 84,4%, 
гиперадаптивное — в 12,6%, гипоадаптив‑
ное — в 3%. Отмечалась хорошая реактивность 
на функциональные пробы и эффективные вос‑
становительные процессы. Мода (Мо) — 0,64 

± 0,03 с; индекс напряжения (ИН) — 82,98 
± 17,56 у. е. Показатели свидетельствовали 
о функциональном равновесии регуляторных 
влияний на сердечный ритм. Спектральные 
показатели кардиоритма плода характеризо‑
вались «правильным» спектром с преоблада‑
нием VLF‑компонента — 31,18 ± 5,63 у. е. LF 
составил 1,48 ± 0,91 у. е., HF — 0,82 ± 0,38 у. е. 
Нормоадаптивное состояние отмечено у 82,5%, 
гиперадаптивное — у 17,5% плодов, гипоадап‑
тивное состояние зарегистрировано не было. 
Отмечалась адекватная реакция на функцио‑
нальную нагрузочную пробу у матери и хоро‑
шие адаптационные возможности в восстано‑
вительный период. Мо составила 0,52 ± 0,01 с, 
ИН — 275,84 ± 41,52 у. е. Между показателями 
регуляции кардиоритма матери и плода выяв‑
лена статистически значимая прямая, сильная 
корреляция (r=0,84; р=0,001).

При пиелонефрите во время беременности 
в период заболевания показатели 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 гипоадап‑
тивное состояние, в 22% — гиперадаптивное, 
в 3% — нормоадаптивное. При проведении 
проб в 37,5% имело место изменение показате‑
лей по типу феномена «функциональной ригид‑
ности» и в 37,5% — «энергетической складки». 
Наблюдалось снижение Мо — 0,57±0,12 с и уве‑
личение 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 отмечалось у 12,5% плодов, гипоа‑
даптивное — у 87,5%, нормоадаптивное состоя‑
ние не отмечено. В 87,5% случаев соотношение 
компонентов спектра характеризовалось преоб‑
ладанием автономного контура регуляции. Мо 
составила 0,46±0,14 с, ИН — 124,27±3,98 у. е., 
что свидетельствовало об истощении потен‑
циала регуляторных процессов. Корреляция 
между показателями регуляции кардиоритма 
матери и плода отсутствовала (r=‑0,087, 
р=0,823). Выявленные особенности вегетатив‑
ной регуляции кардиоритма матери и плода 
при пиелонефрите во время беременности сви‑
детельствуют о нарушении взаимосвязи между 
матерью и плодом, что клинически проявля‑
ется осложнениями для плода.
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О цЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОВЫШЕННОЙ 

КРОВОПОТЕРИ В РОДАХ И РАННЕМ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ С ПОЗИцИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИцИНЫ
Брешневская М. М., Совяк Ю. Г., Котельников А. В.

Россия, г. Краснодар, МУЗ «РОДДОМ»

Актуальность проблемы. Сравнительный 
анализ управляемых осложнений в родах 
и после них по федеральным округам России 
в 2007 году показал, что для Южного ФО про‑
блема кровотечений и повышенной кровопо‑
тери в родах особенно актуальна (Суханова 
Л. П. и др., 2008 г.). Те или иные действия 
акушера‑гинеколога позволяют значительно 
уменьшить кровопотерю в родах за счет выбора 
рациональной тактики ведения.

Цель исследования. Установить целесообраз‑
ность введения утеротоников с целью профи‑
лактики повышенной кровопотери и кровоте‑
чения в родах и раннем послеродовом периоде 
с позиции клинической эпидемиологии и дока‑
зательной медицины («evidence — based 
medicine»).

Дизайн исследования — поперечное ретро‑
спективное обсервационное. Был проведен 
статистический анализ всех 449 родов (т. е. 
методом сплошной выборки), проведенных 
консервативно в одном родильном стационаре 
в течение календарного года, при этом прото‑
кол ведения родов никак не менялся.

Объектом исследования являлся объем кро‑
вопотери в родах в абсолютных показателях 
(I серия исследований) и в мл/кг массы тела 
пациентки (II серия исследований) с момента 
рождения плода и до окончания раннего после‑
родового периода с профилактическим при‑
менением окситоцина или метилэргометрина 
(основная группа, n=319) и без такового (кон‑
трольная группа, n=130). Учет объема кровопо‑
тери проводился гравиметрическим методом.

Статистическая обработка полученных дан‑
ных проводилась с использованием пакета ана‑
лиза данных MS Excel 2003. Уровень значимости 
р, или α, для доверительного интервала в дан‑
ном исследовании был принят за 0,05 в соот‑
ветствии с общепринятыми в медицинских 
исследованиях критериями надежности полу‑
ченного результата. С целью дисперсионного 
анализа использовался двухвыборочный F — 
тест. Для проверки гипотезы о равенстве сред‑
них для двух альтернативных выборок данных 
после проведения их дисперсного анализа 

использовался гетероскедастический двухвы‑
борочный t‑тест Стьюдента. t‑критерий (tэксп, 
или tα) вычислялся для каждой пары противо‑
поставляемых выборок и для окончательного 
суждения о достоверности или недостовер‑
ности полученных результатов сравнивался 
с табличными данными критерия Стьюдента 
(по J. H. Zar, Biostatistical analisis, 1984).

Результаты и обсуждение. В I серии иссле‑
дований были получены следующие резуль‑
таты (р = 0,05, уровень надежности — 95%): 
в основной группе средняя кровопотеря соста‑
вила 234,76±6,79 мл, дисперсия выборки 
14709,30 мл2, в контрольной группе — 
264,73±14,88 мл и 28804,77 мл2 соответ‑
ственно. При проведении двухвыборочного 
F–теста F оказалось равным 1,96.

В II серии исследований были получены 
следующие результаты (р = 0,05, уровень 
надежности — 95%): в основной группе кро‑
вопотеря в мл/кг массы пациентки соста‑
вила 3,195±0,100 мл/кг, дисперсия выборки 
3,222 (мл/кг)2, в контрольной группе — 
3,574±0,182 мл/кг и 4,311 (мл/кг)2 соответ‑
ственно. При проведении двухвыборочного 
F–теста F оказалось равным 1,34.

Как известно из центральной предельной 
теоремы, независимо от распределения исход‑
ной совокупности, из которой извлечены 
выборки, выборочные средние при достаточно 
большом объеме выборки имеют приближенно 
нормальное распределение. Выявленная раз‑
ность дисперсий в обеих сериях исследований 
не носит критического характера (полученное 
значение F близко к 1). Поэтому мы посчитали 
возможным в нашем исследовании применить 
вместо непараметрических (критерий Манна‑
Уитни) параметрические методы (гетероскеда‑
стический двухвыборочный t‑тест Стьюдента) 
оценки достоверности полученных результа‑
тов как имеющие наибольшую статистическую 
мощность, и обнаружили, что в I серии исследо‑
ваний t оказалось равным 1,83, а во II серии — 
1,82. Так как табличный показатель tэксп, или 
tα, лежит в пределах от 1,97 (для р = 0,05) 
до 1,65 (для р = 0,1), то полученные в нашем 
исследование значения t, равные 1,83–1,82 (для 
кровопотерь, оцененных в мл, и кровопотерь, 
оцененных в мл/кг, соответственно) говорят 
о том, что средние двух выборок (с введением 
утеротоников и без оного) разнятся с уровнем 
статистической значимости, равным 0,06, что 
соответствует уровню надежности 94%.

Выводы. Проведение профилактики кровоте‑
чения в родах и раннем послеродовом периоде 
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с применением окситоцина или метилэргоме‑
трина целесообразно, так как в 94% случаев 
достоверно уменьшает кровопотерю у данной 
категории пациенток, что, несомненно, явля‑
ется клинически значимым.

ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ МАТКИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ

Бычков И. В., Шамарин С. В., Бычков В. И.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н. Н. Бурденко, кафедра акушерства и гинекологии 
№ 2

Актуальность. Ключевой проблемой для 
понимания физиологической сущности родо‑
вого акта является формирование и функ‑
ционирование так называемого нижнего 
маточного сегмента в процессе гестации. 
К сожалению, в настоящее время нет обще‑
признанной концептуальной модели родов. 
Известно, что на протяжении беременности 
имеется выраженная маточная гипертрофия. 
Толщина стенки матки особенно в области 
нижнего сегмента во многом определяет харак‑
тер родовой деятельности, время ее наступле‑
ния и возможные осложнения.

В связи с чем, целью настоящей работы яви‑
лась оценка функционального состояния матки 
путем ультразвукового исследования толщины 
ее стенки в различных отделах.

Материалы и методы. Для измерения тол‑
щины передней стенки матки проведено уль‑
тразвуковое исследование у 49 женщин в сроках 
39–40 недель беременности и затем во время 
родов (открытие маточного зева составляло 
4 см и более). Толщину передней стенки матки 
измеряли от уровня внутреннего маточного 
зева до ее дна. Течение родов у женщин данной 
группы было физиологическим.

Полученные результаты исследования. 
Средний возраст беременных колебался 
от 18 до 39 лет, составив в среднем 26±1,7 лет. 
Данная беременность была первой у 17 (34,7%), 
второй — у 23 (46,9%), три и более беремен‑
ностей имели 9 (18,4%) женщин. Первые 
роды предстояли 32 (65,3%), повторные — 17 
(34,7%) пациенткам. Отягощенный соматиче‑
ский и акушерско‑гинекологический анамнез 
имели 15 (30,6%) и 18 (36,7%) женщин соот‑
ветственно. Течение данной беременности 
осложнилось ранним токсикозом в 10 (20,4%) 
случаях, угрозой прерывания — в 9 (18,4%). 
Поздние гестозы диагностированы у 29 (42,6%) 
женщин. При ультразвуковом исследовании 

передней стенки матки у беременных жен‑
щин были получены следующие результаты: 
средняя толщина нижнего маточного сегмента 
составила 6,7±0,4 мм, в области дна матки — 
8,7±0,3 мм (p<0,05). Аналогичному иссле‑
дованию были подвергнуты вышеуказанные 
женщины во время родов: толщина нижнего 
сегмента матки во время схватки и вне ее соста‑
вила в среднем 4,6±0,3 и 4,5±0,4 мм (p>0,05), 
в области дна матки — 7,6±0,5 мм 7,7±0,5 мм 
соответственно (p>0,05).

Таким образом, толщина стенки матки 
в поздние сроки беременности имеет различ‑
ные значения в области дна и нижнего сег‑
мента. В родах отмечалось уменьшение тол‑
щины передней стенки матки в сравнении 
с беременностью, но в то же время оставалась 
постоянной на протяжении родового акта.

ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ цИТОКИНОВОГО 
СТАТУСА В ФОРМИРОВАНИИ АКУШЕРСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ
Васильева О. В., Холоднова М. А., Чебанева Л. В.
Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный универси-
тет им. И. Н. Ульянова, кафедра акушерства и гинекологии 

им. Г. М. Воронцовой

В регуляции защитных реакций организма 
участвуют группы полипептидных медиато‑
ров — цитокинов. Актуальность изучения 
цитокинового профиля у беременных в том, 
что для иммунной системы матери характерна 
селективная иммунная толерантность. При 
гестации цитокиновый профиль изменяется, 
что обусловлено появлением плаценты, способ‑
ной продуцировать большое количество пред‑
ставителей этого класса. Баланс цитокинов при 
физиологической беременности поддержива‑
ется за счет сложных взаимотношений между 
клетками фетоплацентарного комплекса. 
Нарушение этого равновесия в результате дей‑
ствия каких‑либо экзо‑ и эндогенных факторов 
может привести к осложнениям беременности 
или к ее преждевременному прерыванию.

Цель исследования. Отразить взаимосвязь 
между повышением уровня цитокинов и пато‑
логиями беременности для оптимизации веде‑
ния женщин групп высокого риска и прогнози‑
рования течения беременности и родов.

Материалы и методы. Проведен ретро‑
спективный анализ индивидуальных карт 
беременных, наблюдавшихся на базе ГУЗ 
«Президентский перинатальный центр». 
На основании исследования цитокинового ста‑
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туса с определением уровня α‑ФНО, ИЛ‑1β, ИЛ‑6, 
γ‑ИФ в сыворотке крови, выделено 2 группы, 
средний возраст в которых составил 21–39 лет. 
Основная группа — беременные с повыше‑
нием уровня одного или нескольких цитоки‑
нов (n=42); контрольная группа — с уров‑
нями цитокинов в пределах нормы (n=36). 
Концентрация цитокинов определялась в сыво‑
ротке крови методом твердофазного иммуно‑
ферментного анализа с использованием тест‑
систем «Вектор‑Бест» методом ИФА.

Результаты исследования.
Анализ исходов предыдущих беременно‑

стей показал, что в обеих группах беременно‑
сти закончились родами, но в основной группе 
в 28% случаев наблюдалось самопроизволь‑
ное прерывание беременности, (в контроль‑
ной — 17% случаев), соотношение медицинских 
абортов было примерно одинаковым. Изучая 
перенесенную соматическую патологию, мы 
видим, что заболеваемость в 1 группе выше: 
заболевания ЛОР‑органов в 1 группе в 39% 
случаях, во 2 группе — 23% случаях, хрониче‑
ский пиелонефрит соответственно 44% и 32%. 
Следовательно, у беременных с хроническими 
воспалительными заболеваниями изначально 
повышен уровень исследуемых цитокинов, 
который должен насторожить в плане ослож‑
нений при ведении беременности. В основной 
группе замечена высокая частота выявления 
TORCH‑инфекции: хламидиоз в 1 группе в 14%, 
во 2 группе — в 8% случаев, уреаплазмоз — 21% 
и 13%, сочетания инфекций с другими из числа 
TORCH комплекса — в 12% и 8% соответственно. 
Запуск цитокинового каскада нарушает нор‑
мальные межклеточные взаимодействия и слу‑
жит причиной неполноценной имплантации, 
ограничению инвазии трофобласта и ведет 
к развитию патологии со стороны фетопла‑
центарного комплекса: патология плаценты 
в 1 группе — 42%, во 2 группе — 21%, малово‑
дие — в 26% и 18% соответственно, ФПН — 36% 
и 26% случаев. Таким образом, у женщин основ‑
ной группы выявлено больше разнообразных 
УЗИ‑маркеров, свидетельствующих о неблаго‑
приятном течении беременности. В обеих груп‑
пах более 50% беременностей осложнились 
угрозой прерывания. Случаи раннего токсикоза 
(49%) и позднего гестоза (25%) выше в 1 группе, 
во 2 группе — показатели равны 34% и 18% соот‑
ветственно. Анализируя исходы беременностей, 
мы видим, что в основной группе в 60% случаев 
беременности закончились срочными самопро‑
извольными родами, в контрольной группе их 
количество составило — 75%. Также отмечено, 

что в группе с высокими показателями цитоки‑
нов 7% беременностей завершились самопро‑
извольным прерыванием на поздних сроках 
и в 3% — преждевременными оперативными 
родами. Количество срочных оперативных 
родов в 1 группе составило — 30%, во 2 группе 
оперативное родоразрешение осуществлено 
в 25%. В 1 группе 88% новорожденных роди‑
лись с оценкой по шкале Апгар 8–10 б, и 12% 
в асфиксии легкой и средней степени (5–7 б 
по Апгар). Во 2 группе асфиксии не наблюда‑
лось. Большинство детей основной и контроль‑
ной групп родились с оптимальной массой 
тела, составляющей от 3 кг и выше, 78% и 96% 
соответственно. Но в основной группе процент 
рождения детей с низкой массой тела (меньше 
2,5 кг) составил 11%, в контрольной — всего 4%.

Выводы.
1. Корреляция между повышением уровня 

цитокинов и осложнениями беременности 
(угроза прерывания, ранний токсикоз, позд‑
ний гестоз) позволяют рекомендовать иссле‑
дование цитокинового статуса для прогнози‑
рования течения беременности и родов у групп 
риска, формируемых с учетом клинико‑анам‑
нестических данных — наличия очагов хрони‑
ческой инфекции, заболеваний мочеполовой 
системы, результатов исследования на TORCH‑
комплекс.

2. Определение цитокинов дает информа‑
цию об особенностях течения патологического 
процесса и позволяет установить его фазу, что 
может быть использовано при назначении 
адекватного патогенетического лечения.

ВЛИЯНИЕ МАЛООБЪЕМНОГО 
АУТОДОНОРСКОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА 

НА ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА
Ветров В. В., Дудниченко Т. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Институт перинатологии и педи-
атрии ФГУ «ФУСКЭ» им. В. А. Алмазова, кафедра акушерства, 

гинекологии и перинатологии СПбГМА им И. И. Мечникова

Цель: уточнить влияние малообъемного 
аутодонорского центрифужного плазмафереза 
(МАЦПА) на показатели гематокрита у бере‑
менных с рубцом на матке.

Обследованы 137 беременных с рубцом 
на матке после бывшего в анамнезе кесарева 
сечения. Из них 87 женщин, получали перед 
родами 1–3 сеанса МАЦПА с целью создания 
запаса АП на роды. Повторные сеансы (42 жен‑
щины) проводили в тех случаях, когда предпо‑
лагались более обильное, чем обычно, крово‑
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течение и расширение объема операции при 
предстоящем КС (миома матки, предлежание 
плаценты, многоводие, два и более чревосе‑
чения в анамнезе). Остальным 50 женщинам 
МАЦПА не проводили (контроль), их готовили 
к оперативным родам традиционно.

Средний объем плазмоэксфузии составил 
272 мл за сеанс, возмещали потерю плазмы 
физиологическим раствором натрия хлорида 
(150–200 мл) и 200 мл 10% раствора глюкозы. 
Осложнений при МАЦПА не было.

В целом исходные лабораторные показатели, 
как и данные анамнеза, клиники, при посту‑
плении в стационар у женщин из обеих групп 
практически не отличались. Средний койко‑
день перед родами в основной группе — соста‑
вил 12,1, в контроле — 11,9 дней. У беременных 
контрольной группы средине показатели гемо‑
глобина, числа эритроцитов и гематокрита, 
в динамике, при подготовке к родам практиче‑
ски не менялись. В основной группе выявлено 
достоверное (р<0,05) изменение этих показа‑
телей: увеличение гемоглобина и числа эри‑
троцитов при снижении среднего показателя 
гематокрита с 36,9±0,05% до 35,5±0,04% (р 
< 0,05), что свидетельствовало о «разжижении 
крови».

Был проведен дополнительный, углублен‑
ный анализ крови у беременных из основной 
и контрольной групп с анемией легкой степени 
(37 человек; характерно снижение гематокрита 
в крови) и с отеками (30 человек; характерно 
сгущение крови).

При анемии у пациенток из основной группы 
обнаружено достоверное увеличение числа эри‑
троцитов, уровня гемоглобина, гематокрита 
при снижении среднего объема эритроцитов, 
среднего содержания гемоглобина в эритро‑
ците (р < 0,05–0,001) и концентрации гемо‑
глобина в эритроците (p > 0,05) в большей сте‑
пени за счет пациенток, почавших 2–3 сеанса 
МАЦПА. В контрольной группе существенных 
изменений в этих показателях в динамике 
не произошло и разница была недостоверной 
(p>0,05).

Учитывая, что сроки лечения беременных 
перед родами в основной и в контрольной груп‑
пах были одинаковыми, более выраженную, чем 
в контроле, положительную динамику в содер‑
жании эритроцитов, гемоглобина и гемато‑
крита у беременных основной группы с анемией 
можно связать с выходом в сосудистое русло 
депонированных эритроцитов и молодых форм 
эритроцитов из стимулированного костного 
мозга при гемэксфузии при проведении ПА.

Исходно средний показатель гематокрита 
в основной и в контрольной группах у бере‑
менных с отеками практически не отличался 
и в был соответственно — 37,7 ± 0,04% и 37,5 
± 0,08% (p>0,05). Перед родами в основной 
группе, опять же за счет пациенток, получав‑
ших 2–3 сеанса МАЦПА, показатель в среднем 
составил 36,1±0,05% (р < 0,05) и приблизился 
к среднему показателю в группе (35,5+_0,05%), 
а в контроле — практически не изменился 
и составил 37,3±0,05% (p > 0,05), превышая 
средний показатель в группе, который был 
36,8±0,08%. То есть, традиционная терапия 
влияния на показатель гематокрита у беремен‑
ных с отеками существенного влияния не ока‑
зывала, а в при проведения ПА все этапы про‑
цедуры (эксфузия 400–500 мл крови на первом 
этапе процедуры), последующие вливание 
200 мл 10% раствора глюкозы и возврат эри‑
тровзвеси, имеющей гематокрит 60%) способ‑
ствуют активному перемещению в кровоток 
жидкости из интерстиция.

Выводы:
1) при традиционной подготовке беремен‑

ных с рубцом на матке к оперативным родам 
показатели «красной» крови в динамике прак‑
тически не меняются;

2) при МАЦПА имеют место противоанеми‑
ческий, нормоволемический и противоотеч‑
ный эффекты за счет комплексных влияний: 
выхода в кровь депонированных эритроци‑
тов и молодых форм эритроцитов из красного 
мозга при гемэксфузиях, а также за счет актив‑
ного привлечения интерстициальной жидко‑
сти в сосудистое русло;

3) указанные эффекты более выражены 
у пациенток, получавших по 2–3 сеанса МАЦПА.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ РОДАХ 
В ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ

Власова Т. А., Иванова Н. А.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский Государственный 

университет, медицинский факультет, кафедра акушерства 
и гинекологии

Тактика ведения родов при тазовом пред‑
лежании плода остается одной из актуальных 
проблем современного акушерства. Частота 
тазовых предлежаний колеблется от 3 до 5%. 
Актуальность проблемы обусловлена повы‑
шением перинатальной смертности в 3–5 раз, 
заболеваемости детей, неблагоприятными 
отдалёнными результатами. Частота таких 
родов в г. Петрозаводске составляет 3,3–4,8%. 
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Перинатальная смертность при родах в тазо‑
вом предлежании отмечена у 39 новорожден‑
ных на 1000 родов.

Анализ паритета в исследуемой группе 
показал, что первородящих было 88 (34,4%) 
женщин, повторнородящих — 168 (65,6%). 
Чистоягодичное предлежание плода зареги‑
стрировано в 3 раза чаще у первородящих 
пациенток, смешанное ягодичное — у повтор‑
нородящих. В этиологии тазового предлежания 
среди материнских факторов отмечены много‑
кратные роды, анатомически узкий таз, анома‑
лии развития и опухоли матки. Среди плодовых 
факторов чаще встретились недоношенность 
и гипотрофия, многоплодие и врожденные 
пороки развития. Плацентарные факторы риска 
отмечены при предлежании плаценты, много‑
водии и маловодии, расположении плаценты 
в дне матки или трубном угле, короткой пупо‑
вине.

Как известно, важное влияние на перина‑
тальную смертность и заболеваемость ново‑
рожденных оказывает течение и ведение 
родов. На выбор тактики родоразрешения 
могут влиять состояние беременной, роже‑
ницы, ее антропометрические показатели, раз‑
меры таза, наличие экстрагенитальной патоло‑
гии, особенности гинекологического анамнеза, 
осложнения беременности, состояние, члено‑
расположение и вес плода.

Через естественные родовые пути произошло 
187 (73%) родов, 69 (27%) родов закончены 
операцией кесарева сечения.

Во 2 периоде родов при их консервативном 
ведении потребовалось выполнение ручного 
пособия по методу Н. А. Цовьянова при чисто‑
ягодичном предлежании, не оказывались посо‑
бия при быстрых и стремительных родах у каж‑
дой четвертой роженицы по выведению ручек 
и сгибанию головки.

Анализ состояния новорожденных при рож‑
дении показал, что у 9 (3,5%) детей имела 
место родовая травма. Внутричерепное крово‑
излияние зарегистрировано у 5 (1,9%) детей, 
повреждение спинного мозга — у 1 (0,4%), 
переломы и вывихи конечностей — у 1 (0,4%), 
паралич Эрба — у 3 (1,2%). При оперативном 
родоразрешении удельный вес детей родив‑
шихся в асфиксии был в 3 раза меньше, чем при 
родах через естественные родовые пути.

В структуре перинатальной смертности 
удельный вес тазовых предлежаний составил 
29 случаев, из них интранатальная потеря заре‑
гистрирована в 8 (27,6%) случаях. Причинами 
интранатальной гибели плода при родах в тазо‑

вом предледжании были асфиксия тяжелой 
степени, кровоизлияние в мозг, разрыв намёта 
мозжечка.

В перинатальной смертности имело место 
5 случаев антенатальной гибели плода. 
Основными причинами антенатальной гибели 
плодов явились хроническая плацентарная 
недостаточность, врожденные пороки разви‑
тия, хроническая внутриутробная гипоксия 
плода. 2 случая антенатальной потери плодов 
обусловлены кровотечениями при преждевре‑
менной отслойке нормально расположенной 
плаценты и предлежании плаценты.

6 новорожденных составили показатели ран‑
ней детской смертности. Из них 2/3 детей были 
недоношенными. Причинами гибели доно‑
шенных детей явились синдром гиалиновых 
мембран и внутриутробная асфиксия на фоне 
тяжёлой преэклампсии и краниоспинальной 
травмы. Основными причинами ранней дет‑
ской смертности у недоношенных детей были 
синдром гиалиновых мембран, микоплаз‑
менная и герпетическая инфекция, родовая 
травма, врожденные пороки сердечно‑сосуди‑
стой системы.

Таким образом, основными причинами 
потери детей, рождённых в тазовом предле‑
жании, явились пролонгированная асфик‑
сия вследствие патологии плаценты, родовая 
травма, кровоизлияния у новорожденного при 
оказании пособий во 2 периоде родов.

Проведенный анализ показал необходимость 
своевременного прогнозирования факторов 
риска, госпитализации при тазовом предлежа‑
нии плода в критические по срокам родоразре‑
шения, в частности в 37–38 недель для опреде‑
ления тактики ведения родов. Роды у указанной 
группы пациенток нуждаются в мониторном 
контроле за состоянием плода, характером 
сократительной деятельности матки, своевре‑
менном решении вопроса об изменении так‑
тики ведения в сторону оперативного родо‑
разрешения. Необходимо совершенствовать 
технику приёма родов при тазовом предлежа‑
нии, оказания пособий по извлечению ручек 
и головки, а также операции по извлечению 
плода за тазовый конец для снижения родового 
травматизма и перинатальной смертности.
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ЭВОЛЮцИЯ ГЕМОДИНАМИКИ МАЛОГО ТАЗА 
У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ АКУШЕРСКОЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЕ
Волков А. Е., Рымашевский А. Н., Юдина Е. Д., 

Красникова Н. А., Терёхина Л. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский Государствен-

ный Медицинский Университет»

Целью исследования была оценка эволюции 
гемодинамики малого таза у женщин после 
лигирования внутренних подвздошных, маточ‑
ных и яичниковых артерий при акушерских 
кровотечениях.

Обследовано 68 женщин, роды у которых 
осложнились кровотечением, с последую‑
щей перевязкой a. iliaca interna и a. ovarica 
(«магистральных сосудов») с обеих сторон. 
Гемодинамика в сосудах малого таза оценива‑
лась при допплерометрии (ДПМ) с использова‑
нием режима ЦДК, сравнивали показатели арте‑
риального и венозного кровотока. Маточные 
сосуды (a. et v.uterine) сканировали в сагитталь‑
ной плоскости, что позволяло оценить индексы 
сопротивления в артериальных сосудах: индекс 
резистентности (Ri) и пульсационный индекс 
(Pi), а также пиковую систолическую скорость 
(Ps) и конечную диастолическую скорость (Ed); 
в венах — среднюю линейную скорость потока 
крови (Vtamx). Сканирование проводилось 
в течение всего послеоперационного периода 
при пребывании женщин в родильном доме, 
а также на 30, 60 и 90 сутки послеоперацион‑
ного периода.

Исследование кровотока в a. uterina выявило 
следующие особенности. После перевязки a. 
iliaca interna и a. ovarica с обеих сторон на фоне 
акушерских кровотечений в течение 1‑х суток 
послеоперационного периода кровоток в a. 
uterina не регистрировался ни в одном из ана‑
лизируемых случаев. На 2‑е сутки послеопера‑
ционного периода кровоток в a. uterina отме‑
чался у 6,6% пациенток. На 3‑е сутки кровоток 
в a. uterina регистрировался у 93,4% пациен‑
ток. На 5‑е сутки гемоциркуляция в a. uterina 
отмечалась у всех прооперированных женщин.

Анализ допплерометрических характеристик 
маточной гемодинамики в изучаемой группе 
выявил следующее. Достоверных отличий гемо‑
динамики в правых отделах матки (как в арте‑
риях, так и в венах) от гемодинамики в левых 
выявлено не было.

Восстановление маточной перфузии к 3‑м 
суткам послеоперационного периода сопро‑
вождалось низкими показателями индексов 
сопротивления в a. uterina. Это, с нашей точки 

зрения, является следствием компенсаторной 
активации гемодинамики малого таза за счет 
мощных сосудистых коллатералей, «включив‑
шихся» в маточных кровоток после перевязки 
крупных питающих матку сосудов.

В течение первых 5 дней после перевязки 
магистральных сосудов спектральные харак‑
теристики кровотока в a. uterina сохраняли 
особенности, характерные для гестации. Так, 
отмечалось отсутствие ранней диастоличе‑
ской выемки и высокий диастолический ком‑
понент. К 7‑м суткам рост значений Ri и Pi в a. 
uterina сопровождался также увеличением как 
пиковой систолической, так и конечной диа‑
столической скоростей кровотока, а характер 
кровотока в a. uterina возвращался к спектру, 
наблюдающемуся вне беременности.

«Усиление» артериального притока к матке 
после перевязки «магистральных сосудов» 
с обеих сторон сопровождалось одновремен‑
ной активацией венозного оттока. Скорость 
венозного оттока во 2‑й и в 3‑й группах обсле‑
дованных женщин в течение всего послеродо‑
вого периода достоверно не менялась.

Кореллятивных взаимосвязей между показа‑
телями артериального и венозного кровотоков 
в матке после лигирования «магистральных 
сосудов» с обеих сторон выявлено не было. 
Однако отмечалась достоверная положитель‑
ная кореллятивная связь между показателями 
гемодинамики противоположных a. uterina. 
После перевязки a. iliaca interna и a. ovarica 
с обеих сторон в течение первых 7‑и суток 
послеоперационного периода восстановления 
кровотока в этих сосудах не было ни в одном 
из анализируемых наблюдений. У всех обсле‑
дованных пациенток с первых суток послеопе‑
рационного периода определялось место нало‑
жения лигатуры на a. iliaca interna с инверсией 
потока.

Кровоток в a. iliaca interna (на протяже‑
нии максимально возможной визуализации) 
и в a. ovarica в течение стационарного после‑
операционного периода не регистрировался 
ни в одном случае. Гемодинамика в данных 
сосудах восстанавливался на 30 сутки в 15% 
случаев, на 60 сутки — у 100% обследованных. 
С момента восстановления гемоциркуляции 
в a. iliaca interna и a. ovarica скоростные пара‑
метры кровотока в этих сосудах не отличались 
от таковых у здоровых женщин репродуктив‑
ного возраста.

Таким образом, полученные результаты о вос‑
становлении гемодинамики в гонадных сосудах 
малого таза после перевязки a. iliaca interna и a. 
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ovarica при акушерских кровотечениях, свиде‑
тельствуют об отсутствии негативного влияния 
данной манипуляции на кровоснабжение орга‑
нов малого таза.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Воронова О. В., Феоктистова Т. Е., Ветошкина И. А., 

Савичева Н. В., Барсегян А. Х.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

медицинский университет, ГУЗ «Областная больница № 2», 
МЛПУЗ «Городская поликлиника № 5»

Невынашивание беременности до насто‑
ящего времени остается одной из наиболее 
сложных и социально значимых проблем совре‑
менной медицины. По данным ВОЗ частота 
невынашивания составляет 15–20% всех исхо‑
дов беременности, при этом 50% всех потерь 
приходится на I триместр. Многочисленными 
исследованиями установлена зависимость 
частоты наступления и вынашивания бере‑
менности с благополучным состоянием эндо‑
метрия. Принимая во внимание полиэтио‑
логичность невынашивания беременности, 
обследование пациенток должно быть направ‑
лено на выявление основного фактора, обусло‑
вившего спонтанный аборт и неразвивающу‑
юся беременность. Поэтому его надо начинать 
с гистологического изучения материала соскоба 
из полости матки при всех неудачно завершив‑
шихся беременностях.

Целью нашего исследования было изучение 
состояния структур маточно‑плацентарной 
области в формировании акушерских потерь 
в первом триметре беременности. Исследовали 
материал, полученный после 30 медицинских 
абортов, и 35 соскобов после неразвивающейся 
беременности сроком 6–9 недель. Материал 
разделили на 2 группы: I контрольная — соста‑
вили пациентки с физиологическим течением 
беременности (n = 30) со сроком гестации 
6–9 недель, относящиеся к группе условно здо‑
ровых, которым был выполнен артифициаль‑
ный аборт. Во вторую II группу (n=35) включены 
женщины с неразвивающейся беременностью 
со сроком гестации 6–9 недель. Средний воз‑
раст женщин в I группе составил 28±2,7, во II 
группе 31±3,3 лет. Аборты в анамнезе были 
у 43,1% женщин, самоаборты у 12%, нераз‑
вивающиеся беременности у 15,4% женщин. 
Самоаборты и неразвивающиеся беременно‑
сти встречались достоверно чаще во II группе. 

Проанализировали акушерский анамнез, нали‑
чие экстрагенитальной и урогенитальной пато‑
логии. Хронические воспалительные заболева‑
ния (эндометрит (I=9%, II=64,9%), цервицит 
(I=13,9%, II=71,0%), чаще наблюдались во II 
группе. Инфекционные заболевания женской 
репродуктивной системы являются одной 
из причин преждевременного прерывания 
беременности. При наступлении беременно‑
сти у женщин с персистирующей хронической 
инфекцией возможно инфицирование плод‑
ного яйца. Диагноз неразвивающейся беремен‑
ности в 100% случаев был поставлен при прове‑
дении ультразвукового исследования, при этом 
несоответствие копчико‑теменного размера 
сроку беременности было у 72,1%, отсутствие 
сердцебиения эмбриона у 20,9%, анэмбрио‑
ния у 7,0% пациенток. Клинически у 56,0% 
пациенток отмечались мажущие кровянистые 
выделения в сочетании с тянущими болями 
внизу живота. Для гистологического исследо‑
вания проводили забор материала из соскобов, 
промывали водой от кровяных свертков, фик‑
сировали в 10% формалине, заливали в пара‑
фин. Из полученного материала изготавливали 
гистологические срезы толщиной 5–7 микрон. 
Окраску препаратов проводили гематоксилин‑
эозином по стандартной схеме. Микроскопию 
полученных гистологических препаратов осу‑
ществляли при х10, х20, х40 кратном увеличе‑
нии с помощью светового микроскопа “LEICA”.

Изучали следующие структуры: ворсины 
хориона, эндометрий, децидуальную ткань, 
сосуды. При медицинских абортах выполнен‑
ных на сроках 6–9 недель нормальной беремен‑
ности, определялись ворсины хориона с незна‑
чительным отеком стромы, двухслойным 
непрерывным покровным эпителием, в деци‑
дуальной ткани крупные децидуальные клетки 
эпителиоидной формы, инвазивный цито‑
трофобласт, фибриноид, широкие просветы 
маточно‑плацентарных артерий. Эндометрий 
с признаками гестационной пересторойки, 
адекватной децидуализацией стромы. При 
гистологическом исследовании материала во II 
группе в большинстве случаев были выявлены 
признаки тяжелой патологии, в ворсинах хори‑
она наблюдался выраженный отек, фокальные 
некрозы стромы, коллагенизация её, атрофия 
и субтотальная десквамация покровного эпи‑
телия. В маточно‑плацентарной зоне в 48,8% 
были выявлены ретроплацентарные гематомы 
различной степени давности, обширные кро‑
воизлияния (32,4%), тромбоз маточно‑пла‑
центарных артерий в 18,8% случаев, неполная 
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децидуализация эндометрия, облитерацион‑
ная ангиопатия артерий разной степени выра‑
женности, за счет гипертрофии стенок, нерав‑
номерной гиперплазии эндотелия. В 92,3% 
случаев выявлены признаки хронического вос‑
паления, в 23,4% случаев с обострением и фор‑
мированием микроабсцессов и некрозом деци‑
дуальной ткани.

Таким образом, анализируя результаты мор‑
фологического исследования, можно конста‑
тировать, что нарушения кровообращения 
в маточно‑плацентарной области в сочетании 
с хроническим воспалением являются важ‑
ным звеном в патогенезе неразвивающейся 
беременности. Выявление степени и характера 
изменений со стороны всех структур маточно‑
плацентарной области у женщин с неразви‑
вающейся беременностью, позволяют судить 
о выраженности репродуктивной дисфункции 
и наметить возможные тактические варианты 
для устранения этих нарушений.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО 
ИНФИцИРОВАНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Газазян М. Г., Мазепкина И. Н.

Россия, г. Курск, Курский государственный медицинский универ-
ситет

Внутриутробная инфекция (ВУИ) занимает 
одно из ведущих мест в структуре перина‑
тальной и ранней неонатальной заболевае‑
мости и смертности. Ранняя неонатальная 
заболеваемость при ВУИ достигает 27,4%, 
а мертворождаемость — 16,8% (Сенчук А. Я., 
Дубоссарская З. М., 2005). В подавляющем 
большинстве случаев внутриутробная инфек‑
ция выявляется постнатально в первые 72 часа 
жизни новорожденного. В антенатальном 
периоде наиболее частым диагнозом является 
внутриутробное инфицирование, что не озна‑
чает неизбежного развития инфекционного 
процесса у плода и новорожденного.

Цель исследования — изучить влияние вну‑
триутробного инфицирования на течение 
беременности и исходы для новорожденных. 
Для этого нами обследовано 132 беремен‑
ных в III триместре с диагнозом внутриутроб‑
ное инфицирование, поставленном на осно‑
вании выявления ультразвуковых маркеров 
ВУИ. Использованы клинико‑анамнестиче‑
ский, ультразвуковой, допплерометрический 

методы, лабораторные методы (общеклиниче‑
ские исследования, бактериологичекий метод, 
ПЦР для выявления ИППП и TORCH). У 68 паци‑
енток дети родились с клиническими и лабора‑
торными признаками инфекционно‑воспали‑
тельных заболеваний, выявленных в течение 
первых 3 суток жизни (основная группа). 
У оставшихся 64 (группа сравнения) — ново‑
рожденные не имели признаков инфекцион‑
ных заболеваний, однако имели особенности 
периода ранней неонатальной адаптации.

Изучение анамнеза пациенток выделенных 
нами групп показало, что в основной группе 
аборты предшествовали настоящей беременно‑
сти в 1,5 раза чаще, замершая беременность — 
в 6,7 раз, бесплодие — в 2,5 раза, заболевания 
шейки матки — в 2,7 раза, а воспалительные 
заболевания органов малого таза в 1,9 раза 
чаще, чем в группе сравнения. Выявлены досто‑
верные различия и в течении настоящей бере‑
менности. Так, частота угрожающих преждев‑
ременных родов у пациенток основной группы 
в 2,2 раза выше по отношению к группе сравне‑
ния, преждевременная отслойка плаценты — 
в 1,9 раза чаще. Фето‑плацентарная недоста‑
точность и гестоз выявлены одинаково часто 
у всех беременных, однако лишь среди пациен‑
ток основной группы встречались случаи суб‑ 
и декомпенсированной ФПН и СЗРП и гестоз 
средней и тяжелой степени. ОРВИ во время 
беременности перенесла каждая четвертая 
пациентка основной группы, что в 2,8 раза 
чаще, чем в группе сравнения.

У всех беременных при ультразвуковом иссле‑
довании выявлено более 3 маркеров ВУИ. При 
этом синдром инфицирования околоплодных 
вод (примеси, мало‑ и многоводие, амниотиче‑
ские тяжи) встречался у всех пациенток обеих 
групп. У половины пациенток основной группы 
выявлены маркеры синдрома инфицироавния 
плода (асцит, перикардиальный или плевраль‑
ный выпот, вентрикуломегалия, кисты, кальци‑
фикаты в головном мозге, расширение петель 
кишечника). В группе сравнения эти признаки 
встречались в 2 раза реже. Синдром инфици‑
рования плаценты отмечен у 58% беремен‑
ных основной группы, что в 1,7 раза чаще, чем 
в группе сравнения. Нарушения плодово‑пла‑
центарного кровотока (ППК) по данным цвет‑
ного допплерометрического картирования 
отмечен у 7,3% беременных основной группы, 
в то время как в группе сравнения показатели 
ППК были в пределах гестационной нормы.

Кандидозный кольпит выявлен у каждой 
третьей беременной основной группы, что 
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в 1,7 раза чаше, чем в группе сравнения. Частота 
баквагиноза в основной группе в 2,3 раза выше. 
При проведении ПЦР ВПГ в основной группе 
выявлен в 4,3 раза чаще, ЦМВ — в 1,4 раза 
чаще, уреа‑ и микоплазмоз — в 1,8 раза чаще, 
чем в группе сравнения.

В основной группе 63,3% детей родились 
доношенными, остальные 36,7% — недоно‑
шенными на сроке беременности 28–36 недель. 
Частота недоношенности в основной группе 
в 4,7 раза выше, чем в группе сравнения. У 88,2% 
детей основной группы в первые 72 часа жизни 
развилась пневмония, подтвержденная клини‑
чески и рентгенологически. Все они потребо‑
вали интенсивной терапии в отделении реани‑
мации и интенсивной терапии новорожденных 
и перевода на II этап выхаживания в городскую 
детскую больницу. У 4,5% новорожденных 
выявлен язвенно‑некротический энтероколит, 
потребовавший перевода детей в хирургиче‑
ское или реанимационное отделение детской 
клиники. Еще у 4,5% детей выявлен врож‑
денный везикулопустулез, у 2,9% — гнойный 
коньюнктивит. У 7,3% новорожденных име‑
лись проявления геморрагического синдрома 
в виде легочного или желудочно‑кишечного 
кровотечения с лабораторными признаками 
ДВС синдрома, потребовавших плазмо‑ и гемо‑
трансфузии. Гипоксически‑ишемические пора‑
жения ЦНС, которые проявлялись повышен‑
ной нервно‑рефлекторной возбудимостью, 
срыгиванием и рвотой, мышечной дистонией, 
вегетативно‑висцеральными дисфункциями, 
выявлены у 25% новорожденных основной 
группы Коньюгационная желтуха выявлена 
у 38,2% детей, что в 2 раза чаще, чем в группе 
сравнения.

Среди детей от матерей группы сравнения 
92,2% были доношенными, 7,8% ‑недоношен‑
ными с гестационным возрастом 33–36 недель. 
Каждый третий новорожденный имел оценку 
по Апгар 6–7 баллов, что свидетельствовало 
об асфиксии легкой степени. 4,6% родились 
в асфиксии средней степени тяжести с оценкой 
по Апгар 4–5 баллов. 62,5% детей родились здо‑
ровыми, у 26,5% выявлены признаки гипокси‑
чески‑ишемического поражения ЦНС, у 7,8% 
ранний неонатальный период осложнился 
недоношенностью, у 18,9% — коньюгацион‑
ной желтухой. У 16,2% детей в раннем неона‑
тальном периоде имелись субклинические 
признаки инфицирования в виде транзиторной 
гипертермии, лейкоцитоза с изменениями лей‑
коформулы, купировавшиеся с помощью стан‑
дартной антибактериальной терапии.

Таким образом, проведенное нами иссле‑
дование показало, что внутриутробное инфи‑
цирование увеличивает частоту серьезных 
осложнений беременности (преждевремен‑
ные роды, отслойка плаценты, гестоз средней 
и тяжелой степени, суб‑ и декомпенсированная 
ФПН, СЗРП) и раннего неонатального периода 
(инфекционно‑воспалительные заболевания 
новорожденных, недоношенность, гипоксиче‑
ски‑ишемические поражения ЦНС, коньюгаци‑
онная желтуха).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 

ЖЕНЩИН С ПОВТОРНЫМ КЕСАРЕВЫМ 
СЕЧЕНИЕМ В АНАМНЕЗЕ

Гайдуков С. Н., Иванова С. А., Прохорович Т. И.
Россия, г. Санкт-Петербург, ГОУ ВПО Санкт-Петербургская госу-

дарственная педиатрическая медицинская академия

Рост кесарева сечения повлек за собой увели‑
чение числа женщин с рубцом на матке. В насто‑
ящее время получает все большее распростране‑
ние положение о целесообразности увеличения 
частоты родов через естественные родовые пути 
у женщин, перенесших ранее кесарево сечение. 
По мнению ряда авторов целесообразно стрем‑
ление вести роды через естественные родовые 
пути при наличии рубца. Однако существен‑
ного снижения частоты кесарева сечения при 
этом не происходит. Большинство беременных 
женщин с рубцом на матке родоразрешаются 
путем операции кесарева сечения. Поэтому 
определенный интерес представляет анализ 
течения операции кесарева сечения на совре‑
менном этапе при наличии нескольких рубцов 
на матке после предшествующих родоразреша‑
ющих операций.

Цель исследования — проанализировать 
повторные операции кесарева сечения, показа‑
нием к которым явилось наличие двух абдоми‑
нальных родоразрешений в анамнезе.

Проведено клинико‑лабораторное обсле‑
дование 32 беременных женщин, родоразре‑
шенных операцией кесарева сечения, показа‑
нием к которому были наличие двух операций 
кесарева сечения в анамнезе. Были изучены 
особенности самой операции, течения послео‑
перационного периода и особенности течения 
раннего неонатального периода у новорожден‑
ных, обследованных матерей.

По возрасту обследованные беремен‑
ные были распределены следующим обра‑
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зом: от 28 до 30 лет было 31,2% женщин, 
от 30 до 35 лет — 31,2% и старше 35 лет — 
37,6%. Среднее число беременностей соста‑
вило 3,8. Причем у половины обследованных 
беременность была второй, у 37,8% женщин — 
3‑ей и у 31,2% — 4‑й. Только в 6,2% случаях 
роды были преждевременными. В основном 
операция производилась при сроке беременно‑
сти 38–39 недель. Так, 68,8% беременных были 
родоразрешены при сроке 38 недель и 18,7% 
беременных — в 39–40 недель. При этом тол‑
щина рубца на матке по данным УЗИ коле‑
балась от 3 мм до 4 мм. Средний показатель 
толщины миометрия составил 3,2 мм. Длина 
шейки матки варьировала от 29 до 45 мм. 
Средняя продолжительность операции соста‑
вила — 45,7 мин. В подавляющем большинстве 
случаев (87,4%) продолжительность операции 
не превышала 40 мин. Во всех случаях кровопо‑
теря не превышала 800 мл. Технических затруд‑
нений при выведении головки плода в протоко‑
лах операций не отмечено. Все дети родились 
в удовлетворительном состоянии. 62,4% ново‑
рожденных были оценены по шкале Апгар 
на 8/9 баллов и 37,6% детей — 7/8 баллов. Два 
ребенка родились с массой тела менее 2500 г. 
В этих случаях имел место синдром задержки 
развития плода. С массой от 2500 до 3000 г 
родились 15,6% детей; с массой более 3000 г — 
65,6%. Течение послеоперационного периода 
протекала удовлетворительно. Основными 
осложнениями в послеродовом периоде была 
железодефицитная анемия, гипогалактия. 
Выписка осуществлялась на 5–6 сутки после‑
родового (послеоперационного) периода: 
на 5 сутки были выписаны 37,5% родильниц 
и на 6 сутки — 34,4%. Средний показатель пре‑
бывания родильниц в родильном доме составил 
5,7 суток.

Таким образом, усовершенствование тех‑
ники производства операции кесарева сечения, 
а именно, техники лапаротомии (J. Joel‑Cohen), 
наложения шва на матку с использованием 
современных шовных материалов; измене‑
нием протоколов антибактериальной терапии 
после операции способствуют благоприят‑
ному течению послеоперационного периода 
и обеспечивают достаточно раннюю выписку 
из родильного дома под наблюдение женской 
консультации.

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. акад. В. И. Кулакова Минздравсоцразвития 

России»

Репродуктивное здоровье населения является 
одним из факторов, оказывающих существен‑
ное влияние на социально‑демографические 
процессы. За последние годы возросла частота 
обращений беременных женщин с онколо‑
гическими заболеваниями к врачам‑акуше‑
рам‑гинекологам. Важным показателем готов‑
ности к материнству является переживание 
женщиной отношения к еще не родившемуся 
ребенку на этапе беременности и установки 
к материнству, что немалой степени зави‑
сит от ее психологического состояния в этот 
период. Цель исследования: изучить психоло‑
гическое содержание установок к материнству 
у женщин с онкологическими заболеваниями 
во время беременности. В исследовании при‑
няли участие 62 женщины с онкологическими 
заболеваниями во время беременности: жен‑
щины наблюдались с онкогематологическими 
заболеваниями, 14 женщин — с диагнозом 
«рак молочной 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 заболева‑
ния — 16 недель — 5 лет. У 23 женщин с онко‑
логическими заболеваниями уже были дети, 
в связи с чем, для большинства пациенток необ‑
ходимость сохранения беременности имело 
высокую необходимость. Были использованы 
методы психодиагностики (опросник родитель‑
ских 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 математической стати‑
стики (критерий Манна‑Уитни, критерий угло‑
вого преобразования Фишера, ранговая кор‑
реляция Спирмена). Результаты. Пациентки 
с онкологическими заболеваниями во время 
беременности характеризуются излишней 
концентрацией на ребенке (p<0,01), зависи‑
мостью от семьи (p<0,01), низкой согласо‑
ванностью в распределении хозяйственных 
функций (p<0,01). В основной группе жен‑
щин выбор способов совладания со стрессом 
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по типу бегства‑избегания и отвлечения вза‑
имосвязаны с ощущением самопожертвова‑
ния в роли матери (r=0,63; p<0,001), неудов‑
летворенностью ролью хозяйки дома (r=0,67; 
p<0,01), сверхавторитетом родителей (r=0,49; 
p<0,05). В группе женщин с впервые выявлен‑
ными заболеваниями во время беременности 
отмечается положительная корреляционная 
связь между эмоционально‑ориентирован‑
ным копингом и излишней концентрацией 
на ребенке (r=0,71; p<0,01), а также между 
дистанцированием и ощущением самопо‑
жертвования в роли матери (r=0,67; p<0,01). 
У пациенток с онкопатологией во время бере‑
менности выраженность копинг‑стратегии 
по типу конфронтации положительно коррели‑
рует с частотой семейных конфликтов (r=0,56; 
p<0,01), а также излишней эмоциональной 
дистанцией с ребенком (r=0,58; p<0,01). 
На основании проведенного цветового теста 
отношений было выделено три типа структуры 
эмоционального отношения к беременности, 
ребенку и материнству, встречающихся среди 
женщин с онкопатологей во время беременно‑
сти: 1) позитивное эмоциональное отношение 
к беременности встречалось в 44,6% случаев 
у женщин основной группы (p<0,05). 2) амби‑
валентное отношение к беременности на фоне 
позитивного отношения к ребенку и материн‑
ству (44,6%; p<0,05). 3) общее амбивалентное 
отношение к беременности, ребенку и мате‑
ринству (10,8%; p<0,05). Женщинам с пози‑
тивным отношением к беременности, материн‑
ству и ребенку был более свойственен копинг 
«поиск социальной поддержки» (r=0,27; 
p<0,05), а также проблемно‑ориентирован‑
ный способ совладания со стрессом (r=0,34; 
p<0,05). Среди женщин с общим амбива‑
лентным отношением к беременности, мате‑
ринству и ребенку наиболее выражен копинг 
«дистанцирование» (r=0,29; p<0,05) и эмоци‑
онально‑ориентированный способ совладания 
со стрессом (r=0,32; p<0,05). Выводы: дисфунк‑
циональные установки и отношение к мате‑
ринству (зависимость и несамостоятельность 
матери, ощущение самопожертвования в роли 
матери, излишняя эмоциональная дистанция, 
общее амбивалентное отношение к беремен‑
ности, материнству и ребенку) взаимосвязаны 
с использованием пассивных стратегий совла‑
дающего поведения (дистанцирование, бег‑
ство‑избегание, отвлечение и эмоционально‑
ориентированный копинг). Исследование 
проведено при поддержке гранта Президента 
РФ №МД‑4860.2009.7.

ПРЕИМУЩЕСТВА АКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА РОДОВ ПО СИСТЕМЕ 

РОУС
Глызина Ю. Н., Домрачева М. Я., Ростовцева И. Я., 

Коновалов В. Н.
Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный медицин-
ский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, МБУЗ «Родильный 

дом № 5»

Акушерские кровотечения являются одной 
из ведущих причин материнской смертности, 
составляя в чистом виде 20–25%, как конкури‑
рующая причина — 42%, а как фоновая до 78%. 
Ежегодно около 515 000 женщин умирает 
во время родов, и большинство смертей проис‑
ходят в развивающихся странах. Частота кро‑
вотечений в последовом и послеродовом пери‑
одах, по мнению разных авторов и в разных 
акушерских стационарах, колеблется от 2,5% 
до 8%. По приблизительным подсчётам, еже‑
годно в результате послеродового кровотече‑
ния (ПРК) погибают 140 000 женщин.

Более половины материнских смертей про‑
исходят в течение 24 часов после родов, чаще 
всего в результате чрезмерной кровопотери.

При выжидательной тактике в третьем пери‑
оде родов рождение плаценты происходит 
спонтанно под действием тяжести или раздра‑
жения грудных сосков. Активное ведение пред‑
полагает применение средств, стимулирую‑
щих маточные сокращения, раннее пережатие 
пуповины и осторожное потягивание плаценты 
за пуповину.

В настоящее время с профилактической 
целью рекомендуется внутривенное и внутри‑
мышечное введение утеротонических средств 
(окситоцин, эргометрин) у первородящих при 
прорезывании головки, у повторнородящих — 
при врезывании. Если признаки отделения 
плаценты и наружное кровотечение отсут‑
ствует, то через 20–30 минут после рождения 
плода показано ручное отделение и выделение 
последа.

С 2005 года в МУЗ «Родильный дом № 5» вне‑
дрена программа РОУС (родовспоможение, 
ориентированное на участие семьи) в рам‑
ках Российско‑Американского проекта «Мать 
и дитя». В этой программе используется актив‑
ное ведение III периода родов. Оно заключает 
введение окситоцина после рождения плода 
и проведение контролируемых тракций пупо‑
вины. Необходимо дождаться сильного сокра‑
щения матки (2–3) минуты, применить контро‑
лируемую тракцию пуповины, одновременно 
выполняя противодавление выше лобковой 
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кости. Если плацента не выходит, дождаться 
следующего маточного сокращения.

Группa включения — кровотечения в после‑
довом и послеродовом периодах при родах 
через естественные родовые пути, кровопотеря 
500 мл и более.

Группa исключения — кровотечения 
во время или после операции кесарево сечение.

Цель исследования: доказать эффективность 
ведения III периода родов активным методом 
по системе РОУС.

Нами была проведена оценка 135 историй 
родов женщин МУЗ «Родильного дома № 5» с кро‑
вотечениями различной степени тяжести за 2008–
2010 года. Проанализированы данные крово‑
потери за время проведения выжидательной 
тактики третьего периода родов (2001–2005 г.) 
по журналам учета акушерских осложнений.

Материалы исследования статистически 
обработаны на персональном компьютере 
с использованием стандартных электронных 
таблиц «Microsoft Excel».

По данным диаграммы наглядно видно, что 
частота кровопотери у женщин, в III периоде 
родов, при ведении третьего периода методом 
по системе РОУС, значительно снизилась.

Как показал наш анализ, за исследуемый 
период 2008–2010 г., по массивности кровотече‑
ния распределились следующим образом: 400–
600 мл — 85 человек (63%) 601–1000 мл 45 чело‑
век (33,3%), > 1200 мл — 5 человек (3,7%).

Таким образом, мы выявили, что массив‑
ная кровопотеря (> 1200 мл) составила 3,7%, 
что значительно ниже данных за период 
до 2005 года, когда не использовалась мето‑
дика ведения родов по системе РОУС.

По данным диаграмм при активном ведении 
третьего периода родов получены более благо‑
приятные результаты по сравнению с рутин‑
ным методом.

Можно выделить ряд дополнительных факто‑
ров, усугубляющих кровопотерю после родов:

Анализируя причины, приведшие к кровоте‑
чениям за период с 2008–2010 года, мы выяс‑
нили следующее. Из анамнеза известно, что 
у 67 женщин (50%) имелись аборты. Причем 
по 1 аборту — 32 человека (23,5%), 2 и более — 
35 человек (25,7%). Из гинекологических забо‑
леваний: аднексит — 28 человек (20,5%), эндо‑
метрит — 6 человек (4,4%). Крупный плод был 
у 20 человек (14,7%).

Роды осложнились аномалиями родовой 
деятельности: 29 человек (21%). Из них: сла‑
бость потуг — 2 человека (1,4%); первичная 
слабость родовой деятельности — 11человек 

(8%); вторичная слабость родовой деятельно‑
сти — 9 человек (6,6%); стремительные роды — 
2 человека (1,47%); быстрые роды — 5 человек 
(3,6%).

Следовательно, основными причинами кро‑
вотечения были наличие абортов и воспали‑
тельных заболеваний в анамнезе, крупный 
плод, аномалии родовой деятельности.

Таким образом, активное ведение третьего 
периода родов по системе РОУС приводит 
к снижению частоты и объему кровопотери. 
Активное ведение нужно использовать во всех 
случаях вагинальных родов и условиях род‑
дома. Активное ведение третьего периода 
родов считается более безопасным, чем выжи‑
дательная тактика, потому что быстрое сокра‑
щение артерий уменьшает риск послеродового 
кровотечения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕФОРМИРОВАННЫХ 
ФАКТОРОВ ДЛЯ КОРРЕКцИИ 

ПСИХОЭМОцИОНАЛЬНЫХ РАССТРОИСТВ 
У БЕРЕМЕННЫХ

Гокоева Л. К., цаллагова Л. В., Зангиева Ф. А.
Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО «Северо-Осетинская государ-

ственная медицинская академия» Росздрава, кафедра аку-
шерства и гинекологии, кафедра реабилитации и физических 

методов лечения ФПДО

Проблема психологической адаптации 
во время беременности является одной 
из важных в современном акушерстве. 
Беременность — это особая психоэмоциональ‑
ная нагрузка на организм женщины. Нередко 
течение беременности сопровождается нако‑
плением негативных эмоций, которые могут 
носить затяжной характер, приводя к разви‑
тию неврозоподобных состояний. Применение 
немедикаментозных методов лечения позво‑
ляет решить проблему коррекции подобных 
состояний с минимальным риском, как для 
беременной, так и для плода. Одним из мето‑
дов, получивших в последнее время широкое 
распространение, является транскраниальная 
электроседация (ТКЭС) — электрическое воз‑
действие на головной мозг путем стимуляции 
серотонинергических, норадренергических 
и эндорфинных структур головного мозга, 
которые в состоянии длительного стресса исто‑
щаются, приводя к развитию аффективных 
и эмоциональных нарушений. В настоящее 
время считается, что ключевые патогенетиче‑
ские звенья, лежащие в их основе, являются 
следствием нарушения синаптической пере‑
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дачи в корковых и подкорковых структурах 
головного мозга, что получило своё нейрофизи‑
ологическое подтверждение (Sharma M,1989; 
Ашмарин И. П.,1999). Таким образом, воздей‑
ствие на медиаторные системы головного мозга 
с помощью транскраниальной электроседации 
во время беременности, обладающих выра‑
женным антистрессорным, обезболивающим 
действием, является патогенетически обосно‑
ванным методом лечения (Александрова В. А., 
Рычкова С. В.,1996). К преимуществам метода 
ТКЭС, при лечении психоэмоциональных нару‑
шений у беременных относятся невозможность 
передозировки ввиду настройки аппарата 
только на определенные (безопасные) режимы 
и не допускающей никаких отклонений, легкая 
управляемость аппаратом, полная совмести‑
мость с медикаментозными методами, а также 
отсутствие аллергических осложнений и мно‑
гочисленных побочных эффектов, связанных 
с приемом медикаментов. В основе действия 
транскраниальной электроседации лежит 
оптимизация нейро– и гемодинамики, улуч‑
шение метаболизма и синаптической передачи 
в коре и глубинных структурах мозга, что кли‑
нически проявляется улучшением психоэмоци‑
онального состояния, понижением реактивной 
и личностной тревожности. Несмотря на види‑
мые достоинства этого метода, применения 
в акушерской практике ТКЭС ещё не доста‑
точно изучено. Поэтому представляется акту‑
альным дальнейшее изучение возможностей 
применения транскраниальной электроседа‑
ции при угрозе прерывания беременности, что 
позволит улучшить нервно‑психическое состо‑
яние беременной.

Цель исследования: изучение состояния био‑
электрической активности головного мозга 
при угрозе прерывания беременности и дина‑
мика нейрофизиологических данных при при‑
менении транскраниальной электроседации.

Обследованы 24 женщины в третьем три‑
местре беременности, осложнённой поздним 
токсикозом. Основная группа (14 пациенток) 
получала традиционную медикаментозную 
терапию и транскраниальную электроседа‑
цию. Группа сравнения (10 пациенток) полу‑
чала только традиционную медикаментозную 
терапию. Все обследуемые находились в воз‑
расте от 20 до 40 лет (в среднем 29,3 ±1,9 лет).
Электроэнцефалографическое исследование 
(ЭЭГ) проводилось на программно‑аппаратном 
комплексе «МБН‑Нейрокартограф‑4» с исполь‑
зованием монополярных отведений (лобных, 
центральных, теменных, затылочных) при 

поступлении в стационар и по окончании лече‑
ния.

Результаты исследования. При обработке 
электроэнцефалографического исследования 
учитывались следующие показатели: состо‑
яние а‑активности, состояние в‑активности, 
состояние медленной активности, наличие 
межполушарной ассиметрии или лишь диф‑
фузных, двусторонне симметричных наруше‑
ний электроэнцефалограммы, амплитудную 
характеристику зарегистрированных потенци‑
алов. При анализе полученных данных в обеих 
группах до начала лечения данные ЭЭГ не раз‑
личались и характеризовались общими харак‑
терными особенностями: у 75% обследован‑
ных выявлялся основной гиперсинхронный 
альфа –ритм, зонально правильно распреде‑
лённый. Слабомодулированный альфа‑ритм 
выявлялся в 54% случаев в различных зонах, 
немодулированный — в 86%. В 63% случаев 
фоновая активность представлена высоко‑
амплитудной, полиморфной, заострённой 
активностью с тенденцией к дистантной 
синхронизацией. В 47% случаев выявлялись 
в височных отведениях группы заострённых, 
синхронных, медленных тета — волн. В 89% 
при ритмической фотостимуляции и гипер‑
вентиляции выявлялось усиление локальных 
реакций в виде появления одиночных спайк‑
волн. Электроэнцефалографические данные 
указывали на умеренные диффузные измене‑
ния, в виде вовлечения в патологический про‑
цесс медиобазальных височных образований 
и выраженное возбуждение диэнцефальных 
структур. После проведённого лечения отмеча‑
лись снижение реакции на гипервентиляцию 
и фотостимуляцию, как в основной, так и в кон‑
трольной группах, снижение выраженности 
возбуждения диэнцефальных структур и диф‑
фузных изменений.

Выводы:
1. ЭЭГ исследование выявило выраженное 

возбуждение диэнцефальных структур, нали‑
чие спайк‑волн, высокую частоту встречаемо‑
сти медленных альфа — волн, что рассматри‑
вается как нейрофизиологические проявления 
характерные для невротических реакций.

2. При лечении методом ТКЭС происходит 
изменение биоэлектрической активности 
головного мозга в виде отсутствия спайк — 
волн, снижения колебаний альфа‑ ритма 
и появление медленных колебаний, что может 
рассматриваться как развитие в нервных клет‑
ках охранительного торможения и проявления 
седативного эффекта.
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ОцЕНКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА У 
БЕРЕМЕННЫХ ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ 
ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Гокоева Л. К., цаллагова Л. В., Зангиева Ф. А.

Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО «Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия» Росздрава, кафедра аку-

шерства и гинекологии, кафедра реабилитации и физических 
методов лечения ФПДО

В настоящее время психосоматическая меди‑
цина приобретает всё большую актуальность 
в акушерской практике, так как психическое 
состояние беременной является значимым 
фактором, влияющим на течение беремен‑
ности и исход родов. Анализ нервно‑психиче‑
ских реакций у 700 беременных и рожениц, 
проведённый В. В. Абрамченко (1973) пока‑
зал изменения психического состояния у 70% 
обследуемых. Выраженная эмоциональная 
напряжённость влияет на функции нейро‑гумо‑
ральной системы, изменяя реактивность всего 
организма беременной. Кроме того, высокий 
уровень тревожности крайне неблагоприятно 
сказывается на состоянии новорожденного, 
что коррелирует с оценкой новорожденного 
по шкале Апгар. Несомненна актуальность 
данного направления научных исследований, 
которые подтверждаются повседневными кли‑
ническими наблюдениями, указывающими 
на значительную частоту невротических и эмо‑
циональных расстройств при осложнённой 
беременности. В настоящее время интенсивно 
развиваются вопросы объективизации клини‑
ческой картины осложнённой беременности 
методами психологического исследования. 
Необходим поиск нового, оптимального алго‑
ритма исследования, максимально простого, 
доступного при любых клинических условиях, 
позволяющего максимально полно объективи‑
зировать психическую сферу беременной.

Целью исследования явилось изучение психи‑
ческого статуса у беременных в третьем триме‑
стре беременности, осложнённой угрозой пре‑
рывания беременности с помощью специально 
подобранной батареи психологических тестов.

В исследование было включено 24 пациентки 
с угрозой прерывания беременности, находя‑
щихся на лечении в отделении патологии бере‑
менных в Родильном доме № 2 г. Владикавказа. 
Психическое состояние пациенток определялось 
наличием психической патологии непсихоти‑
ческого регистра в рамках тревожных, сомато‑
формных, диссоциативных расстройств, рас‑
стройства адаптации, проявления которых были 
выявлены согласно критериям международной 
классификации болезней десятого пересмотра.

Выбор методов исследования соответствовал 
поставленным задачам и возможности прово‑
дить клинико‑психопатологическое обследова‑
ние пациенток с целью оценки динамики пси‑
хоэмоциональных расстройств. Программа 
исследования включала клинико‑психопатоло‑
гический метод исследования. Оценка психи‑
ческого статуса, предполагающая определение 
наличия и степени выраженности психопа‑
тологических синдромов, проводилась в день 
обращения в отделение, до и после проведения 
лечения соответственно.

По данным клинико‑психопатологического 
обследования более половины беременных 
с угрозой прерывания беременности страдали 
тревожными, тревожно‑депрессивными рас‑
стройствами. Тревожные расстройства выяв‑
лялись у 13 (52%) женщин преимущественно 
старше 30 лет.

Из них паническое расстройство диагности‑
ровано у трёх пациенток, генерализованное 
тревожное расстройство — у двух пациенток, 
смешанные тревожно‑депрессивные расстрой‑
ства — у 6 пациенток. Тревога проявлялась как 
до лечения, так и в процессе лечения. Нередко 
сомневались в удачном исходе беременности 
преждевременных родов, генетически здо‑
рового ребенка, испытывали страх одиноче‑
ства в будущем. Пациентки этой группы были 
ранимы, не уверены в себе, сенситивны, раз‑
дражительны. У них отмечались склонность 
к фиксации на негативно окрашенных пере‑
живаниях, а также трудности в вербализации 
своих переживаний. Тревожно‑депрессивные 
расстройства у 6 (25%) пациенток проявлялись 
тревогой за своё будущее, страхом перед отри‑
цательным результатом лечения и неразвива‑
ющейся беременностью, сниженным настрое‑
нием с плаксивостью, подавленностью, тоской. 
Наблюдались достаточно выраженные и стой‑
кие соматовегетативные нарушения.

Первое место по распространенности 
занимали соматоформные расстройства, 
которые были диагностированы у 5 (20%) 
пациенток с ведущим болевым синдромом, пре‑
имущественно в области нижней части живота, 
от субъективно незначимых, до выраженных 
алгических феноменов.

В рамках соматоформных расстройств 
были выявлены соматизированные расстрой‑
ства у 11 пациенток, когда псевдосомати‑
ческие жалобы выступали на первый план. 
Соматические проявления сопровождались 
вегетативными дисфункциями в виде диски‑
незии желчевыводящих путей, тахикардии, 
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головокружения, чувства нехватки воздуха, 
которые возникали или усиливались под воз‑
действием психогений. Следует отметить, что 
психогениями выступали различные меди‑
цинские манипуляции, общение с беремен‑
ными женщинами, болезнь близких родствен‑
ников. Ипохондрические расстройства были 
выявлены у 4 пациенток исследуемой группы. 
Динамика расстройств имела непрерывный 
волнообразный характер с кратковременными 
ипохондрическими реакциями в виде моно‑
морфной абдоминалгии с локализацией пре‑
имущественно в области живота, иногда сопро‑
вождающаяся дизурическими расстройствами, 
явлениями метеоризма. Расстройства адапта‑
ции были выявлены у 2 (7%) пациенток. Они 
характеризовались преобладанием депрессив‑
ного настроения и/или тревоги, снижением 
продуктивности в повседневных делах, астено‑
вегетативными проявлениями.

Таким образом: структура психических 
нарушений у пациенток с угрозой прерыва‑
ния беременности представлена тревожными, 
соматоформными расстройствами, а также 
расстройствами адаптации; к особенностям 
психических расстройств, выявляемых у боль‑
шинства беременных, следует отнести преобла‑
дание в клинической картине тревожно‑депрес‑
сивной и астеновегетативной симптоматики; 
тревожность, достигающая патологического 
уровня и нерезко выраженная депрессивная 
симптоматика выявляются при предваритель‑
ном обследовании более чем у половины паци‑
енток. При лечении тревожная симптоматика 
появляется у всех женщин, и усиливается при 
приближении родов. Выраженность невроти‑
ческих расстройств тесно коррелирует со сте‑
пенью гестоза.

Полученные результаты позволили выявить 
психические расстройства, оценить психологи‑
ческие характеристики и характерологических 
особенностей женщин при осложнённой бере‑
менности, что указывает на необходимость диф‑
ференцированного подхода к лечению данной 
категории больных, с применение различных 
методов коррекции выявленных расстройств, 
включая немедикаментозные средства, в част‑
ности преформированные физические фак‑
торы, влияющие на морфологический субстрат 
негативных эмоциональных реакций.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИМФОТРОПНОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПРИ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ НА МАТКЕ 
ПОСЛЕ ОПЕРАцИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Дабузов А. Ш., Омаров Н. С.-М.
Россия, г. Махачкала, кафедра акушерства и гинекологии ФПК 

и ППС ДГМА

Под нашим наблюдением находилось 
16 послеоперационных больных с диагнозом 
«Перитонит» после кесарева сечения. Пациенты 
были разделены на 2 группы по 8 женщин 
в каждой группе. Пациентам обеих групп были 
проведены операции релапаротомия, иссече‑
ние несостоятельного шва на матке в пределах 
здоровой ткани с последующим ушиванием 
разреза на матке викрилом.

Всем больным обеих групп выполнены орга‑
носохраняющие операции (иссечение несосто‑
ятельного рубца на матке в пределах здоровой 
ткани, орошение полости матки диоксидином, 
введение антибиотика широкого спектра дей‑
ствия в зону разреза на матке, в дозе 1,0 на ново‑
каине 0,5% — 20 мл). Больным основной 
группы в конце операции в малый таз были 
подведены микроирригатары между листками 
широкой связки с обеих сторон для проведения 
лимфотропной терапии в послеоперационном 
периоде. Лимфотропная терапия проводилась 
в течение 7 дней по схеме: антибиотик в разо‑
вой суточной терапевтической дозе по посеву 
и чувствительности к антибиотику выявленной 
инфекции, тималин 1 мл, никотиновая кис‑
лота, 0,5 мл и лидаза 64 единиц.

Общими клиническими симптомами у больных 
обеих групп были частый пульс, подъем темпера‑
туры тела, болевой синдром и объективно субин‑
волюция матки. Лабораторные показатели инток‑
сикации отражали тяжесть исходного состояния 
пациенток. Одним из важных показателей уровня 
интоксикации считается СОЭ и лейкоцитоз. 
Исходные величины лабораторных показателей 
в исследуемых группах были повышены до уровня, 
характеризующего высокую степень интоксика‑
ции. В результате проведенной комплексной тера‑
пии показатели СОЭ и лейкоцитоза снизились 
в исследуемых группах, однако следует отметить, 
что более выраженное снижение этих показате‑
лей происходило в основной группе с лимфотроп‑
ным введением медикаментов в листки широ‑
кой связки. УЗИ матки на 3–4 день и в динамике 
послеоперационного периода показало, что такие 
параметры, как длина, ширина и объем матки 
(в плане инволюции) более существенными были 
у пациенток основной группы в отличии группы 
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контроля. В результате проведенного лечения, 
пульс снизился в исследуемых группах, однако 
необходимо отметить, что данный показатель 
в основной группе стабилизировался более суще‑
ственно, чем в контрольной группе. На 3‑е сутки 
у 3 больных в основной группе (50%) сохранилась 
тахикардия менее 100 ударов в мин., в контроль‑
ной группе у 6 пациентов (75%). Общедоступным 
методом, косвенно характеризующим тяжесть 
воспалительной реакции, является температур‑
ная реакция организма. У больных основной 
и контрольной группы в послеоперационном 
периоде (после органосохраняющей операции) 
выявлена гипертермия до 38–39ºС. В результате 
лечения температура снизилась в обеих группах, 
в то же время, в основной группе этот показатель 
снизился более существенно: так через 3 суток 
с момента операции данный параметр в основной 
группе (37,2 ± 0,3ºС), в контрольной группе (37,7 
± 0,4ºС). На 4–5 сутки температура в основной 
группе нормализовалась у 70% больных, в кон‑
трольной группе у 55%.

Критерием эффективности применения лим‑
фотропно медикаментов является УЗИ‑данные 
инволюции матки. У пациентов основной 
группы инволюция матки была более суще‑
ственной, чем в контрольной группе. Для под‑
тверждения эффективности использования 
лимфотропным введением антибиотиков был 
проведен сравнительный анализ длительно‑
сти стационарного лечения. В основной группе 
средний койко‑день составил 12–13 дней, в кон‑
трольной 18–19 дней. Таким образом, данные 
лабораторного мониторинга свидетельствует 
о значительном ускорении регресса инфекци‑
онно‑воспалительного процесса и достоверно 
более быстром и качественном снижении 
интоксикации у пациентов основной группы 
по сравнению с группой контроля, что связано 
по нашему мнению, с включением лимфотроп‑
ной терапии в комплексе интенсивной терапии 
при несостоятельности швов на матке после 
операции кесарево сечение у оперированных 
больных.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАцИИ ПРИ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
ПОСЛЕ ОПЕРАцИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Дабузов А. Ш., Омаров Н. С.-М.
Россия, г. Махачкала, кафедра акушерства и гинекологии ФПК 

и ППС ДГМА

С целью сохранения репродуктивной функ‑
ции нами прооперированы 17 больных с диа‑
гнозом «Перитонит» после кесарева сечения, 
которым производились органосохраняющие 
операции (основная группа) и 34 пациенток 
с диагнозом перитонит после кесарева сече‑
ния, которым производились радикальные опе‑
рации (ампутация и экстирпация матки с тру‑
бами), контрольная группа.

Анализ гинекологического статуса выявил 
в основной группе: Нарушение менструального 
цикла (3–17,6%) против 7–20,5% в контроль‑
ной группе, бесплодие (4–23%) против 3–17% 
в контрольной группе.

Искусственных абортов в первой группе было 
2–11% (против 5–4,7%) в контрольной группе. 
ВМС в основной группе не было, в контрольной 
4–23%.

У пациенток основной группы были следующие 
осложнения во время данной беременности — это 
токсикоз в первой половине беременности (10–
58% против 24–70,5% в контрольной), ОПГ — 
гестоз (5–29%) против 9–26,4% в контрольной; 
анемия (14–82,3% против 11–64,7%), пиелонеф‑
рит хронический (7–41,1% против 11–32,3%) 
в контрольной группе. Внутриутробная инфекция 
во время данной беременности в основной группе 
(13–76% против 27–79,0% в контрольной).

Операции кесарева сечение в плановом 
порядке в 1‑й группе выполнено (12–70,5%, 
против 23–67,6%) во второй группе, экстрен‑
ные операции в основной группе –23,6% против 
32,4% в контрольной. Длительность операции 
кесарева сечение составило 1–1,2 часа в иссле‑
дуемых группах. Длительность безводного 
периода из числа экстренно оперированных 
больных в обследуемых группах существенно 
не различалась. Общая кровопотеря во время 
операции в основной группе в среднем соста‑
вило (600–700,0 в контрольной группе 650–
750,0, в 4‑х случаях составило 1000–1100,0).

Всем больным в исследуемых группах проводи‑
лось УЗИ не 3‑е сутки, гистероскопия по показа‑
ниям, лапароскопия в основной группе 5‑больным 
и 7 случаях в контрольной группе. Показаниями 
к лапароскопии были диагностические трудно‑
сти. В основной группе одна операция по поводу 
перитонита была произведена лапараскопически.
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Всем больным в обеих группах прово‑
дилось комплексное лечение, включающее 
антибактериальную, противовоспалитель‑
ную, иммунокорригирующую, дезинток‑
сикационную, гипербарическую оксигена‑
цию, ультрафильтрацию крови, плазмоферез 
и Вакуум‑аспирацию матки по показаниям 
с последующим промыванием полости матки, 
диоксидином и другими антисептиками.

Контроль за лечением осуществляли на осно‑
вании клинических данных (температура тела, 
пульс, интенсивности болевого синдрома, инво‑
люции матки, характера лохий и результатов 
динамического наблюдения клинических и био‑
химических анализов крови).

Объединяющими клиническими симпто‑
мами у пациенток обеих групп были частый 
пульс, повышение температуры тела, болевой 
синдром и объективно субинволюция матки. 
У больных основной группы оперированных 
на 8–9 сутки (релапаротомия и органосохра‑
няющая операция) перечисленные симптомы 
были более выраженными чем у пациенток 
контрольной группы.

При анализе лейкоцитарной формы крови 
было выявлено, что у пациентов обеих групп 
имело место лейкоцитоза (16.109/л и 14–15. 
109/л в контрольной группе).

При гистероскопии картина несостоятельно‑
сти швов на матке в основной группе было диа‑
гностировано (у 12–70.5%, а при релапарото‑
мии у 17–100%, в контрольной группе 15–44,1%, 
во время релапаротомии у 11–32,3%). Характер 
лохий после операции кесарева сечения в обеих 
группах существенно не отличались и носили 
патологический характер (неприятный запах, 
цвет гноя и нарастание лохий в динамике).

Гистологическое исследование аспирата 
из полости матки у больных основной группы 
и контрольной практически были идентич‑
ными (эти фрагменты некротизированной 
децидуальной ткани эндометрия, пристеноч‑
ные сгустки крови, в которых присутствовала 
диффузная или обильная лимфоцитарная 
инфильтрация).

Таким образом, проведенные нами исследо‑
вания у молодых первобеременных женщин 
после операции кесарева сечение при наличии 
несостоятельности рубца на матке, своевремен‑
ная диагностика развившихся осложнений как 
перитонит, адекватной лечебной комплексной 
терапии и в том числе оперативной (иссечение 
рубца на матке) органосохраняющей опера‑
ции дает нам право сохранить здоровье матери 
и репродуктивной функции у 100% женщин.

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Дердяй О. С., Хлыбова С. В., Шешегова Е. В.
Россия, г. Киров

Нарушение жирового обмена влечет 
за собой развитие ожирения, которое является 
одним из самым распространенных заболе‑
ваний в экономически развитых странах, где 
треть населения имеет массу тела, более чем 
на 15–25% превышающую норму. Женщины, 
имеющие избыточную массу тела, склонны как 
к развитию экстагенитальных заболеваний, 
так и к появлению большого числа осложнений 
беременности, родов и послеродового периода.

Во время беременности происходит повы‑
шенная утилизация холестерина, что приводит 
к компенсаторной транзиторной гиперхолесте‑
ринемии с увеличением общего холестерина 
и холестерина липопротеидов низкой плотно‑
сти (ХС ЛПНП). Уровень холестерина липопро‑
теидов высокой плотности (ХС ЛПВП) прак‑
тически не изменяется. Увеличение уровня 
эстрогенов ведет к гипертриглицеридемии. 
До настоящего времени имеется немного работ, 
отражающих изменение липидного обмена 
у женщин с ожирением, в том числе в динамике 
беременности.

Целью нашего исследования явилось изуче‑
ние липидного профиля у беременных с ожире‑
нием в зависимости от срока гестации.

Нами обследовано 94 беременные жен‑
щины. Из них 30 женщин (группа 1) имели 
нормальную массу тела (ИМТ 20,9±0,2 кг/м2); 
30 женщин (группа 2)‑ избыточную массу 
тела (ИМТ–26,2±0,2 кг/м2) и 34 женщины 
(группа 3) — ожирение 1 и 2 степени 
(ИМТ‑32,0±0,4 кг/м2). Средний возраст 
пациенток составил 26,5±0,4 лет и не имел 
достоверных различий между группами. 
Обследование проводилось в I (10,6±0,6 нед), 
II (20,4±0,8 нед) и III (31,5±0,6 нед) триме‑
страх беременности.

Уже в первом триместре беременности жен‑
щины с избыточной массой тела и с ожирением 
значительно отличались от женщин с нормаль‑
ным весом по показателям липидного профиля. 
Так, уровень холестерина в группе 1 составил 
4,1±0,2 ммоль/л против 5,0±0,3 ммоль/л 
в группе 2 и 5,3±0,2 ммоль/л в группе 3 
(p1–2,3<0,001). Однако, лишь уровень холе‑
стерина в группе 3 превышал референсные 
значения (3,0–5,2 ммоль/л). Количество ХС 
ЛПНП составило 2,1±0,1 ммоль/л в группе 
1 против 2,7±0,2 ммоль/л в группе 2 (p1–
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2<0,05) и 2,9±0,2 ммоль/л в группе 3 (p1–
3<0,01). По содержанию ЛПВП достовер‑
ные отличия получены между группами 1 и 3 
(1,4±0,1 ммоль/л против 1,8±0,1 ммоль/л, 
p<0,05). Уровень триглицеридов соста‑
вил 0,9±0,1 ммоль/л в группе 1 против 
1,4±0,2 ммоль/л в группе 2 (p<0,05). При этом 
показатели ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицеридов 
у женщин всех групп не превышали норматив‑
ных показателей.

В II триместре беременности все показатели 
липидного профиля достоверно возросли только 
у женщин с нормальной массой тела. Так уро‑
вень холестерина составил 5,3±0,3 ммоль/л 
против 4,1±0,2 ммоль/л, pII–I<0,01; ХС ЛПНП 
2,8±0,2 ммоль/л против 2,1±0,1 ммоль/л, 
pII–I<0,001; ХС ЛПВП 1,7±0,1 ммоль/л против 
1,4±0,1 ммоль/л, pII–I<0,05; ТГ 1,4±0,1 ммоль/л 
против 0,9±0,1 ммоль/л, pII–I<0,05. У женщин 
групп 2 и 3 значения вышеуказанных показате‑
лей липидного обмена во II триместре не имели 
достоверных отличий с I триместром. Что каса‑
ется средних показателей в группах, то у женщин 
с ожирением по сравнению с женщинами с избы‑
точной массой тела был выше уровень ХС ЛПНП 
(3,2±0,1 ммоль/л против 2,7±0,2 ммоль/л, 
p<0,05), а по сравнению с беременными группы 
1 выше уровень ТГ (1,7±0,1 ммоль/л против 
1,4±0,1 ммоль/л, p<0,05). При этом показатели 
ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ во всех группах не превы‑
шали нормативных значений.

В III триместре по сравнению со II триме‑
стром беременности у женщин группы 1 отме‑
чалось достоверное увеличение ХС ЛПНП 
(3,3±0,1 ммоль/л против 2,8±0,2 ммоль/л, 
pIII–II<0,0001) и ТГ (2,0±0,1 ммоль/л против 
1,4±0,1 ммоль/л, pIII–II<0,0001), в то время 
как показатели общего ХС и ХС ЛПВП не изме‑
нялись. У женщин группы 2 отмечалось лишь 
увеличение общего ХС (6,6±0,3 ммоль/л про‑
тив 5,1±0,3 ммоль/л, pIII–II<0,01) У жен‑
щин группы 3 в III триместре беременности 
по сравнению со II триместром отмечалось 
увеличение общего ХС (6,7±0,4 ммоль/л про‑
тив 5,9±0,3 ммоль/л, pIII–II<0,01) и ХС ЛПНП 
(3,5±0,2 ммоль/л против 2,7±0,2 ммоль/л, 
pIII–II<0,01), а так же по сравнению с I три‑
местром беременности — рост уровня ТГ 
(2,0±0,2 ммоль/л против 1,3±0,2 ммоль/л, 
pIII–I<0,05). Между группами достоверные 
различия в III триместре беременности наблю‑
дались только по уровню общего ХС: у женщин 
групп 2 и 3 он был выше чем у женщин группы 
1 (6,6±0,4 ммоль/л и 6,7±0,3 ммоль/л соот‑
ветственно против 5,6±0,2 ммоль/л, p<0,05) 

во всех трех группах в 3 триместре беременно‑
сти уровень ТГ превышал нормативное значе‑
ние (0,15–1,71 ммоль/л) и не отличался досто‑
верно между группами.

Таким образом, течение беременности у жен‑
щин с ожирением по сравнению с женщинами 
с нормальной и избыточной массой тела харак‑
теризуется повышенным содержанием липи‑
дов в крови, а также изменением липидного 
профиля в динамике с увеличением содержа‑
ния общего ХС, ХС ЛПНП и ТГ, что может спо‑
собствовать развитию таких осложнений, как 
гестационная гипертензия и нарушение толе‑
рантности к глюкозе.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ ПРИ 

ТРОМБОцИТОПЕНИИ
Джаманаева К. Б., Ли С. И.

Казахстан, г Астана, АО «Национальный научный центр мате-
ринства и детства»

Акушерские кровотечения остаются одной 
из главных проблем современного акушерства. 
На протяжении многих лет акушерские крово‑
течения занимают ведущее место в структуре 
материнской смертности в Казахстане.

Одним из самых малоизученных и сложных 
остается вопрос о предотвращении леталь‑
ных кровотечений, во время беременности 
и родов, у больных с наследственными и при‑
обретенными дефектами гемостаза. Наиболее 
часто причиной геморрагического синдрома 
является тромбоцитопения. По литературным 
данным, наиболее часто встречается так назы‑
ваемая гестационная тромбоцитопения, удель‑
ный вес которой среди всех тромбоцитопений 
у беременных составляет 74%. Примерно в 20% 
случаев тромбоцитопения является следствием 
тяжелого течения преэклампсии, и только 5% 
составляет идеопатическая тромбоцитопени‑
ческая пурпуры.

Сочетание тромбоцитопении и беременно‑
сти приводит к увеличению числа акушерских 
осложнений. Мнения о течении заболевания 
у беременных разноречивы. Большинство 
авторов указывают, что в течение беременно‑
сти, вплоть до родов, опасных кровотечений 
не возникает. Наиболее грозными осложне‑
ниями являются преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, крово‑
течение в последовом и раннем послеродовом 
периодах. В свою очередь заболевание бере‑
менной оказывает влияние на состояние ново‑
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рожденного. Тромбоцитопения является очень 
частым гематологическим синдромом в пери‑
оде новорожденности. Частота тромбоцитопе‑
ний у детей этого возраста составляет около 
25%, большая часть из них носит вторичный 
характер. По литературным данным основ‑
ными причинами, приводящими к тромбоци‑
топении в периде новорожденности, являются 
инфекционно‑воспалительные заболевания 
(64,8%), перинатальная гипоксия (14,0%), вну‑
триутробные инфекции, в особенности вирус‑
ные (7,0%), иммунные формы (6,0%).

Нами было изучено течение беременности 
и исходы родов у 75 женщин с тромбоцитопе‑
ниями (снижение количества тромбоцитов 
ниже 150 х 109/л). У 95% женщин заболевание 
впервые проявилось во время беременности. 
Легкая степень тромбоцитопении (101–150 х 
109/л) была диагностирована у 88,4% бере‑
менных, средняя степень (100–51 х 109/л) 
у 5,8% и тяжелая (меньше 50 х 109/л) у 5,8%. 
В 50% случаев беременность протекала без 
осложнений, в 32,3% беременность осложни‑
лась инфекционными заболеваниями, в 7% 
преэклампсией. Клинические проявления 
тромбоцитопении, в виде петихий, экхимо‑
зов на коже, наблюдались у 2 (2,6%) беремен‑
ных. У 15,9% беременных наблюдались пла‑
центарные нарушения в виде патологических 
изменений маточно‑плодово‑плацентарного 
кровотока. В группе беременных с тромбоци‑
топенией осложнений в родах не наблюдалось. 
У 2,6% родильниц ранний послеродовой период 
осложнился гипотоническим кровотечением. 
В позднем послеродовом периоде в 5,3% отме‑
чалась субинволюция матки, у одной (1,3%) 
родильницы — эндометрит.

Проведенный анализ исходов настоящей 
беременности у пациенток с тромбоцитопе‑
нией показал, что всего родилось 75 новорож‑
денных, из них при преждевременных родах — 
5,3%. Масса тела новорожденных колебалась 
от 1732,0 г до 4450,0 г. Рождение крупного плода 
наблюдалось в 5‑ти случаях, что составило — 
6,6%. Изучено течение периода адаптации ново‑
рожденных в раннем неонатальном периоде. 
Из 75 новорожденных, родившихся от мате‑
рей с тромбоцитопенией, у 10 новорожденных 
наблюдалось патологическое течение раннего 
неонатального периода в виде тромбоцитопе‑
нии, что составило 13,4%. Снижение количества 
тромбоцитов в крови у новорожденного носило 
транзиторный характер, клинически нарушений 
гемостаза не наблюдалось. Все дети были выпи‑
саны в удовлетворительном состоянии.

Анализируя полученные данные, можно 
сделать следующие выводы. Наиболее часто 
тромбоцитопения встречается у беременных 
в возрастной группе от 26 до 30 лет. Чаще 
заболевание протекало в легкой форме. В 40% 
беременность осложнилась острой респира‑
торной инфекцией, преэклампсией, что могло 
в последствии спровоцировать розвитие тром‑
боцитопении. Роды протекали без осложнений. 
Опасных кровотечений в послеродовом пери‑
оде не наблюдалось.

Тромбоцитопения у новорожденных может 
быть вызвана противотромбоцитарными анти‑
телами матери больной тромбоцитопенией или 
перенесшей это заболевание, прошедшие через 
плаценту к плоду. Такая тромбоцитопения 
у новорожденных носит транзиторный харак‑
тер, чаще всего проходит самостоятельно, без 
лечения. Клиническая симптоматика наблюда‑
ется редко.

ОСОБЕННОСТИ ФОЛАТНОГО СТАТУСА, 
ДИСФУНКцИЯ ЭНДОТЕЛИЯ И СИСТЕМА 

ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
И ИХ ПОТОМСТВА

Джобава Э. М., Иванова Т. А., Аминтаева Л. А., 
Доброхотова Ю. Э.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства 
и гинекологии московского факультета

Эпилепсия — одно из наиболее распростра‑
нённых психоневрологических заболеваний 
и регистрируется с частотой 1% в популяции, 
причем 25–40% больных — это женщины дето‑
родного возраста. Порядка 1% беременных 
женщин страдают эпилепсией, у 13% болезнь 
впервые проявляется во время беременности, 
а у 14% приступы наблюдаются исключительно 
во время беременности (гестационная эпилеп‑
сия). Ежегодно около 0,3–0,4% детей рождаются 
от матерей, страдающих эпилепсией. Прием 
антиконвульсантов, равно как и сам факт нали‑
чия эпилепсии во время беременности ассо‑
циированы с развитием основных акушерских 
осложнений, таких как плацентарная недоста‑
точность, преэклампсия, гипоксия плода. Так же 
хорошо известно, что эпилепсия и прием проти‑
воэпилептических препаратов связаны с повы‑
шенным риском развития пороков нервной 
трубки и лицевого черепа. При этом, необхо‑
димо отметить, что механизм подобных воздей‑
ствий не изучен. В настоящее время в акушер‑
стве уделяется большое внимание изучению 
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маркеров функции эндотелия, молекулярных 
факторов тромбофилии и патологии системы 
гемостаза у беременных с различной акушер‑
ской и экстрагенитальной патологией. При эпи‑
лепсии данный аспект ранее не изучался. Целью 
исследования явилось: улучшить исходы геста‑
ции у беременных с эпилепсией и их новорож‑
денных посредством изучения и с учетом влия‑
ния противоэпилептических препаратов (ПЭП) 
на факторы дисфункции эндотелия и систему 
гемостаза. Нами было обследовано: I группа — 
30 беременных с эпилепсией, получающих ПЭП, 
которым дополнительно назначалась фолиевая 
кислота в повышенной дозе — 5 мг в сутки (фола‑
цин), II группа — 30 беременных, так же получа‑
ющих антиконвульсанты, которым проводилась 
традиционная терапия по поводу различных 
акушерских осложнений. Контрольную группу 
составили III — 30 беременных с эпилепсией, 
не получающие ПЭП, находящиеся на традици‑
онной терапии. Для достоверной оценки пока‑
зателей ГЦ, метаболитов оксида азота, фолатов 
и гемостаза была введена группа беременных 
с физиологическим течением беременности — 
IV — 30 пациенток. Во всех группах проводилось 
исследование концентрации гомоцистеина, 
определение уровня метаболитов оксида азота 
(нитратов и нитритов), исследование основных 
параметров гемостаза (включая маркеры тром‑
бинемии и параметры тромбоэластограммы), 
а так же определение содержания фолатов 
в эритроцитах. При анализе концентрации ГЦ 
было выявлено, что во II группе среднее содер‑
жание ГЦ в плазме венозной крови беременных 
составило 6,2±0,2 мкмоль/л, в группе I данный 
показатель был существенно ниже и составил 
2,3±0,4 мкмоль/л (р<0,05), а в группе III кон‑
центрация ГЦ составила 3,9±0,3 мкмоль/л. При 
этом необходимо отметить, что ни у одной паци‑
ентки уровень ГЦ не превышал 7 мкмоль/л, что 
соответствует умеренной гипергомоцистеине‑
мии (для беременных норма ГЦ 3–5 мкмоль\л). 
Мы проанализировали содержание ГЦ в пупо‑
винной крови, и выявили аналогичные законо‑
мерности. Максимальными концентрации ГЦ 
были в группе II, средними в группе III, и мини‑
мальными в группе I. Мы проанализировали 
содержание фолатов в эритроцитах у беремен‑
ных всех групп. При этом было выявлено суще‑
ственное и достоверное их снижение, причем 
в группе II эти изменения носили критический 
характер (0,9±0,5 нг/эр), тогда как в группе I 
составили 3,5±0,7 нг/эр, что сравнимо с IV, 
а в III данный показатель был 1,3±0,4 нг/эр 
(р<0,05). Наиболее интересен факт отсутствия 

корреляции между уровнем ГЦ и фолатами, 
что вероятно связано с присутствием в эритро‑
цитах различных форма фолатов, хотя необхо‑
димо отметить наличие отчетливой тенденции 
к снижению фолатов на фоне не критичного 
повышения ГЦ. При анализе состояния гемо‑
стаза, в плазменном звене были обнаружены 
гиперкоагуляционные изменения, не носившие 
критических значений, и не имеющие зави‑
симости по группам исследования. Так, была 
выявлена гиперфибриногенемия (75,6%), повы‑
шение тромбинового (ТВ) и протромбинового 
времени (ПТВ) (65,6%), снижение частично‑
активированного тромбопластинового вре‑
мени (АЧТВ) (54,4%). При этом в пуповинной 
крови выявлялись прямо противоположные 
изменения в каждом конкретном случае. Так 
если у беременной накануне родов выявлялось 
повышение фибриногена, ТВ, ПТВ, и снижение 
АЧТВ, то в пуповинной крови выявлялись изме‑
нения «наоборот», данная картина наблюдалась 
во всех случаях. Если же изменений гемостаза 
у беременной выявлено не было, гемостаз ново‑
рожденных, как правило, так же соответствовал 
норме. Все изменения гемостаза лишь в одном 
случае потребовали назначения антикоагулянт‑
ной терапии. При оценке уровня метаболитов 
оксида азота было выявлено достоверное умень‑
шение их продукции на 33% в плазме крови 
матерей с эпилепсией, что сопровождалось тен‑
денцией к увеличению этого показателя на 28% 
в плазме пуповинной крови, причем имелась 
обратно пропорциональная зависимость содер‑
жания метаболитов в крови матерей и ново‑
рожденных. Эпилепсия у беременных вызывает 
изменения в синтезе и/или утилизации оксида 
азота.

При эпилепсии у беременных развивается 
дисфункция эндотелия, которая выражается 
в умеренном снижении метаболитов оксида 
азота и повышении концентрации гомоцисте‑
ина, однако при этом и не происходит выра‑
женных изменений системы гемостаза, что 
компенсировано снижением уровня фолатов, 
которое достигает критических значений.



55

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

ФАКТОРЫ ДИСФУНКцИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
И ПЛАцЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕН 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.
Джобава Э. М., Болкунова Н. В., Доброхотова Ю. Э.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства 

и гинекологии московского факультета

Плацентарная недостаточность (ПН) — клю‑
чевая проблема акушерства. Особое значение 
имеет развитие плацентарной недостаточности 
у беременных с сердечно‑сосудистой патоло‑
гией, которая сопровождается генерализован‑
ным сосудистым спазмом, стазом крови, нару‑
шением проницаемости стенки, реологических 
свойств крови и микроциркуляции. Нарушение 
функции эндотелиальных клеток капилля‑
ров и венул приводит к их повреждению, что 
запускает порочный круг патологических 
изменений на микроциркуляторном уровне. 
Определенную роль в развитии венозной недо‑
статочности играют половые гормоны, ингиби‑
рование апоптоза в поврежденных венах, эндо‑
телиальная дисфункция. Последний фактор 
наименее изучен и представляет наибольший 
интерес, особенно при сочетании варикозной 
болезни и ПН т. к. дисфункции эндотелия отво‑
дят отдельную роль в развитии, как ПН, так 
и варикозной болезни. Возможно, что сочета‑
ние этих заболеваний является взаимоусугубля‑
ющим фактором. Эндотелиальная дисфункция 
развивается у беременных имеющих исходную 
сосудистую патологию: страдающих гипер‑
тонической болезнью, сахарным диабетом, 
почечной патологией, аутоиммунными заболе‑
ваниями. Основными маркерами дисфункции 
эндотелия служат снижение продукции про‑
стациклина, относительное увеличение тром‑
боксана, а также большой интерес в последнее 
время вызывает такие маркеры эндотелиаль‑
ной дисфункции, как гомоцистеин, фибронек‑
тин и оксид азота (метаболиты — нитраты 
и нитриты). Цель работы — изучить некоторые 
факторы дисфункции эндотелия у беременных 
с плацентарной недостаточностью и хрони‑
ческой венозной патологией, а именно вари‑
козной болезнью вен нижних конечностей 
и наружных половых органов, а так же изучить 
особенности функционирования системы 
мать‑плацента‑плод у беременных с плацентар‑
ной недостаточностью и хронической венозной 
недостаточностью. Объектом исследования 
явились: I — 33 беременные с плацентарной 
недостаточностью; II — 30 пациенток с пла‑
центарной недостаточностью и хронической 

венозной недостаточностью; III — 32 бере‑
менных с изолированной хронической веноз‑
ной недостаточностью и IV — 30 пациенток 
с физиологическим течением беременности — 
контрольная группа. В качестве методов 
в составе комплексного обследования, включая 
УЗИ, определяли уровень гомоцистеина (ГЦ) 
и фибронектина в плазме посредством реак‑
ции иммунофлуоресценции, допплерометриче‑
ское исследование кровотока в маточных арте‑
риях и артерии пуповины. Так же проводилось 
определение в плазме крови методом иммуно‑
ферментного анализа уровней прогестерона, 
хорионического гонадотропина, 17‑гидрок‑
сипрогестерона, плацентарного лактогена 
и эстриола — как маркеров гормонсинтезиру‑
ющей функции плаценты. Во всех основных 
группах уровень гомоцистеина существенно 
превышал нормативные показатели для бере‑
менных, и составил: в I — 10,3+0,2 мкмоль/л, 
во II — 9,8+0,1, в III — 10,1+0,4, тогда как 
в контрольной 4,5+0,2 мкмоль/л (p<0,05). 
В уровне фибронектина выявлена анало‑
гичная закономерность: I — 734+12,1 мг/л, 
II — 810+9,5, III — 756+11,3 мг/л, в кон‑
трольной — 657+11,2 мг/л. При этом гипер‑
гомоцистеинемия была выявлена в 78%, 75% 
и 67% случаев в трех основных группах соот‑
ветственно. Тогда как в контрольной данный 
показатель составил 7%. Надо отметить, что 
достоверных различий в показателях между 
основными группами выявлено не было. 
Систолодиастолическое отношение в артерии 
пуповины было повышено у 37,5% пациенток 
3‑х основных групп, тогда как в левой и правой 
маточных артериях у 75% и 62,5% беременных 
соответственно, при этом более показательные 
изменения выявлялись на стороне плацента‑
ции. Анализируя уровень прогестерона было 
выявлено, что лишь у 14% пациенток основ‑
ных групп концентрация его была снижена, 
тогда как для ХГЧ этот показатель составил 
67%, для 17‑гидроксипрогестерона — 71%, для 
эстриола — 73%, а для плацентарного лакто‑
гена — 83%. При этом необходимо отметить, 
что достоверных различий в частоте измене‑
ний по 3‑м основным группам не было. У бере‑
менных с физиологическим течением беремен‑
ности все биохимические маркеры оставались 
в пределах нормы в подавляющем большин‑
стве случаев. У беременных с плацентарной 
недостаточностью и хронической венозной 
патологией отмечается эндотелиальная дис‑
функция, о чем свидетельствует повышение 
концентрации плазменных гомоцистеина 
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и фибронектина и снижение уровня метаболи‑
тов оксида азота. У беременных с плацентар‑
ной недостаточностью, хронической венозной 
недостаточностью изолированно или в сочета‑
нии отмечается в равной степени и снижение 
белоксинтезирующей и гормональной функ‑
ции плаценты, и патологические изменения 
допплерометрических показателей.

ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЖЕНЩИН 

С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРЕД РОДАМИ И 

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Дмитриева С. Л., Хлыбова С. В., циркин В. И., 

Родина И. Г., Ходырев Г. Н.
Россия, г. Киров, ГОУ ВПО Кировская ГМА Росздрава, МУЗ «Север-
ная городская клиническая больница», Вятский государственный 

гуманитарный университет

Актуальность. Установлено, что вегетатив‑
ная нервная система (ВНС) играет важную 
роль в адаптации организма матери и плода 
к гестационному процессу. Ее состояние отра‑
жает, как известно, параметры вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). Предполагается, что 
на основе параметров ВСР, регистрируемых 
при проведении безопасной для матери и плода 
кардиоинтервалографии (КИГ), можно выяв‑
лять беременных высокого риска по акушер‑
ским и перинатальным осложнениям задолго 
до родов. Это дает возможность формировать 
группы риска, проводить профилактику ослож‑
нений в родах у матери, плода и новорожден‑
ного. Отметим также, что до настоящего вре‑
мени не изучен вопрос о характере изменения 
ВСР в III триместре беременности, накануне 
родов и в послеродовом периоде. Поэтому, учи‑
тывая важность проблемы, в работе поставлена 
цель — изучить ВСР у беременных женщин 
накануне срочных родов (за 1–5 суток до родов) 
и в 1–5 сутки послеродового периода.

Материалы и методы исследования. Всего 
регистрация ВСР проведена у 258 женщин 
(в возрасте от 23 до 27 лет), которые ретроспек‑
тивно были разделены на 6 групп в зависимо‑
сти от момента регистрации ВСР по отношению 
к началу родов. В группу 1 вошло 15 женщин в III 
триместре беременности. Срок гестации соста‑
вил 34,4±2,0 недель (здесь и далее М±σ), воз‑
раст — 23,2±3,5 лет. В группы 2, 3 и 4 вошли 
женщины, у которых ВСР была зарегистриро‑
вана соответственно за 5 суток (39,3±0,8 недель; 

27,1±4,9 лет; n=67), 3 суток (39,4±0,6 недель; 
27,7±2,5 лет; n=39) и за 1 сутки (38,9±2,0 недель; 
26,9±4,6 лет; n=44) до развития спонтанной 
родовой деятельности. В группу 5 вошло 53 жен‑
щины (26,9±5,1 лет), у которых ВСР зареги‑
стрирована на 1–5 сутки после родов. Группа 
6 представлена 40 небеременными женщинами 
в возрасте 27,4±3,2 лет. Беременные женщины 
не отличались между собой по паритету (число 
первородящих женщин в этих группах соста‑
вило в среднем 70,2%), частоте гинекологиче‑
ских заболеваний в анамнезе (в среднем они 
выявлены у 57,5% женщин) и осложнений бере‑
менности, которые наблюдались у 38,5% жен‑
щин в I триместре, у 38,5% — во II триместре 
и у 25,1% — в III триместре. Среди осложнений I 
триместра встречались: угроза прерывания бере‑
менности (в 35,4% случаев), токсикоз первой 
половины беременности (7,9%), ОРЗ (8,5%). Во II 
триместре отмечались: угроза преждевременных 
родов (33,5%), плацентарная недостаточность 
(4,3%), манифестация хронической урогени‑
тальной инфекции (1,2%), гестационный пие‑
лонефрит (0,6%), анемия (11,0%), а в III триме‑
стре — угроза преждевременных родов (17,1%), 
отеки беременных (6,0%), гестоз легкой степени 
тяжести (7,3%), маловодие (1,2%) и анемия 
(1,2%). По частоте указанных нозологических 
форм и степени их тяжести женщины различных 
групп достоверно не отличались между собой, 
что позволило нам провести сравнение показа‑
телей ВСР, отражающих состояние различных 
отделов ВНС. Женщины сравниваемых групп 
не отличались и по течению родового процесса. 
Среди осложнений родового процесса нарушения 
сократительной деятельности матки отмечены 
в 7,5–8,4% случаев, кесарево сечение в родах 
в связи с формированием клинически узкого таза 
или развитием острой гипоксии плода проведено 
у 14,3–15,6% женщин, наложение акушерских 
щипцов по поводу упорной слабости потуг произ‑
ведено у 0,8–1,1%. Для кардиоинтервалографии 
использовали медицинскую диагностическую 
систему «Нейрон‑спектр» (Нейрософт, Иваново). 
При этом регистрировали 500 кардиоциклов ЭКГ 
во II стандартном отведении в положении жен‑
щин на правом боку. Результаты исследования 
подвергнуты статистической обработке методом 
вариационной статистики, при этом различия 
между показателями оценивали по t‑критерию 
Стьюдента, считая их достоверными при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Показатели 
ВСР, зарегистрированные у женщин в III три‑
местре почти за месяц до родов, указывают 
на высокую активность симпатического отдела 
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(СО) ВНС. Показатели ВСР, зарегистрирован‑
ные за 5 суток до родов, в сравнении с показа‑
телями ВСР в III триместре, позволяют заклю‑
чить, что уже минимум как за 5 суток до родов 
происходит рост ВСР, т. е. снижение активно‑
сти СО ВНС. Подобные различия с женщинами 
группы 1 характерны для женщин, у которых 
ВСР регистрировали за 3 и 1 сутки. Это гово‑
рит о том, что за 5–1 сутки до родов активность 
СО ВНС сохраняется на более низком уровне, 
чем у женщин за месяц до родов. В первые 
пять суток после родов ВСР существенно воз‑
растает и почти достигает значений, харак‑
терных для небеременных женщин, что ука‑
зывает на значительное снижение активности 
СО ВНС. Результаты наших исследований под‑
тверждают представление о том, что накануне 
срочных родов происходит частичное сниже‑
ние силы бета‑адренорецепторного ингиби‑
рующего механизма, что способствует индук‑
ции родовой деятельности. Кроме того, наши 
данные дают основание считать, что высокий 
уровень активности СО ВНС при беременности 
обусловлен не стрессовой ситуацией, а нали‑
чием в организме эндогенного сенсибилиза‑
тора бета‑адренорецепторов. Его содержание 
в крови накануне родов, вероятно, снижается, 
что и приводит к уменьшению активности 
СО ВНС в этот период.

Выводы. Результаты исследования дают осно‑
вание заключить, что уже как минимум за 5 суток 
перед родами частично снижается активность 
СО ВНС и это объясняется уменьшением эффек‑
тивности активации бета‑адренорецепторов 
вследствие снижения содержания эндоген‑
ного сенсибилизатора бета‑адренорецепторов 
(ЭСБАР). В послеродовом периоде активность 
СО ВНС существенно снижается до уровня, 
характерно для небеременных женщин. Это объ‑
ясняется и уменьшением ЭСБАР, и снижением 
активности высших симпатических центров.

КОРРЕКцИЯ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В РОДАХ 
ПРИ РОДОУСИЛЕНИИ ОКСИТОцИНОМ

Домрачева М. Я., Глызина Ю. Н., Ростовцева Е. С., 
Коновалов В. Н.

Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный медицин-
ский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра перинато-
логии, акушерства и гинекологии лечебного факультета; МБУЗ 

«Родильный дом № 5»

Гипоксические состояния плода и ново‑
рожденных занимают одно из первых мест 
среди причин перинатальной заболеваемо‑

сти и смертности. Они приводят к тяжелым 
поражениям ЦНС и других органов не только 
в постнатальном периоде, но и отражается 
на дальнейшей жизни ребенка, поэтому профи‑
лактика и лечение кислородной недостаточно‑
сти у плода чрезвычайно важна для обеспече‑
ния здоровья будущего поколения.

Одним из последствий гипоксии плода явля‑
ется ишемизация нервной ткани, которая ведет 
к гибели нейронов, отвечающих за жизненно важ‑
ные функции. Для профилактики подобных нару‑
шений в родах на фоне родостимуляции окситоци‑
ном нами использовался препарат «Цитофлавин», 
который обладает антигипоксическим действием 
непосредственно в процессе родов.

Компоненты препарата «Цитофлавин» 
(янтарная кислота, рибоксин, витамин РР, 
витамин В2) являются индукторами основных 
метаболических путей в клетках, активаторами 
энергообразующих процессов, способствую‑
щих утилизации свободного кислорода, тем 
самым снижая уровень перекисных процессов.

Целью нашего исследования явилось изуче‑
ние влияния препарата «Цитофлавин» на плод 
во время родов при длительной родостимуля‑
ции окситоцином.

Нами были проведены роды у 63 женщин 
с родостимуляцией окситоцином на фоне пер‑
вичной слабости родовой деятельности с после‑
дующей обработкой данных истории родов 
и историй развития новорожденных.

В первую группу было выделено 17 рожениц, 
которым параллельно с окситоцином в/венно 
капельно вводился Цитофлавин в дозе 10 мл 
в разведении на 200 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида. Вторую группу составили 46 рожениц, 
которым проводилась родостимуляция по стан‑
дартной схеме.

Родостимуляция проводилась в первом пери‑
оде родов. При введении цитофлавина в родах 
у женщин с длительной медицинской стимуля‑
цией отмечалось улучшение состояния плода, 
подтвержденное данными КТГ.

В первой группе — у 14 (83%) женщин роды 
протекали через естественные родовые пути, 
3 (17%) женщины были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения по поводу острой 
гипоксии плода. Во второй группе роды у 30 
(65.3%) женщин закончились через естествен‑
ные родовые пути и 16 (34.7%) женщин были 
родоразрешены путем операции кесарева сече‑
ния по поводу упорной слабости родовой дея‑
тельности и острой гипоксии плода.

В первой группе все дети были рождены в удов‑
летворительном состоянии с оценкой по шкале 
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Апгар 8–9 баллов. Период новорожденности 
в этой группе у 15 детей протекал без особен‑
ностей, у 2 детей были выявлены осложнения — 
у одного новорожденного была неонатальная 
травма и ВПР (гипоспадия, головная форма), 
у второго — церебральное возбуждение.

Во второй группе: у одного новорожденного 
выявлена морфофункциональная незрелость, 
но состояние при выписке было удовлетвори‑
тельным, у 4 детей — церебральная ишемия 
различной степени, в последующем перевод 
в ГКБ № 1, у 1 новорожденного — врожденная 
гипотрофия, в одном случае — церебральное 
возбуждение, у 40 новорожденных — период 
новорожденности протекал удовлетвори‑
тельно. Трое детей родились с оценкой по шкале 
Апгар 6–8 баллов.

Таким образом, в первой группе дети после 
введения цитофлавина на фоне длительной 
родостимуляции после рождения имели лучшее 
состояние, не имели неврологических диагнозов, 
не были переведены в стационар. Острая гипок‑
сия плода в группе женщин, получивших цитоф‑
лавин в родах, возникла всего в 3 (17%) случаях, 
что потребовало экстренного родоразрешения 
путем операции кесарева сечения. В то же время 
во второй группе острая гипоксия плода в родах, 
потребовавшая экстренных мер родоразреше‑
ния, возникла у 16 (34.7%) рожениц.

Следовательно, использование препарата 
«Цитофлавин» в родах на фоне длительной родо‑
стимуляции улучшает состояние плода, снижает 
риск гипоксии и число новорожденных с невро‑
логической симптоматикой. Целесообразно 
использовать «Цитофлавин» у рожениц, нахо‑
дящихся на длительной медикаментозной родо‑
стимуляции для профилактики острой гипок‑
сии и улучшения перинатальных показателей.

ДИСБАЛАНС СООТНОШЕНИЯ ФАКТОРА 
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-a И ОКСИДА 
АЗОТА И ЕГО РОЛЬ В ИНДУКцИИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Друккер Н. А., Волошина А. В., Лигидова А. Т., 

Некрасова М. Г.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский НИИ акушерства 

и педиатрии» Минздравсоцразвития РФ

Преждевременные роды на протяжении мно‑
гих лет остаются одним из актуальных вопро‑
сов акушерства. Несмотря на усовершенство‑
вание методов диагностики и лечения, частота 
данной патологии не снижается и составляет 

7–10% от всех родов, являясь в 50–70% случаев 
причиной перинатальной смертности. При этом 
нет четких представлений о взаимоотношениях 
между отдельными клеточно‑молекулярными 
регуляторами сократительной активности 
матки. Для понимания причин невынашивания 
и выработки стратегии лечения данной пато‑
логии необходимо представлять, результа‑
том каких событий явилось преждевременное 
отторжение плода организмом матери, как и где 
возник сигнал, вызвавший в конечном итоге 
нарушение плацентации и сокращение маточ‑
ной мускулатуры. В этой связи чрезвычайно 
актуальным представляется выяснение меха‑
низмов межклеточных взаимодействий внутри 
фетоплацентарного комплекса и их взаимосвязи 
с другими компартментами и, в частности, око‑
лоплодными водами.

Существующая метаболическая связь между 
активацией сократительной деятельности 
матки и уровнем ионов Ca в ее соединительнот‑
канных клетках, который контролируется соот‑
ношением ФНО‑a и оксида азота (C. S. Buhimshi 
et al., 2007), что определяет актуальность 
изучения при преждевременных родах в око‑
лоплодных водах, являющихся резервуаром 
клеточных регуляторов, различных биоком‑
понентов — цитокинов и вазоактивных сое‑
динений, обеспечивающих сократительную 
и релаксирующую реакции миометрия в про‑
цессе родового акта.

Цель исследования: выяснение патогенети‑
ческих механизмов преждевременных родов 
с позиции измененной продукции биоактив‑
ных компонентов, участвующих в регуляции 
биохимических процессов, индуцирующих 
родовую деятельность.

Проспективно обследовано 90 беременных, 
у 69 из которых роды произошли в 34–37 недель 
на фоне нормального состояния биотопа влага‑
лища — нормоценоза (основная группа). Из них 
у 61 (88,4%) женщины в сыворотке крови обна‑
ружены изменения уровня холестерина, обу‑
словленные нарушением функции щитовидной 
железы. У 3‑х из наблюдаемых пациенток уста‑
новлен гипокортицизм. Контрольную группу 
составила 21 женщина, беременность и роды 
у которых были физиологическими.

Материалом для исследования служили око‑
лоплодные воды, взятые в I периоде родов. 
Определение содержания ФНО‑a, ИЛ‑1b, 
ИЛ‑6, ИЛ‑12, ИЛ‑8, ИЛ‑10, Rantes проводили 
иммуноферментным методом — наборы 
Cytimmune systems (USA). Эндогенное содер‑
жание метаболитов оксида азота (NO3‑, NO2‑) 
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осуществляли с помощью классической реак‑
ции Грисса (Н. Д. Дмитриенко и соавт., 1998). 
Статистический анализ полученных данных 
выполнен с использованием программ Statistica 
(версия 5.1 фирмы StatSoft. Inc.).

Полученные данные свидетельствуют 
об отсутствии относительно контрольных вели‑
чин изменений в продукции провоспалитель‑
ных ИЛ‑1b, ИЛ‑6, ИЛ‑12, ИЛ‑8 и противовос‑
палительного ИЛ‑10. Кроме того, отсутствует 
модификация уровня Rantes, секретируемого 
эпителиоцитами при инфицировании виру‑
сами. Последнее подтверждает, что преждев‑
ременные роды у пациенток основной группы 
произошли на фоне нормального состояния 
биотопа влагалища. В то же время, нами выяв‑
лено снижение уровня ФНО‑a на 60%, а гене‑
рации NO — на 31%. Известно, что существует 
обратная метаболическая взаимосвязь между 
ИЛ‑6 и ФНО‑a (F. R. Boocktor et al., 1994). В усло‑
виях исследования показатели ИЛ‑6 в около‑
плодных водах женщин с преждевременными 
родами по сравнению с контрольными дан‑
ными превышали таковые ФНО‑a в 8 раз, тем 
самым повышается ингибирующее действие 
данного интерлейкина на продукцию ФНО‑a, 
что обусловливает очевидно, снижение уровня 
последнего. Падение содержания ФНО‑a нару‑
шает его участие в активации фосфолипазы 
А2 и синтеза ПГF2a. Изменение характера 
метаболических взаимоотношений между 
изученными биорегуляторами лежит в основе 
иного сигнального пути активации ФЛА2 
(H. C. Parkington et al., 1999), которым является 
высокий уровень в клетках миометрия ионов 
Ca, возникающий в результате модификации 
соотношения ФНО‑a и NO (T. S. Dobmeyer et 
al., 1997). Последний относят к соединениям, 
осуществляющим также контроль Ca2+, обе‑
спечивающего снижение концентрации ионов 
кальция внутри гладкомышечных клеток мио‑
метрия. Изменение соотношения ФНО‑a/NO 
при преждевременных родах обусловлено как 
падением уровня ФНО‑a, так и снижением 
генерации NO, вследствие чего нарушаются 
реакции, обеспечивающие в клетках миоме‑
трия оптимальную концентрацию Ca2+.

Таким образом, при нормоценозе ведущим 
фактором в индукции преждевременных родов 
является дисбаланс соотношения ФНО‑a и NO, 
контролирующих уровень ионов кальция 
в клетках миометрия, обусловленный первич‑
ными метаболическими изменениями.

БЕЗЭФФЕКТИВНОСТЬ РОДОВОЗБУЖДЕНИЯ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ИЗЛИТИИ ВОД

Жаркин Н. А., Шатилова Ю. А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский Государственный медицин-

ский университет

За последние десятилетия изменился взгляд 
современного акушерства на проблемы родов‑
споможения. В этом направлении преждевре‑
менное излитие околоплодных вод при доношен‑
ной беременности представляет собой сложную 
акушерскую проблему, многие аспекты которой 
в значительной степени остаются неразрешен‑
ными в связи с отсутствием единого мнения 
относительно тактики ведения родов.

Преждевременный разрыв плодных оболо‑
чек нарушает нормальное течение родов, явля‑
ясь причиной ряда осложнений, увеличивая 
процент оперативных вмешательств и неблаго‑
приятных исходов для матери и плода. Частота 
разрыва плодного пузыря до начала родовой 
деятельности колеблется в широких пределах 
от 1 до 19,8% случаев, причем у первородя‑
щих несколько чаще, чем у повторнородящих, 
и не имеет тенденции к снижению.

Целью исследования явился анализ своевре‑
менных родов, осложненных преждевремен‑
ным излитием вод, завершившихся операцией 
кесарева сечения в связи с отсутствием эффекта 
от родовозбуждающей терапии.

Нами проведен анализ 42 историй родов, 
закончившихся путем операции, оценено 
состояние родовых путей и сегментарные сосу‑
дистые реакции, отражающие направленность 
вегетативного обеспечения деятельности. Для 
определения готовности организма к родам 
нами проводилось изучение биофизических 
свойств шейки матки после преждевременного 
излития вод и состояние вегетативной нервной 
системы, обеспечивающей вегетативную пере‑
стройку на парасимпатикотонию.

У обследованных женщин из экстрагени‑
тальной патологии в 50% случаев встречалась 
вегето — сосудистая дистония, 40% — анемия, 
30% — заболевания мочевыводящих путей, 
26% — хронический тонзиллит. У 53% паци‑
енток с преждевременным излитием вод име‑
лась гинекологическая патология преимуще‑
ственно в виде инфекционных заболеваний 
нижних отделов родовых путей (кольпит, бак‑
териальный вагиноз, цервицит). Наступлению 
данной беременности у 22 женщин (52%) пред‑
шествовали аборты, у 6 (14%) — самопроиз‑
вольные выкидыши, которые в 50% случаев 
были повторными. Предыдущая беременность 
осложнилась преждевременными родами 
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у 5 пациенток (12%). Наиболее частыми ослож‑
нениями данного гестационного процесса 
была угроза прерывания беременности — 46%, 
гестоз — 53% и ОРВИ — 26%.

При проведенном обследовании у 26 пациен‑
ток (62%) при созревающей шейке матки сосу‑
дистые сегментарные реакции свидетельство‑
вали о начавшейся, но неполной перестройке 
вегетативной нервной системы на парасимпа‑
тикотонию.

У 16 пациенток (38%) с незрелой шейкой 
матки сегментарные реакции свидетельство‑
вали о симпатикотонии, то есть о нарушениях 
перестройки вегетативной нервной системы 
на парасимпатикотонию и отсутствии готовно‑
сти организма к родам.

Всем беременным при достижении безво‑
дного промежутка 6 часов начато родовозбуж‑
дение внутривенным введением энзапроста 
на фоне спазмолитиков под мониторным кон‑
тролем за состоянием плода и сократительной 
деятельности матки. Продолжительность родо‑
возбуждения у 30 (73%) составила 6–8 часов, 
у 12 (27%) — более 8 часов. У всех пациенток 
беременность завершилась путем операции 
кесарева сечения в виду отсутствия эффекта 
от проводимой терапии, нарастании безво‑
дного промежутка более 12 часов и у 8 (19%) 
из них и дистресса плода.

У всех пациенток кесарево сечение выпол‑
нено типично, без технических трудностей 
и осложнений, кровопотеря в среднем соста‑
вила 700 мл. Новорожденные родились со сред‑
ней массой 3450 гр. В состоянии асфиксии 
средней степени родилось 2 (4,8%) новорож‑
денных, тяжелой степени — 3 (7%), что потре‑
бовало оказания реанимационной помощи.

Послеоперационный период у 4 (9,6%) 
родильниц осложнился гематометрой, 
по поводу чего проводилось опорожнение поло‑
сти матки. Домой с детьми в удовлетворитель‑
ном состоянии под наблюдение врача женской 
консультации выписаны 37 (88%) родильниц 
на 6–7 сутки, 5 (12%) родильниц вместе с ново‑
рожденными переведены в детскую больницу 
в связи с церебральной ишемией.

Таким образом, преждевременному излитию 
околоплодных вод способствуют нарушение 
репродуктивной функции, генитальные и экс‑
трагенитальные заболевания. Причиной отсут‑
ствия эффекта от родовозбуждения у беремен‑
ных на фоне преждевременного излития вод 
является отсутствие готовности организма 
к родам и формирования родовой доминанты.

Рациональная прегравидарная подготовка, 

выделение групп риска, своевременная диа‑
гностика и лечение возникающих осложнений, 
позволит предотвратить преждевременный 
разрыв плодных оболочек на фоне биологиче‑
ской неготовности организма к родам.

ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА РУБцА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ НЕПОЛНОГО РАЗРЫВА

Журавлева В. И., Мосеева М. Н., Тухфатуллина Р. Р.
Россия, г. Казань, Казанский Государственный Медицинский 

Университет

Распространённость проведения кесарева 
сечения в России за последнее десятилетие воз‑
росла в 3 раза и составляет 16%, а по данным 
зарубежных авторов около 20%. В связи с уве‑
личением количества оперативных вмеша‑
тельств на матке, возрастает и риск развития 
послеоперационных осложнений, таких как 
разрыв матки по рубцу, чаще возникающий 
на фоне отягощенного акушерского анамнеза, 
упорной первичной слабости родовой дея‑
тельности или после перенесенной операции 
на матке, что составляет от 17 до 60% всех раз‑
рывов матки. По официальным данным риск 
разрыва рубца после кесарева сечения состав‑
ляет 4–9%, в то время как частота несостоятель‑
ности рубца после консервативной миомэкто‑
мии составляет до 21,3%.

Целью работы, являлось: определить возмож‑
ности консервативной терапии при разрыве 
матки, возникшем после родоразрешения, 
путем одномоментной эвакуации плодного 
яйца, у женщины с рубцом на матке; создание 
полноценного рубца на матке, при отсрочен‑
ной операции по пластике рубца

Больная С., 36 лет, поступила в клинику 
по поводу неразвивающейся беременности сро‑
ком 11–12 недель, рубец на матке после перене‑
сенной операции кесарево сечение. В анамнезе 
у больной имелась внематочная беременность 
слева завершившаяся туботомией (во время 
операции диагностирован добавочный руди‑
ментарный рог, не удален), проведена консер‑
вативная миомэктомия, в 2009 году больной 
было поведено кесарево сечение. В 2010 г. 
было три беременности, ни одна из которых 
не завершилась родами.

При одномоментной эвакуации плодного 
яйца произошел неполный разрыв матки 
по рубцу, вследствие перфорации стенки. 
На следующий день у пациентки появились 
обильные кровянистые выделения из половых 
путей и незначительная боль внизу живота, был 
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заподозрен неполный разрыв матки по рубцу. 
После выявления подбрюшинной гематомы 
(размером 18х10 мм) в области рубца, ближе 
к правому ребру матки, больной предложено 
оперативное лечение в объеме ампутации 
матки. Решено провести консервативную тера‑
пию, направленную на профилактику воспали‑
тельного процесса в матке; рассасывание гема‑
томы и назначение утеротонических средств. 
Рекомендована пластическая операция по вос‑
становлению целостности рубца. Через 3, 
5 месяца больная снова поступила на опера‑
цию в клинику. По данным соногистероскопии 
была диагностирована высокая степень риска 
несостоятельного рубца на правом роге матки. 
Двурогая матка. Больной было произведено 
оперативное вмешательство в объеме: транс‑
вагинальной пластики несостоятельного рубца 
на матке.

Послеоперационный период проходил без 
осложнений. Пациентка была выписана домой 
в удовлетворительном состоянии. При прове‑
дении обследования больной через 5 месяцев 
толщина стенки матки в области рубца соста‑
вила 7 мм.

Демонстрируемый случай позволяет сделать 
следующие выводы: при стационарном наблю‑
дении, адекватной терапии возможно прове‑
дение консервативного лечения при разрыве 
матки по рубцу. Возможность раннего опе‑
ративного вмешательства была ограничена, 
вследствие наличия у больной признаков вос‑
паления, что создавало риск полноценной пла‑
стики рубца. Установлена возможность отсро‑
ченной операции при разрыве матки по рубцу 
с благоприятным исходом.

ЭНДОМЕТРИОЗ РУБцА МАТКИ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ ЭНДОМЕТРИОМЫ ПОСЛЕ 

ОПЕРАцИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Журавлева В. И., Галяутдинова З. Ф.

Россия, г. Казань, ГОУ ВПО «Казанский государственный меди-
цинский университет Федерального агентства по здравоохране-

нию и социальному развитию»

Отличительной чертой современного разви‑
тия акушерства является стабильное повыше‑
ние частоты кесарева сечения. В России в тече‑
ние последних 10 лет этот показатель вырос 
почти в 2 раза. Одним из осложнений подобной 
операции, а также и других операций на матке 
является развитие эндометриоза послеопера‑
ционного рубца матки с образованием эндоме‑
триомы. Эндометриоз продолжает оставаться 

одной из основных проблем современной гине‑
кологии, что обусловлено рядом факторов. 
Данное заболевание стоит на третьем месте 
в структуре гинекологической заболеваемо‑
сти и поражает до 50% женщин с сохраненной 
менструальной функцией; приводит к функци‑
ональным расстройствам и структурным изме‑
нениям в репродуктивной системе; нередко 
отрицательно влияет на психоэмоциональное 
состояние женщин, значительно снижает каче‑
ство их жизни.

Ввиду большой редкости случаев эндометри‑
оза послеоперационных рубцов матки, а также 
сложностей, возникающих при диагностике 
данной патологии приводим 2 клинических 
случая эндометриоза послеоперационного 
рубца матки с образованием эндометриомы.

Клинический случай № 1.
Больная Н., 30 лет, поступила в клинику 

с жалобами на мажущие кровянистые выде‑
ления из половых путей, боли внизу живота. 
Больной считает себя после второй операции 
кесарева сечения, проведенной в 2005 году. 
Вскоре после операции появились боли внизу 
живота, ноющие, постоянные, усиливающиеся 
за 2–3 дня и во время менструаций и после поло‑
вого акта; постоянные мажущие кровянистые 
выделения из половых путей. Интенсивность 
болей нарастала с 2005 по 2010 год. В январе 
2010 года была направлена на ультразвуковое 
исследование органов малого таза, где были 
выявлены признаки ниши рубца на матке. 
22 июня 2010 года поступила в гинекологиче‑
ское отделение клиники медицинского универ‑
ситета, где после проведенного обследования 
диагностирован эндометриоз послеопераци‑
онного рубца на матке с образованием эндоме‑
триомы, несостоятельность рубца на матке.

Рекомендовано оперативное лечение. 
23 июня 2010 года выполнено иссечение эндо‑
метриоидной гетеротопии с эвакуацией содер‑
жимого эндометриомы. Объем эндометриомы 
составил 20 мл.

Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Патолого‑гистологическое заклю‑
чение от 23 июня 2010 года № 19959–64 — эндо‑
метриоз рубца. При дальнейшем наблюдении 
жалобы у больной отсутствовали. При динами‑
ческом исследовании на ультразвуковом аппа‑
рате через 3 месяца по передней стенке матки 
определяется рубец толщиной 7 мм.

Клинический случай № 2.
Больная А., 35 лет, была госпитализирована 

в гинекологическое отделение клиники меди‑
цинского университета 15 февраля 2011 года 
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в плановом порядке с жалобами на затруднен‑
ное мочеиспускание, мажущие кровянистые 
выделения из половых путей в середине мен‑
струального цикла в течение предыдущих 2 лет. 
После проведенного обследования выставлен 
диагноз: эндометриоз рубца матки. Аденомиоз. 
Загиб матки. Спаечный процесс в малом тазу.

Рекомендовано оперативное лечение. 16 фев‑
раля 2011 года проведено иссечение несостоя‑
тельного рубца на матке с эвакуацией содержи‑
мого эндометриомы.

Операция прошла без осложнений. В после‑
операционном периоде жалобы отсутство‑
вали. Патолого‑гистологическое заключение 
от 16 февраля 2011 года № 5711–14 — эндоме‑
триоз рубца матки.

Таким образом, увеличение частоты родо‑
разрешения путем операций кесарева сечения 
может привести к появлению новых осложне‑
ний, устранение которых требует госпитализа‑
ции пациенток и хирургической коррекции уже 
в отдаленном послеоперационном периоде.

Следует помнить, что последствия операции 
кесарева сечения не только негативно сказыва‑
ются на протекании последующих беременно‑
стей (наличие рубца на матке как фактор риска 
образования несостоятельного рубца, разрыва 
матки по рубцу и т. д.), но и ввиду таких ослож‑
нений, как развитие эндометриомы послеопе‑
рационного рубца на матке, приводят в итоге 
к снижению качества жизни пациенток и тре‑
буют оперативного лечения.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОРВИ ВО ВРЕМЯ ГЕСТАцИИ

Зазирняя Н. И., Федорович О. К.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-

тологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КГМУ

В последние годы в России ежегодно регистри‑
руется от 27,3 до 41,2 млн. случаев гриппа и ОРВИ 
(Исаков А. А., Чепик Е. Б. 2004 г.). Болезни орга‑
нов дыхания не препятствуют зачатию и встре‑
чаются у беременных женщин с такой же часто‑
той, как и у небеременных репродуктивного 
возраста (Acs N., Banhidy F., Puho E. 2006 г.). 
В плаценте женщин, которые перенесли ОРВИ, 
выявляют тромбоз, очаговые кровоизлияния 
в плаценту, пуповину, которые, нарушая пла‑
центарное кровообращение, неблагоприятно 
влияют на плод (Сидорова И. С., Макаров И. О. 
2002 г.). У женщин, перенесших грипп во время 
беременности, наблюдается большая частота 
недонашивания, развитие врожденных анома‑

лий у плода и повышенный процент смертности 
детей. Частота преждевременных родов состав‑
ляет 16,5% (Шехтман М. М. 2005 г). Высокая 
температура тела (39 °C и выше) часто оказы‑
вается причиной прерывания беременности 
и преждевременных родов (Griffiths Р. D. et al., 
2000 г.; Mullooly J. P. et al., 2009 г.).

Был разработан алгоритм тактики веде‑
ния беременных, заболевших ОРВИ в разные 
периоды гестации. Алгоритм разработан с уче‑
том ежедневного наблюдения акушерами‑
гинекологами, пульмонологами; регулярного 
контроля биофизического профиля плода; 
контроля своевременного начатого лечения 
необходимыми препаратами; своевременности 
госпитализации по показаниям в профильные 
и/или реанимационные отделения; постоян‑
ного совместного наблюдения акушеров‑гине‑
кологов, пульмонологов, реаниматологов. 
Алгоритм разработан с учетом сроков гестации 
для определения акушерской тактики.

Нами обследовались и наблюдались 719 бере‑
менных в период с 2006 г. по 2009 г. Из них 
119 беременных (I группа) до разработки 
и внедрения алгоритма и 600 беременных (II 
группа) — после внедрения алгоритма.

В I группе беременность закончилась само‑
произвольным выкидышем в сроке до 22 недель 
в 8,4% случаев, из них в 80% — выкидыш про‑
изошел на фоне заболевания ОРВИ в I триме‑
стре.

Врожденная патология развития плода выяв‑
лена у 9 (7,56%) женщин, которая потребовала 
прерывания беременности по медицинским 
показаниям. Замершая беременность зафик‑
сированная по данным УЗИ и подтвержденная 
гистологическим методом зарегистрирована 
в 6,72% случаев — у 8 женщин, из них у 50% 
женщин заболевших ОРВИ в I триместре.

Роды через естественные родовые пути про‑
изошли у 67 (56,3%) женщин.У 37,13% были 
преждевременные роды, 62,68%‑ роды в срок. 
У женщин с заболеваниями верхних дыхатель‑
ных путей (ВДП) в 69,51% случаях — 57 бере‑
менностей закончились самостоятельными 
родами в срок. У женщин с пневмонией самосто‑
ятельных родов отмечено не было. У 10 (50%) 
беременных с заболеваниями нижних дыха‑
тельных путей роды были физиологичными.

Путем кесарева сечения родоразрешили 25 
(21%) беременных (показаниями были истека‑
ющий безводный период в сочетании с анома‑
лиями родовой деятельности — 7 (28%) бере‑
менных, ПОНРП — у 2 (8%) беременных, рубец 
на матке после кесарева сечения — у 10 (40%) 
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беременных, острая внутриутробная гипоксия 
плода –6 (24%) женщин). У 16 (19,51%) бере‑
менных с заболеваниями ВДП в беременность 
закончилась операцией кесарево сечения, у 3 
(17,65%) беременных с пневмонией, у 6 (30%) 
беременных женщин с заболеваниями НДП.

Во II группе беременность закончилась само‑
произвольным выкидышем в сроке до 22 недель 
в 6,2% случаев — 37 женщин, из них 72,97% бере‑
менных женщин заболели ОРВИ в I триместре.

Внутриутробная аномалия развития плода 
была выявлена у 29 (4,8%) беременных, кото‑
рая потребовала прерывания беременности. 
Замершая беременность, зафиксированная 
по данным УЗИ и подтвержденная гистологи‑
ческим методом, зарегистрирована у 24 (4,0%) 
женщин, из них 25% у женщин переболевших 
ОРВИ в I триместре.

Роды через естественные родовые пути прои‑
зошли у 398 (66,3%) беременных. Из них 28,14% 
составили преждевременные роды, 71,86%‑ 
роды в срок. Самостоятельными родами бере‑
менность закончилась у 317 (82,1%) с заболе‑
ваниями ВДП, у 31 (31%) с пневмонией, у 49 
(50%) с заболеваниями НДП.

Путем кесарева сечения родоразрешено 112 
(18,67%) беременных. Из них по причине исте‑
кающего безводного периода в сочетании с ано‑
малией родовой деятельности — 32 (28,6%) 
беременных, ПОНРП — у 7 (6,25%) беремен‑
ных, рубец на матке после кесарева сечения — 
у 50 (44,6%) беременных, острая внутриутроб‑
ная гипоксия плода –22 (19,6%) беременных. 
У беременных женщин с заболеванием ВДП 
у 51 (13,21%) беременной, у 25 (25%) беремен‑
ных с пневмонией, у 32 (32,65%) беременных 
с заболеванием НДП.

На основании анализа полученных резуль‑
татов было отмечено, что при своевременном 
выявлении и начатом лечении ОРВИ и гриппа 
у наблюдавшихся беременных количество 
самопроизвольных выкидышей снизилось 
на 2,2%; число замерших беременностей сни‑
зилось на 4,16%; появление внутриутробной 
патология развития плода, приводящее к пре‑
рыванию беременности, снизилось на 2,76%, 
количество самопроизвольных родов увеличи‑
лось на 10%, число оперативных родов снизи‑
лось на 2,33%.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОНИЕЙ

Зазирняя Н. И., Федорович О. К.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-

тологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ

Известно, что чувствительность и восприим‑
чивость беременных женщин к инфекционным 
заболеваниям повышена, у них чаще регистри‑
руются тяжелые и осложненные формы болезни 
(Долгунина Н. В., Макацария А. Д. 2004 г). 
Частота встречаемости пневмонии составляет 
1,5:1000 или 1:660 беременных (Лаврова Д. Б., 
Самсыгина Г. А., 2002 г.). Пневмонии состав‑
ляют 4–5% всех случаев госпитализации бере‑
менных по поводу экстрагенитальной пато‑
логии и являются наиболее частой причиной 
материнской смертности от экстрагениталь‑
ных инфекций (Шехтман М. М., 2005 г.).

Спектр микроорганизмов, вызывающий 
пневмонию во время беременности, не отлича‑
ются от такового вне беременности. Половина 
пневмоний имеет вирусно‑бактериальную 
этиологию. В четверти случаев возбудитель 
не выявляется. При выявлении возбудителя 
им оказывается: S. pneumoniae — 50%, вирус 
гриппа А — 19%, Chlamydia pneumoniae — 13%, 
H. influenzae — 7%, Mycoplasma pneumoniae — 
3%, Legionella pneumophila — 3% (Bone 
R. C.2007 г).

Лечение пневмонии у беременных предус‑
матривает раннее назначение антибактери‑
альных препаратов, обязательная госпитали‑
зация даже при легком течении заболевания 
(Шехтман М. М., 2005 г.)

Был разработан алгоритм тактики веде‑
ния беременных, заболевших ОРВИ в разные 
периоды гестации. Алгоритм разработан с уче‑
том ежедневного наблюдения акушерами‑
гинекологами, пульмонологами; регулярного 
контроля биофизического профиля плода; 
контроля своевременного начатого лечения 
необходимыми препаратами; своевременности 
госпитализации по показаниям в профильные 
и/или реанимационные отделения; постоян‑
ного совместного наблюдения акушеров‑гине‑
кологов, пульмонологов, реаниматологов. 
Алгоритм разработан с учетом сроков гестации 
для определения акушерской тактики.

Нами обследовались и наблюдались 719 бере‑
менных в период с 2006 г. по 2009 г. Из них 
119 беременных (I группа) до разработки 
и внедрения алгоритма и 600 беременных (II 
группа) — после внедрения алгоритма.
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В I группе было выявлено 17 беременных 
с пневмонией. Из них 11 женщин (64,71%) 
заболели в I триместре беременности и 6 жен‑
щин (35,29%) — во II триместре.

У 15 (88,24%) был отмечен подъем темпера‑
туры более 37,5 С0. В стационаре получали лече‑
ние 8 беременных (47,06%), на амбулаторном 
лечении у терапевта — 8 беременных (47,06%) 
и 1 женщина (5,9%) за медицинской помощью 
не обращалась. Только 9 (52,94%) беременным 
была назначена антибактериальная терапия. 
В 30% случаев это был амоксиклав, в 19% — 
ампициллин, в 18% — эритромицин.

В 100% случаев у женщин была отмечена 
угроза прерывания беременности, которая 
потребовала лечения в условиях стационара.

У 88% женщин по данным УЗ исследования 
была отмечена фетоплацентарная недостаточ‑
ность, в 76,5% случаев внутриутробная гипок‑
сия плода, задержка внутриутробного развития 
плода в 30% случаев, нарушение плацентарного 
кровообращения в 60% случаев: 23,5% — 1 А сте‑
пени, 17,7%‑ 1 Б степени,17,7%‑ 2 степени.

Исход беременности — врожденная патоло‑
гия развития плода, которая потребовала пре‑
рывания беременности по медицинским пока‑
заниям у 5 (29,4%) женщин, самопроизвольный 
аборт в сроке до 22 недель — у 4 (23,5%) жен‑
щин, замершая беременность‑ у 5 (29,4%) 
женщин, роды путем кесарева сечения — у 3 
(17,65%) женщин (у 1 (33,33%) по причине 
ПОНРП, у 2 (66,7%) –острая внутриутробная 
гипоксия плода).

После внедрения нами предложенного алго‑
ритма раннего выявления и ведения беремен‑
ных с различными видами ОРВИ, в том числе 
и с пневмонией, показатели состояния матери 
и плода значительно улучшились.

Во II группу вошли 100 беременных с пнев‑
монией. Из них 60 женщин (60%) заболели 
в I триместре беременности и 34 женщины 
(34%) — во II триместре, и 6 (6%) женщин — 
в III триместре.

У 90 (90%) был отмечен подъем температуры 
более 37,5 С0. В стационаре получали лече‑
ние 79 беременных (79%), что в 2 раза выше 
по сравнению за период 2006–2007 гг., на амбу‑
латорном лечении у терапевта состояло только 
15 беременных (15%) и 6% за медицинской 
помощью не обращались. Антибактериальная 
терапия была назначена 87% беременным, 
что на 30% выше чем в 2006–2007 гг. Спектр 
антибактериальных препаратов существенно 
не менялся.

В 100% случаев у женщин была отмечена 

угроза прерывания беременности, которая 
потребовала лечения в условиях стационара.

У 63% женщин по данным УЗ исследования 
была отмечена фетоплацентарная недостаточ‑
ность, в 50% случаев внутриутробная гипоксия 
плода, задержка внутриутробного развития 
плода в 18% случаев, нарушение плацентар‑
ного кровообращения в 50% случаев: 25% — 
1 А степени, 15%‑ 1 Б степени,10%‑ 2 степени.

Исход беременности — врожденная патоло‑
гия развития плода, которая потребовала пре‑
рывания беременности по медицинским пока‑
заниям у 19 (19%) женщин, самопроизвольный 
аборт в сроке до 22 недель — у 18 (18%) жен‑
щин, замершая беременность — у 7 (7%) жен‑
щин, роды путем кесарева сечения — у 25 (25%) 
женщин (у 8% беременных по причине ПОНРП, 
длительный безводный период — 28%, рубец 
на матке после кесарева сечения –52%, острая 
внутриутробная гипоксия плода 8%).

Таким образом, внедрение алгоритма веде‑
ния беременных женщин с заболеваниями 
ОРВИ и гриппа, позволило за счет своевремен‑
ного выявления заболевания и начала адек‑
ватной терапии снизить частоту осложнений 
со стороны матери и плода, а так же повысить 
количество благоприятных исходов беремен‑
ности.

ВАРИАНТ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИц 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Зильбер М. Ю., Кротова А. А.

Россия, г. Екатеринбург, МУ ЦКГБ № 24

Тромбоэмболические состояния на сегод‑
няшний день остаются одними из самых опас‑
ных осложнений гестации и особенно после‑
родового периода у пациенток, страдающих 
хронической венозной недостаточностью 
(ХВН), поскольку влекут за собой непосред‑
ственную угрозу жизни беременной и родиль‑
ницы. По данным разных авторов, тромбозы 
поверхностных и глубоких вен нижних конеч‑
ностей развиваются у 7–18% беременных, 
а на тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА) 
приходится до 1% материнской смертности. 
Цель исследования заключалась в разработке 
и апробации подхода к профилактике тром‑
боэмболических осложнений у беременных 
и родильниц с ХВН. В проспективное рандо‑



65

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

мизированное исследование было включено 
124 беременных, разделённых на две группы. 
1 группа включала 62 беременных, получав‑
ших дифференцированную терапию с учётом 
класса ХВН по международной классифика‑
ции СЕАР (1994 г.). Во вторую группу попали 
62 женщины, которым в силу различных при‑
чин дифференцированной терапии не про‑
водилось. Всем пациенткам было проведено 
общеклиническое и гинекологическое обследо‑
вание, а также консультация флеболога; у всех 
беременных оценивалось состояние гемостаза 
и проводилось ультразвуковое допплеровское 
исследование сосудов нижних конечностей. 
Контроль состояния плода осуществлялся 
путём кардиотокографии и допплерографии. 
Статистическую обработку данных прово‑
дили с использованием t‑критерия, линейного 
коэффициента корреляции и критерия Фишера 
в программном пакете Statistica 6.0. Обе группы 
исследования были сопоставимы по возрасту, 
соматическому и акушерско‑гинекологиче‑
скому анамнезу, р>0,05. Количество беремен‑
ных с ХВН клинического класса С1 в группах 
1 и 2 достоверно не различалось и составило 
соответственно 50 (80,7%) и 51 (82,3%) жен‑
щину. ХВН класса С2 имелась, соответственно, 
у 10 (14,5%) и 6 (9,7%) беременных. ХВН 3‑го 
клинического класса достоверно чаще наблю‑
далась у пациенток 2 группы — 3 (4,8%) по срав‑
нению с 2 (3,2%) 1 группы (р<0,05), также как 
и ХВН С4, соответственно, у 2 (3,2%) женщин 
2 из группы vs 1 (1,6%) из первой (р<0,01). У 5 
(8%) женщин второй группы (пациентки, стра‑
давшие ХВН классов С3 и С4), беременность 
которых осложнилась развитием плацентар‑
ной недостаточности (ПН), выявленная вну‑
триутробная задержка развития плода подтвер‑
дилась антропометрическими параметрами 
новорожденных. Вследствие терапии с учётом 
клинических классов ХВН новорождённые 
от беременных 1 группы имели более благопри‑
ятное течение раннего неонатального периода. 
У них достоверно реже наблюдались: хрониче‑
ская гипоксия — 3 (4,8%) случая в 1 группе vs 
11 (17,7%) случаев во второй группе (р<0,001); 
синдром задержки внутриутробного раз‑
вития — 8 (12,3%) vs 12 (19,3%) (р<0,05); 
и респираторный дистресс‑синдром — 3 (8%) 
vs 9 (14,5%) (р<0,05). Для доказательства вза‑
имосвязи изменений в венозной системе при 
осложненных формах ХВН и развитием ПН 
нами произведено вычисление линейных коэф‑
фициентов корреляции между гемокоагуляци‑
онной активностью, систоло‑диастолическим 

отношением (СДО), индексом резистентности 
(ИР), гемодинамики в большой подкожной 
вене (БПВ). По данным исследования системы 
гемостаза, у обследуемых беременных с ХВН 
и ПН выявлены нарушения в тромбоцитар‑
ном, коагуляционном, антикоагуляционном 
и фибринолитическом звеньях. Количество 
тромбоцитов в среднем составило 234 ± 19,6 vs 
198 ± 16,8 х109/л. Отмечено также повыше‑
ние концентрации фибриногена (5,7± 1,6 г/л) 
и РФМК до 5,41 ± 1,22 мкг\л во 2 группе 
исследования. Изученные нами показатели 
свидетельствуют о напряженном состоянии 
системы гемостаза у большинства беремен‑
ных, страдающих ХВН. Сопоставлялись пока‑
затели гемокоагуляции, кровотоков сосудов 
матки и нижних конечностей у беременных 
в группах с ХВН. При этом в отношении сни‑
женной фибринолитической активности крови 
во 2 группе исследования обнаружена силь‑
ная положительная корреляция с СДО (+0,70) 
и сильная отрицательная — с концентрацией 
РФМК (‑0,75) и ИР (‑0,72). В схему лечения 
пациенток с классами ХВН С3 и С4 в первой 
группе исследования входили: компресси‑
онный трикотаж Venotex 2 класса (23–32 мм 
рт.ст.) ежедневно — на протяжении всей бере‑
менности и в послеродовом периоде; магне‑
лис по 2 таблетки 2–3 раза в сутки — 3 недели; 
со 2 триместра — местная лекарственная 
терапия лиотоном 1000–3 недели; флебодиа 
600 по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 
1 месяца (при С4 — повторными курсами); 
фраксипарин 2 раза в сутки подкожно в тече‑
ние 1 недели (при С4 — повторными кур‑
сами). Пациентки второй группы не получали 
системной дифференцированной терапии. 
Нами было установлено, что у беременных 
1‑й группы наблюдалось достоверно меньшее 
число ТЭО — ни одного случая по сравнению 
с 2 (3,2%) случаями во 2 группе (у обеих жен‑
щин в послеродовом периоде развился илеофе‑
моральный тромбоз). Очевидно, это связано 
с адекватной коррекцией ХВН в 1 группе, при 
которой условия для формирования веноз‑
ных тромбозов не реализуются. На основа‑
нии проведённой работы можно заключить, 
что, во‑первых, частота тромбоэмболических 
осложнений у беременных и родильниц с ХВН 
достоверно выше при отсутствии дифферен‑
цированной терапии венозной недостаточ‑
ности во время гестации (составляет 3,2% 
по сравнению с группой, получавшей диффе‑
ренцированное лечение, где случаев тромбозов 
не наблюдалось), и во‑вторых — адекватная 
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коррекция ХВН с учётом клинических классов 
даёт возможность не только профилактировать 
тромбоэмболические осложнения у матерей, 
но и оптимизировать перинатальные исходы.

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ 
НАЛИЧИИ РУБцА НА МАТКЕ

Иванова Н. А., Власова Т. А.
Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский Государственный 

университет, медицинский факультет, кафедра акушерства 
и гинекологии

Важное значение в современном акушер‑
стве является снижение частоты кесарева сече‑
ния, особенно при наличии рубца на матке. 
Выбор тактики ведения беременных с рубцом 
на матке, оптимальных сроков и методов их 
родоразрешения представляет значительные 
трудности. Подавляющее большинство жен‑
щин с рубцом на матке родоразрешают путем 
повторного кесарева сечения. Роды через есте‑
ственные родовые пути возможны только при 
наличии состоятельного рубца на матке.

Цель исследования — провести анализ веде‑
ния родов у беременных с рубцом на матке 
по данным родильного дома им. Гуткина К. А. 
(г. Петрозаводск) и оценить возможность сни‑
жения частоты операции кесарева сечения 
у этого контингента пациенток. Нами произве‑
ден ретроспективный анализ течения беремен‑
ности и родов у 61 пациенток с рубцом на матке: 
1 группу составили 47 беременных, родораз‑
решенных путем операции кесарева сечения, 
во 2 группу включены 14 беременных, родораз‑
решенных через естественные родовые пути.

Из числа беременных, имеющих рубец 
на матке роды через естественные родовые 
пути были проведены у 15,0% — 22,9% бере‑
менных.

Средний возраст беременных составил 
29,5±5,08 лет в 1 группе и 27,1±3,71 лет 
во 2 группе. Отметим, что беременных старше 
30 лет было 38,3% и 14,3% соответственно.

Роды через естественные родовые пути 
в анамнезе отмечены у 3 (6,38%) пациен‑
ток из 1 группы и у 3 (21.42%) пациенток 
из 2 группы. Третье кесарево сечение пред‑
стояло 4 (8,51%) беременным 2 группы. Время 
после предыдущего кесарева сечения соста‑
вило 6,19±3,11 лет у пациенток 1 группы 
и 6,57±3,56 лет у пациенток 2 группы.

Течение беременности при наличии рубца 
на матке после кесарева сечения имеет ряд осо‑
бенностей. По нашим данным течение первой 

и второй половины беременности сопрово‑
ждалось незначительным числом осложнений: 
угроза прерывания — 6,38% в 1 группе и 14,28% 
во 2 группе; ОРВИ — 10,63% и 21,42%; отеки 
беременных — 12,76% и 14,28%; преэклампсия 
легкой и средней степени — 6,38% и 7,14%; мно‑
говодие — 8,51% и 14,28%; задержка развития 
плода — 4,25% и 7,14% соответственно по груп‑
пам. Тяжелая преэклампсия и предлежание пла‑
центы отмечены только у беременных 1 группы 
(2,12% и 2,12%). Предлежание плаценты имело 
место у 1 пациентки из 1 группы. Оценка состо‑
ятельности рубца на матке с использованием 
УЗИ произведена у всех беременных.

При ведении родов через естественные 
родовые пути были выявлены следующие 
осложнения интранатального периода: несво‑
евременное излитие вод у 50% рожениц, 
патологический прелиминарный период 
у 7,14% рожениц, обвитие пуповины вокруг 
шеи плода — у 21,42% рожениц. У 2 (14,28%) 
рожениц в родах с целью обезболивания при‑
менялась эпидуральная аналгезия, 5 (35,71%) 
пациенткам предоставлялся медикаментоз‑
ный сон–отдых. Из оперативных вмешательств 
в 21,42% случаев проведена амниотомия, 
в 42,85% — перинеотомия. Окситоцин с целью 
родостимуляции был использован в 31,8% слу‑
чаях, ни в одном случае не было разрыва матки 
по рубцу. Несостоятельный рубец на матке был 
описан у 59,57% пациенток при повторной 
операции. Восстановление нижнего сегмента 
матки проводилось однорядным непрерывным 
синтетическим швом во всех случаях. Средняя 
кровопотеря при операции кесарева сече‑
ния составила 697±420 мл, при родах через 
естественные родовые пути — 260±128 мл. 
Гемотрансфузия проводилась у 7 (14,9%) 
родильниц, родоразрешенных операцией кеса‑
рева сечения.

В асфиксии средней степени родились 
10,6% новорожденных в 1 группе и 14,3% — 
во 2 группе. Средняя оценка по шкале Апгар 
была несколько выше в группе детей, рожден‑
ных через естественные родовые пути, хотя 
достоверной разницы мы не получили.

Средний вес новорожденных в 1 группе 
составил 3350±448 гр, во 2 группе — 
3590±474 гр. Отметим, что крупных ново‑
рожденных с весом более 4000 гр было 10,63% 
в 1 группе и 14,28% во 2 группе.

Следует отметить, что все пациентки 2 группы 
не имели послеродовых гнойно–септических 
заболеваний и были выписаны 4–5 сутки вме‑
сте с новорожденными. В 1 группе профилак‑
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тика антибиотиками проводилась однократно 
интраоперационно в 72,34% случаев, короткий 
курс антибиотиков проведен в 6,38% случаев 
и пролонгированное введение антибиотиков 
использовалось в 21,27% случаев. Явления 
эндометрита после операции кесарева сечения 
имели место у 3 (6,38%) родильниц в 1 группе, 
у 2 потребовалась вакуум–аспирация полости 
матки. На 6–7 сутки после операции были выпи‑
саны 87,23% родильниц, на 8 сутки — 12,74% 
родильниц. Переводов новорожденных в дру‑
гие стационары в этой группе также не было.

Следовательно, имеются реальные возмож‑
ности снижения частоты повторного кеса‑
рева сечения у пациенток с рубцом на матке. 
Родильницы с рубцом на матке после родов 
через естественные родовые пути имеют мень‑
шее количество гнойно‑септических заболе‑
вания в послеродовом периоде, а также луч‑
шее состоянии новорожденных при рождении 
и в периоде ранней адаптации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ИСПОЛЬЗУЕМОГО 
АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА И МЕТОДА 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Игнатко И. В., Буданов П. В., Горбунов А. Л., 

Буленкова Н. С.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Московский государственный меди-

цинский университет имени И. М. Сеченова

Проблема адекватной анестезиологической 
защиты в родах у женщин сегодня по праву 
занимает главенствующее место в акушерской 
практике. Боль в родах ведет к психоэмоци‑
ональному напряжению, утомлению роже‑
ницы, нарушению сократительной активности 
матки и внутриутробному страданию плода. 
Особенно опасны болевые реакции при нали‑
чии осложнений беременности и экстрагени‑
тальной патологии. В связи с этим, своевремен‑
ное и адекватное обезболивание способствует 
бережному родоразрешению, регулирует 
и нормализует родовую деятельность, препят‑
ствует развитию гипоксии плода.

Цель нашего исследования заключалась 
в сравнительном изучении особенностей тече‑
ния и исхода родов для матери и плода в зави‑
симости от вида используемого анальгетиче‑
ского средства и метода обезболивания.

Нами было обследовано 92 роженицы в воз‑
расте от 18 до 40 лет (средний возраст 26,9 лет) 
со сроком беременности 34–40 недель. Все 

роженицы были разделены на две группы 
в зависимости от вида используемого аналь‑
гетического средства и метода обезболива‑
ния. Аналгезию проводили всем роженицам, 
которые предъявляли жалобы на выраженные 
болевые ощущения при установившейся регу‑
лярной родовой деятельности при открытии 
маточного зева на 3–4 см.

Первую группу составили 65 рожениц (перво‑
родящих было 46 (71%), повторнородящих 19 
(29%), роды наступили в срок у 54 (83%), пре‑
ждевременные роды у 11 (17%)), у которых 
для обезболивания применялся промедол (ПР) 
в дозе 20 мг‑1 мл в/в с премедикацией анальге‑
тиками и спазмолитиками. После внутривенного 
введения промедола действие наступало через 
5–10 минут и продолжалось в течение двух часов.

Во вторую группу вошли 54 рожениц (перво‑
родящих было 36 (67%), повторнородящих 18 
(33%), роды наступили в срок у 40 (74%), пре‑
ждевременные роды (на сроке 35–37 недель) 
у 14 (26%)), обезболенных путем ЭА (ропиво‑
каин). При проведении ЭА, обезболивающий 
эффект наступал через 15–20 минут и продол‑
жался в течение 60–90 минут (после введения 
первой дозы). В связи с тем, что ЭА снимает 
рефлексы с тазового дна, введение анестети‑
ков в перидуральное пространство прекращали 
в конце первого периода родов. С целью про‑
филактики вторичной слабости родовой дея‑
тельности в конце первого периода родов вну‑
тривенно капельно вводили 5 ЕД окситоцина 
разведенного в 400 мл изотонического рас‑
твора хлорида натрия. Частота и выраженность 
экстрагенитальной и акушерской патологии 
во время беременности и в родах по группам 
существенно не отличалась.

Несомненный интерес представляет дли‑
тельность родов в зависимости от метода обе‑
зболивания. В первой группе у первородя‑
щих длительность 1 периода родов составила 
7–10 часов, продолжительность 2 периода 
составила 25–35 мин, 3 периода — 5–15 мин. 
Общая длительность родов была 7 ч 30 мин‑10 
ч 50 мин. У повторнородящих длительность 
1 периода родов в данной группе составила 
5–7 часов, 2 периода — 20–30 мин, 3 периода — 
5–10 мин. Общая длительность родов составила 
5 ч 35 мин –7 ч 40 мин.

Во второй группе у первородящих длитель‑
ность 1 периода родов в данной группе соста‑
вило 9–11 часов, 2 периода — 30–50 мин, 
3 периода — 5–15 мин. Общая длительность 
родов составила 9 ч 35 мин‑12 ч 5 мин. У повтор‑
нородящих длительность 1 периода родов 
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в данной группе составила 8–9 часов, 2 пери‑
ода — 30–40 мин, 3 период — 5–15 мин. Общая 
длительность родов составила 8 ч 35 мин‑9 ч 
55 мин.

При сравнении двух групп видно, что при ЭА 
и у первородящих, и у повторнородящих имело 
место некоторое увеличение второго периода 
родов. В процессе наших исследований мы 
пришли к выводу, что с целью профилактики 
слабости родовой деятельности у рожениц с ЭА 
необходимо более раннее применение утерото‑
нических средств, а не в конце I периода родов.

В первой группе в родах были следующие 
осложнения: несвоевременное излитие вод — 
21 (32,3%), стойкая слабость родовой деятель‑
ности, не поддающаяся медикаментозной кор‑
рекции — 2 (3,1%), клинически узкий таз — 2 
(3,1%), острая гипоксия плода — 3 (4,62%), 
угроза разрыва промежности — 8 (12,31%), 
разрыв шейки матки 1–2 ст — 5 (7,7%). Роды 
были закончены операцией кесарево сечение 
у 7 (10,77%) женщин.

Во второй группе были такие осложнения как: 
несвоевременное излитие вод — 20 (37%), дис‑
координация родовой деятельности — 5 (9,26%), 
стойкая слабость родовой деятельности, не под‑
дающаяся медикаментозной коррекции — 3 
(5,56%), клинически узкий таз — 2 (3,7%), пре‑
ждевременная отслойка нормально располо‑
женной плаценты — 1 (1,85%), острая гипоксия 
плода — 3 (5,56%), угроза разрыва промежно‑
сти — 8 (14,81%), разрыв шейки матки 1–2 ст — 
6 (11,1%). Роды были закончены операцией 
кесарево сечение у 9 (16,67%) женщин.

Показаниями к кесареву сечению в обеих груп‑
пах являлись острая внутриутробная гипоксия 
плода, упорная слабость родовой деятельности, 
клинически узкий таз, а во второй группе — 
также преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты. Обращает внима‑
ние более высокая частота кесарева сечения 
в группе рожениц с ЭА (16,67%). Следует отме‑
тить, что нами получен положительный эффект 
при развитии дискоординации родовой дея‑
тельности у рожениц второй группы (с ЭА), что 
не потребовало пересмотра плана родоразре‑
шения в пользу операции кесарева сечения, что 
является несомненным достоинством исполь‑
зования ЭА в родах. Необходимо подчеркнуть, 
что при использовании ЭА отмечается увеличе‑
ние второго периода родов, что приводит к дли‑
тельному стоянию головки в одной плоскости 
и может привести к осложнениям, как со сто‑
роны матери, так и со стороны плода. Так же 
необходимо отметить, что при ЭА иногда возни‑

кает аорто‑кавальный синдром, характеризую‑
щийся снижением АД роженицы и урежением 
сердцебиения плода. Следует отметить, что при 
использовании любого метода обезболивания 
в родах необходимо тщательное кардиомони‑
торное наблюдение за состоянием плода.

Все дети родились в удовлетворительном 
состоянии, со средней оценкой по шкале Апгар 
не менее 7 баллов на 1 минуте, реанимацион‑
ных мероприятий и перевода на второй этап 
выхаживания новорожденные ни в одной 
группе не потребовали.

Послеродовый и послеоперационный период 
у родильниц обеих групп протекал без ослож‑
нений.

По результатам нашего исследования мы 
полагаем, что оптимальный выбор метода 
обезболивания определяется конкретной аку‑
шерской ситуацией, состоянием роженицы 
и плода, наличием экстрагенитальной патоло‑
гии и осложнений гестации, а также динами‑
кой родового акта.

ОПЫТ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ 
БЕРЕМЕННЫМ С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДцА
Ильина Н. А., Тетелютина Ф. К., Стародумов Д. Л., 

Углова Д. Ф.
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 

академия

Пороки сердца и беременность остается 
одной из наиболее актуальных проблем 
в современном акушерстве. Благодаря успе‑
хам кардиохирургии и фармакотерапии все 
большее количество женщин с пороками 
сердца доживает до детородного возраста, что 
ведет к увеличению количества беременных 
и рожениц с пороками сердца. Снижение мате‑
ринской смертности, перинатальной патоло‑
гии и перинатальных потерь у беременных 
с пороками сердца имеет не только большое 
медицинское, но и социально‑экономическое 
значение. Продолжающееся увеличение пери‑
натальной заболеваемости, ведущее к сни‑
жению жизнеспособности и адаптационных 
возможностей новорожденного и наличие 
высокой перинатальной смертности у бере‑
менных с врожденными пороками сердца, обу‑
славливает необходимость изыскания методов 
профилактики и доклинической диагностики 
перинатальной патологии у беременных 
с врожденными пороками сердца (ВПС).

Целью исследования явились разработка 
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и оценка эффективности системы поэтапного 
30‑летнего наблюдения женщин с врожден‑
ными пороками сердца в условиях республи‑
канского специализированного клинико‑диа‑
гностического центра (РКДЦ).

Материалы и методы исследования. Нами 
обследовано 126 беременных с врожденными 
пороками сердца (I группа), которые наблю‑
дались в общей сети ЛПУ и 166 беременных 
(II группа), которые наблюдались по системе 
оказания акушерской помощи, внедренной 
в республиканском клинико‑диагностическом 
центре. Средний возраст беременных Iгруппы 
был равен 26,1±1,3 года, у женщин II группы 
26,3±0,9.

Результаты исследования. Прегравидарная 
подготовка осуществлялась по системе ведения 
беременных с ВПС на базе РКДЦ Удмуртской 
республики. В основу подготовки положен трех‑
этапный принцип наблюдения: I этап — дого‑
спитальный (детское кардиологическое отделе‑
ние, подростковый кардиологический кабинет, 
женская консультация), II этап — госпиталь‑
ный (поликлиника, женское кардиологиче‑
ское отделение и специализированный по сер‑
дечно‑сосудистой патологии республиканский 
родильный дом), III этап — постгоспитальный 
(реабилитационный) (женская консультация, 
поликлиника).

В результате использования прегравидар‑
ной подготовки женщинам с ВПС в условиях 
РКДЦ (II группа) стало возможным сохране‑
ние компенсированного состояния порока 
сердца в динамике беременности и после 
родов. Во втором триместре беременности воз‑
росло количество беременных с ФК III и ФК IV 
(p<0,05).В то же время достоверного нарас‑
тания сердечной недостаточности у беремен‑
ных с врожденными пороками сердца перед 
родами в сравнении с предыдущим триместром 
беременности не наблюдалось. После родов 
функциональное состояние сердца у наблюда‑
емых нами родильниц приходило к исходному 
уровню. У беременных I группы наблюдалось 
достоверное нарастание сердечной недостаточ‑
ности в течение беременности (p<0,05) и чаще 
в послеродовом периоде.

Разработка и внедрение этапной системы 
наблюдения беременных с ВПС в РКДЦ УР (II 
группа) и подготовка их к родам достоверно 
уменьшило число осложнений беременности 
по отношению к пациенткам I группы (p<0,05). 
Угроза прерывания беременности была у 54 
(42,9%) беременных I группы и у 34 (20,5%) 
II группы, поздний гестоз у 17 (13,5%) и у 11 

(6,6%), анемия у 38 (30,2%) и у 28 (16,9%), 
соответственно.

Роды велись в условиях максимального обе‑
зболивания (длительная эпидуральная и спи‑
нальная анестезия) под кардиомониторным 
наблюдением за сердечной деятельностью 
матери и плода, в составе акушера‑гинеколога, 
кардиолога, неонатолога и реаниматолога, что 
позволило снизить частоту осложнений в родах: 
несвоевременное излитие околоплодных вод — 
15,2% (II группа) и 23,0% (I группа), количество 
травм мягких тканей, соответственно, 19,0% 
и 22,2%, абдоминальное родоразрешение 
до 4,7% и 14,2%, а так же количество побочных 
явлений. Абдоминальное родоразрешение про‑
водилось при наличии сердечной недостаточ‑
ности ФК III, в сочетании ВПС с акушерской 
патологией, требующей оперативного родо‑
разрешения. Длительность родов у рожениц 
с ВПС II группы достоверно короче, чем у прак‑
тически здоровых беременных.

Использование прегравидарной подготовки 
у женщин с ВПС позволило улучшить качество 
здоровья новорожденных и повысить их адап‑
тационные возможности. Доказательством 
эффективности применяемой системы помощи 
беременным с ВПС является уменьшение про‑
цента недоношенных младенцев у женщин II 
группы.

Таким образом, оптимизация помощи бере‑
менным с врожденными пороками сердца 
и профилактическое лечение, как матери, так 
и внутриутробного плода позволили улучшить 
качество здоровья матери и плода, повысить их 
адаптационные возможности, что проявилось 
в улучшении состояния родильницы и ново‑
рожденного.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИДУРАЛЬНОГО БЛОКА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РОСТА ПЛОДА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ СОЧЕТАНИЕМ ГЕСТОЗА 
И АНЕМИИ
Исаева З. И.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский Научный Центр РАМН

В последнее время наблюдается тенденция 
к росту количества детей, рожденных с призна‑
ками задержки внутриутробного роста плода. 
В структуре причин перинатальной заболева‑
емости синдром задержки роста плода зани‑
мает третье место. Частота данной патологии, 
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по данным литературы, колеблется от 4,5% 
до 39%. Частой причиной развития фетопла‑
центарной недостаточности и ЗВРП является 
гестоз, особенно сочетанные формы.

Целью исследования явилась оценка эффек‑
тивности комплексной терапии ЗВРП при соче‑
тании гестоза и анемии. В группу исследования 
были отобрано 124 беременных с сочетанием 
гестоза с анемией и с диагностированной задерж‑
кой внутриутробного роста плода. Ι‑я группа воз‑
действия — 74 беременных с сочетанием гестоза 
и анемии, получившие разработанную нами 
комплексную превентивную подготовку, вклю‑
чающую применение в пренатальном периоде 
длительного перидурального блока. ΙΙ‑я группа 
сравнения — 50 беременных с сочетанием 
гестоза и анемии, получившие дородовую под‑
готовку без применения ДПБ. Терапию гестоза 
и ЗВРП начинали с применения ДПБ в течение 
первых 3‑х суток и, добиваясь нормализации 
общей и фетоплацентарной гемодинамики, 
затем продолжали по общепринятой методике. 
При наличии эффекта от проводимой терапии 
гестоза и ЗВРП продолжалась до срока, гаранти‑
рующего рождение жизнеспособного плода или 
до наступления родов.

Результаты исследования. Под действием про‑
водимой терапии у 89,2% беременных группы 
воздействия отмечался клинический эффект: 
улучшилось самочувствие беременных, сни‑
жался уровень артериальной гипертензии 
(у 66,2% беременных — до нормализации цифр 
АД) и протеинурии. Произошла нормализа‑
ция диуреза, за счет улучшения функции почек. 
Аналогичный показатель в контрольной группе 
составил 74% (у 54% беременных — до норма‑
лизации цифр АД) (Р<0,05). У 10,8% женщин 
группы воздействия и у 26% женщин группы срав‑
нения мы не наблюдали улучшения клинической 
картины гестоза на фоне проводимого лечения. 
При применении ДПБ терапевтический эффект 
достигается в результате снятия спазма артерий, 
уменьшения периферического сопротивления 
в зоне блока, улучшения маточно‑плацентарного 
и плодового кровотока. Было отмечено достовер‑
ное снижение систолодиастолического отноше‑
ния в артерии пуповины в группе воздействия, 
что позволяет сделать вывод об улучшении пло‑
дово‑плацентарного кровотока на фоне терапии. 
После проведенного лечения положительный 
эффект был достигнут у 84% беременных группы 
воздействия, этот показатель в группе сравнения 
составил 66% (Р<0.05). Благоприятное влияние 
проводимой терапии сказалось на состоянии 
внутриутробного плода и способствовало улуч‑

шению показателей перинатальных исходов. 
При анализе течения родов было выявлено, что 
у женщин группы воздействия имело место сни‑
жение частоты оперативного родоразрешения. 
В группе воздействия роды завершились кеса‑
ревым сечением у 22,9%, в то время как у бере‑
менных группы сравнения данная операция про‑
изведена в 36% случаев (p<0,05). Наибольший 
процент кесарева сечения приходится на рези‑
стентность гестоза к проводимой терапии 
в группе воздействия 10,8% и 22% группе срав‑
нения (p<0,05), из них по поводу преэклампсии 
операция кесарево сечение произведена у 2,7% 
беременных группы воздействия и у 4% группы 
сравнения (p>0,05). Средний срок гестации 
к моменту родов не имел достоверной разницы 
и составил в группе воздействия 37,2±0,22 нед, 
в группе сравнения — 36,8±0,30 нед. 
Своевременными родами в группе воздействия 
завершилась беременность у 38 (51,3%) женщин, 
в сроке 35–36 недель — у 28 (37,8%) и в сроке 
до 34 недель — у 8 (10,8). Аналогичный показа‑
тель в группе сравнения составил — 44% (22), 
30% (15) и 26% (13). В группе сравнения досто‑
верно чаще наблюдались преждевременные 
роды в сроке гестации до 34 недели (P<0,05). 
В группе сравнения частота досрочного родораз‑
решения в 1,5 раза выше, чем группе получив‑
шей пренатальную подготовку с применением 
ДПБ, что указывает на эффективность терапии, 
которая позволило пролонгировать беремен‑
ность до более благоприятного для плода срока. 
У новорожденных группе воздействия сред‑
няя оценка по шкале Апгар на первой минуте 
составила 7,3±0,2 балла, на пятой минуте после 
рождения — 8,4±0,2 балла. В группе сравнения 
оценка по шкале Апгар оказалась несколько ниже 
и составила на первой минуте 6,6±0,4 балла, 
на пятой минуте — 7,6±0,4 балла. В группе воз‑
действия с средней оценкой 8–9 баллов на первой 
минуте жизни родилось 55,4% новорожденных 
с ЗВРП, в группе сравнения — 48%. В состоя‑
нии тяжелой асфиксии родились двое новорож‑
денных с ЗВРП в группе воздействия, что соста‑
вило 2,7%, в группе сравнения — 12% (р<0,05). 
Среди различных осложнений у новорожденных 
с ЗВРП гипоксическое поражение ЦНС остава‑
лось наиболее частым, ее доля составила в группе 
воздействия 28,3%, в группе сравнения — 48% 
(р<0,05). Синдром дезадаптации отмечен у ново‑
рожденных в 20,2%, и в 24% случаев соответ‑
ственно, (p>0,05). Продолжительность пребы‑
вания новорожденных в стационаре колебалась 
от 6 до 15 суток в группе воздействия и составила 
в среднем 9,14±0,78 дней. В группе сравнения — 
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от 6 до 18 суток — 9,31±0,42 дней. Для даль‑
нейшего лечения и выхаживания 31,01% (23) 
новорожденных с задержкой внутриутробного 
роста группе воздействия, в группе сравнения 
–48% (24), (р<0,05) были переведены в отделе‑
ние патологии новорожденных. Перинатальная 
смертность в группе воздействия составила 
13,51%, в группе сравнения — 60%(р<0,05).

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОцЕССЫ, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ НАЧАЛУ РОДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Истомина Н. Г.

Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинекологии

Практическое значение теоретических вопро‑
сов начала родовой деятельности определяется 
возможными осложнениями родового акта, 
к которым относятся преждевременные роды, 
нарушения сократительной деятельности матки, 
перенашивание, атоническое маточное кро‑
вотечение. При этом атонические кровотече‑
ния являются ведущей причиной материнской 
смертности, а преждевременные роды — основ‑
ной причиной неонатальной смертности и забо‑
леваемости во всем мире (WHO, 2005).

Как показывают данные многочисленных 
исследований, регуляция начала родовой дея‑
тельности имеет значительные видовые разли‑
чия (Kemp M. W. et al., 2010). У человека среди 
всего разнообразия возможных причин и сти‑
мулов к предшествующей началу родов серии 
биохимических изменений в матке в современ‑
ной литературе особый интерес вызывают две 
группы факторов. Первой из которых являются 
различные эндокринные и паракринные сти‑
мулы, как матери, так и плода. Второй — реак‑
ции воспалительного характера в плаценте, 
плодовых оболочках, эндометрии и ткани 
шейки матки, предшествующие началу родов.

Среди эндокринных факторов особого вни‑
мания заслуживают плацентарный кортико‑
тропный релизинг фактор, эстриол, эстрадиол 
и прогестерон, уровни которых динамически 
изменяются в процессе беременности, родов 
и раннего послеродового периода. Как показы‑
вает исследование R. Smith et al. (2009), в трех 
различных группах женщин (с преждевремен‑
ными одноплодными родами, многоплодной 
беременностью и срочными родами) изменения 
уровней и взаимных количественных отношений 
вышеназванных гормонов накануне начала родов 
являются симметричными. Изучение гормональ‑

ных изменений предшествующих родовому акту 
может объяснить положительный эффект при‑
менения прогестерона в группах риска по недо‑
нашиванию, как и отсутствие данного эффекта 
у женщин с многоплодной беременностью.

Многочисленные исследования, посвящен‑
ные изучению роли воспаления в процессе под‑
готовки к родам, свидетельствуют о наличии 
у женщин со спонтанным началом срочных 
неосложненных родов гистологических при‑
знаков хориоамнионита и плацентита в значи‑
тельном количестве случаев (Houben M. L. et al., 
2009), и во всех случаях высоких концентра‑
ций провоспалительных цитокинов (IL‑6, IL‑8, 
TNFα) в околоплодных водах (Chaiworapongsa T. 
et al., 2008; Houben M. L. et al., 2009). Источник 
внутриматочного воспаления неизвестен, но, 
возможно, он инфекционной природы. Среди 
других источников рассматривается плод, 
так например сурфактант‑А, вырабатывае‑
мый макрофагами созревающих легких плода, 
способен вызывать воспалительный процесс 
в плодных оболочках (Garcia‑Verdugo I. et al., 
2010). Введение сурфактанта‑А внутриматочно 
инициирует роды у мыши (Condon J. C. et al., 
2004). Кроме того, созревание шейки в про‑
цессе физиологической подготовки к родам 
и открытие маточного зева в ходе неосложнен‑
ных родов происходит на фоне высоких кон‑
центраций цитокинов в цервикальной слизи 
(Mackenzie I. Z., 2006; Maul H. et al., 2006).

Лучшее понимание механизмов подготовки 
к родовой деятельности в процессе беремен‑
ности может привести к формированию новых 
терапевтических стратегий профилактики 
и лечения лидирующих причин материнской 
и неонатальной заболеваемости и смертности.

СПОСОБЫ ИНТРАНАТАЛЬНОЙ 
ОцЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ 

ДИСКООРДИНАцИИ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Казибекова Ф. Ш., Рыбалко Е. В., Филина К. В., 
Новикова В. А., Корчагина Е. Е., Рудеева О. А., 

Велигуров Г. Г.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ «Городская больница № 2», 

КМЛДО

С целью изучения характера функциональных 
нарушений в системе мать — плацента — плод 
при дискоординированной родовой деятельно‑
сти проведено исследование в Перинатальном 
центре КМЛДО МУЗ ГБ № 2 г. Краснодара. 
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Проведено комплексное клинико‑лаборатор‑
ное обследование 100 женщин, у 50 из которых 
развилась дискоординация родовой деятельно‑
сти; у 50 роды носили физиологический харак‑
тер (группа контроля). Обследование начина‑
лось в прелиминарном периоде, и проводилось 
в течение всего периода родов. Проводилось: 
общеклиническое обследование, определение 
биологической готовности организма к родам; 
интранатальная диагностика функционального 
состояния маточно — плодово — плацентар‑
ного комплекса (УЗИ, определение реактивно‑
сти среднемозговой артерии плода при апноэ, 
оценка нарушения гемодинамики плода, КТГ).

У женщин с развившейся дискоординацией 
родовой деятельности оценка допплерометрии 
до развития регулярной родовой деятельно‑
сти определила нарушение кровообращения 
в маточно‑плодово‑плацентарном комплексе (р 
≤ 0,05), что явилось следствием чрезмерного 
повышения базального тонуса еще до разви‑
тия регулярной родовой деятельности. Исходно 
реактивность СМА плода при апноэ как I тип 
(дилятация) отмечался в 100%, второй тип 
у 4%, ареактивность не выявлена ни у кого. 
Однако через 2 часа реактивность ухудшалась 
незначительно: первый тип реакции отмечен 
у 70% (р ≤ 0,05); спазм СМА плода выявлен 30% 
(р ≤ 0,05), III тип реакции СМА не выявлен.

Исходно БПП соответствовал удовлетво‑
рительному состоянию плода, через 2 часа 
от начала родов снижаются показатели БПП 
в сравнении с группой контроля (р ≤ 0,05).

Исходно, нормоксическое состояние плода 
по КТГ, 7 баллов, выявлено только у 62% женщин, 
гипоксия легкой степени, 6 баллов, у 36%, гипок‑
сия средней степени г, 5 баллов, выявлена только 
у 2% женщины III группы. Через 2 часа родовой 
деятельности у женщин выявлена положитель‑
ная динамика: 7 баллов 68%, 6 баллов у 30%. 
Ни у одной женщины КТГ не расценена в 5 баллов.

При визуальной оценке кардиоритмограммы 
исходно физиологические ритмы отмечены 
у 92% женщин, тревожные ритмы у 8% (р≥ 
0,5), патологические ритмы не выявлены. Через 
2 часа родовой деятельности физиологические 
ритмы выявлены у 60%, условно‑патологиче‑
ские у 40%. У женщин с самостоятельно развив‑
шейся родовой деятельностью появление тре‑
вожных ритмов, ухудшение функционального 
состояния плода, отражает патологическое вли‑
яние на маточно‑плодово‑плацентрный крово‑
ток зарождающейся дискоординацией родовой 
деятельности, является её предиктором.

У женщин с самостоятельно развившейся дис‑

координацией родовой деятельности, кесарево 
сечение произведено в связи с неэффективно‑
стью родовой деятельности в 6 (3%) случаях.

При консервативном ведении родов выяв‑
лена нормальная продолжительность родов 
у всех женщин: 8,2 ± 0,29 ч. У женщин с при‑
менением наркотической анальгезии длитель‑
ность родов была на 16,3% больше.

Оценка состояния новорожденного по шкале 
Apgar удовлетворительное состояние уста‑
новила у 78 (39%) женщин с ДРД, 88 (44%) 
женщин группы контроля. Оценка невроло‑
гического статуса на 5‑е сутки неонатального 
периода здоровым признаны только 20 (10%) 
в группе с ДРД и 38 (19%) в контрольной группе. 
Угрожаемыми по развитию неврологической 
патологии были 6 (3%) и 8 (4%) новорожден‑
ных соответственно. У женщин с развившейся 
дискоординацией родовой деятельности невро‑
логическая патология выявлена у 24 (12%) слу‑
чаев (р≤0,05).

Выводы. При интегральной интранаталь‑
ной диагностике функционального состояния 
плода, сопоставлении результатов различных 
методов исследования наиболее значимыми 
методиками явились: определение реактивно‑
сти СМА при апноэ и визуальная оценка карди‑
оритмограммы плода с началом родовой дея‑
тельности и через 2 часа от её начала.

Сопоставление результатов интранатального 
функционального состояния плода от метода 
родоразрешения показало, что высокий про‑
цент удовлетворительного состояния плода 
объясняется своевременностью изменения 
консервативной тактики ведения родов на опе‑
ративную.

При спонтанной родовой деятельности реак‑
тивность СМА плода при апноэ первый тип 
реакции (дилятация) на фоне родовой деятель‑
ности отмечена в 70% (‑ 14%) (р ≤ 0,05), вто‑
рой тип (спазм) у 4% (+ 26%), ареактивность 
не выявлена ни у кого; по КТГ нормоксическое 
состояние плода выявлено в 68% (+6%), гипок‑
сия легкой степени в 30% (‑ 6%); по визуальной 
оценке кардиоритмограммы плода физиологи‑
ческие ритмы выявлены в 60%, условно‑пато‑
логические в 40%:
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОСЛЕ ЭМБОЛИЗАцИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ: СОСТОЯНИЕ 
ФЕТО-ПЛАцЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА

Кнышева И. Г., Доброхотова Ю. Э., Джобава Э. М., 
Гришин И. И., Степанян А. В.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства 
и гинекологии московского факультета

В настоящее время в литературе описано 
достаточно большое количество беремен‑
ностей после ЭМА по поводу миомы матки. 
Но данных по поводу некоторых аспектов 
течения беременности все еще недостаточно, 
возможно в связи с достаточно ограничен‑
ным по времени существованием метода 
ЭМА. Целью исследования явилось изучение 
основных клинических параметров течения 
беременности у пациенток, перенесших ЭМА 
по поводу миомы матки, в частности особенно‑
сти фето‑плацентарного комплекса. Проведено 
обследование 91 беременной. В I группу были 
включены 51 беременных после ЭМА по поводу 
миомы матки. II группу составили 40 беремен‑
ных, не имеющих миому матки. Данная группа 
была сформирована для сравнительной оценки 
течения беременности и данных клинико‑лабо‑
раторного обследования. В процессе исследо‑
вания проводилось расширенное обследование 
фето‑плацентарного комплекса, включавшее 
исследование индексов сосудистого сопротив‑
ления (ИСС) в маточных, спиральных артериях, 
артерии пуповины, в среднемозговой, внутрен‑
ней сонной артериях и аорте плода. Так же 
было проведено исследование гормональной 
функции плаценты и морфологическое иссле‑
дование плаценты. Достоверных различий 
по основным параметрам общеклинического 
обследования выявлено не было. У 20 (39,2%) 
женщин I группы беременность была первая, 
у остальных (60,8%) — предстояли повторные 
роды. При этом необходимо отметить, что у всех 
пациенток после ЭМА до наступления беремен‑
ности отмечался существенный регресс узлов, 
что на наш взгляд и позволило наступить бере‑
менности. Локализация, размеры и другие 
характеристики миомы матки в этих случаях 
были достаточно разнообразны. Необходимо 
отметить, что проблем с наступлением бере‑
менности после ЭМА, при адекватном обсле‑
довании, выявлении всех факторов бесплодия 
и невынашивания в группе наших пациенток 
выявлено не было. Ни в одном случае не было 
выявлено клиники нарушения питания в мио‑
матозном узле. Угроза прерывания беремен‑

ности, потребовавшая стационарного лечения, 
выявлены лишь у 6‑ти беременных I группы 
(11,8%). У пациенток II группы данное ослож‑
нение беременности было выявлено в 10% 
(4) случаев. Ни в одном случае у беременных 
обеих групп не произошло самопроизвольного 
аборта. Из других осложнений беременно‑
сти обращает на себя внимание, что токсикоз 
первой половины беременности развился у 4 
(7,8%) и 3 (7,5%) пациенток I и II групп соот‑
ветственно, преэкламспсия (умеренной сте‑
пени) была диагностирована лишь у 1 бере‑
менной из каждой группы. Гестационные отеки 
в 37–38 недель беременности были выявлены 
у 13,7% (7) и 12,5% (5) пациенток I и II групп 
соответственно. Более чем у половины бере‑
менных (72% (36)) с 26–28 недель отмечалось 
повышение ИСС в одной или обеих маточ‑
ных артериях (МА). Нарушения кровотока 
в МА практически в 100% случаев совпадали 
с повышением ИСС в спиральных артериях. 
Было выявлено, что достоверное повышение 
ИСС, а именно индекса резистентности (ИР) 
до цифр 0,65+0,02 в одной или обеих МА 
отмечалось у 72% (36) беременных I группы 
по сравнению с 0,40+0,01 (р<0,01) у пациен‑
ток группы контроля. При этом лишь у 2 (5%) 
беременных II группы отмечалось повышение 
ИСС в МА, у одной из них впоследствии разви‑
лась преэклампсия умеренной степени, у дру‑
гой — выраженные гестационные отеки, что 
согласуется с данными литературы о прогно‑
стическом значении ИСС в МА в развитии пре‑
эклампсии. У пациенток после ЭМА показатели 
ИСС в МА, на наш взгляд, не могут быть про‑
гностически значимы в развитии преэкламп‑
сии, поскольку отсутствует корреляция данных 
параметров, и при наличии нарушений крово‑
тока у большинства беременных (72%), пре‑
эклампсия развилась лишь в 1 случае (1,96%). 
В дальнейшем с 32–36 недель беременности 
у 17 (33,3%) пациенток I группы нарушение 
ИСС в МА сочеталось с гемодинамическими 
расстройствами компенсаторного характера 
(по типу централизации кровообращения) 
в среднемозговой, внутренней сонной арте‑
риях и аорте плода. Патологические и неблаго‑
приятные по прогнозу изменения ИСС: сниже‑
ние диастолического компонента кровотока, 
дикротическая выемка в фазу ранней диастолы 
выявлены не были ни у одной беременной 
обеих групп. При этом незначительное повы‑
шение ИСС в артерии пуповины до 0,76 было 
выявлено лишь у 4 (8%) беременных I группы 
и у 2 (5%) — II группы, причем данные наруше‑
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ния имели преходящий характер. При анализе 
гормонпродуцирующей функции плаценты 
по показателям Е3, 17‑ОП, ХГЧ не было выяв‑
лено признаков плацентарной недостаточно‑
сти у большинства беременных обеих групп 
(92% и 87,5% в I и II группах соответственно). 
Не наблюдалось прямой корреляционной зави‑
симости между показателями ИСС и концентра‑
цией основных плацентарных гормонов у бере‑
менных после ЭМА. Все пациентки с данными 
нарушениями были родоразрешены через есте‑
ственные родовые пути, в сроке 39–40 недель 
гестации. Допплерометрические нарушения 
не явились причиной досрочного или/и опера‑
тивного родоразрешения, а так же не повлияли 
на перинатальные исходы. Течение беременно‑
сти у пациенток после ЭМА по поводу миомы 
матки имеет свои особенности, но в целом 
достоверной разности с физиологическим тече‑
нием беременности не имеет.

ДИНАМИКА СИСТЕМЫ АРГИНИН –
NO — ПЕРОКСИНИТРИТ В ПЛАцЕНТЕ 

И ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОДАХ ПРИ 
ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Крукиер И. И., Авруцкая В. В., Нарежная Е. В., 
Никашина А. А., Дегтярева А. С., Норец С. Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП» Минздравсоцразвития 
РФ

Как известно, аминокислоты в организме 
человека играют значимую роль, т. к. участвуют 
в синтезе белков, накоплении клеточной 
энергии и других метаболических процессах. 
Изменение содержания свободных аминокис‑
лот и их производных в биологических тканях 
и жидкостях часто свидетельствует о разви‑
тии того или иного патологического процесса. 
Наряду с их плацентарным источником, ами‑
нокислоты занимают важное место среди 
азотистых компонентов околоплодных вод 
и эффективно используются плодом в качестве 
пластического материала. В последние годы 
значительно возросло число аминокислот пла‑
центы и околоплодных вод, используемых для 
диагностики состояния плода, в числе которых 
большое внимание уделяется роли L‑аргинина. 
Диагностическое значение L‑аргинина резко 
возросло, когда было установлено, что он явля‑
ется предшественником оксида азота (NO), 
обладающего широким спектром биорегуля‑
торных действий. Известно, что чрезмерная 
продукция оксида азота, являющегося в опре‑
деленных условиях мощным свободным ради‑

калом, может привести к образованию цито‑
токсического пероксинитрита. Последний, 
проявляя свои оксидантные свойства, иници‑
ирует ПОЛ, принимает участие в повреждении 
мембран и ДНК клетки, инактивации ряда фер‑
ментов, апоптозе, способствует развитию вос‑
палительных процессов и других нарушений.

Вышеуказанное послужило основанием 
для изучения системы L‑аргинин‑оксид азота‑
пероксинитрит в плаценте и околоплодных 
водах женщин при беременности, осложнен‑
ной плацентарной недостаточностью (ПН).

Обследованы 64 женщины, у 20 из которых 
беременность и роды протекали без осложне‑
ний, у 44 женщин беременность осложнилась 
ПН. Диагноз плацентарной недостаточности 
основывался на данных ультравуковой фето‑ 
и плацентометрии, допплерометрии, кардио‑
токографии, гормональных и биохимических 
исследований.

В экстрактах плаценты и околоплодных водах 
определяли уровень аргинина методом капилляр‑
ного электрофореза, содержание метаболитов NO 
(NOх) с помощью классической реакции Грисса, 
пероксинитрита — спектрофотометрически.

Результаты исследования показали, что раз‑
витие осложненной беременности сопрово‑
ждалось снижением в плаценте содержания 
аргинина (на 29%), NO (на 37%), уровень же 
пероксинитрита, обладающего сильными окси‑
дантными свойствами, напротив, увеличивался 
(в 1,8 раза). Противоположная направлен‑
ность изменений наблюдалась в околоплодных 
водах: уровень аргинина и оксида азота при 
ПН был увеличен на 36% и 86% относительно 
показателей при физиологической беремен‑
ности. Динамика продукции пероксинитрита 
в околоплодных водах имела направленность 
аналогичную таковой в плаценте.

Одной из причин выявленного дисбаланса 
системы аргинин — оксид азота ‑пероксини‑
трит в плаценте и околоплодных водах может 
являться, с одной стороны, обнаруженное нами 
нарушение активности основных ферментов их 
обмена (аргиназы и NO‑синтазы), а с другой — 
модификация плацентарной продукции или 
трасплацентарного перехода указанных ком‑
понентов в околоплодную среду. Что касается 
пероксинитрита, участвующего в регуляции 
кислородсвязывающих свойств гемоглобина, 
то его высокая концентрация, по‑видимому, 
является следствием гипоксии.

Выявлена высокая коррелятивная связь 
между уровнем компонентов указанной 
системы и кардиомониторными показателями 
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состояния плода, что подтверждает патогене‑
тическую роль повреждения эндотелиальной 
функции плаценты в развитии плацентарной 
недостаточности и возможность использова‑
ния данной системы в диагностических целях. 
Прослеживается участие выявленных метабо‑
лических изменений в нарушении плацентар‑
ной гемодинамики и развитии внутриутробной 
гипоксии плода.

Таким образом, определение компонентов 
указанной системы в плаценте и околоплодных 
водах может быть использовано также в каче‑
стве дополнительного критерия оценки состо‑
яния плода и прогнозирования течения постна‑
тального периода.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКО
Кулешова Т. П., Сахаутдинова И. В., 

Зулкарнеева Э. М., Таюпова И. М., Хайбуллина А. Р.
Россия, г. Уфа, Башгосмедуниверситет, кафедра акушерства 

и гинекологии № 3

Приоритетность и значимость проблем, 
связанных с перинатальными последствиями 
лечения бесплодия в браке, приобретает все 
больший вес. По совокупности факторов, свя‑
занных с этиологией и патогенезом бесплодия, 
состоянием соматического здоровья, беремен‑
ные после ВРТ принадлежат к группе высокого 
риска акушерских и перинатальных осложне‑
ний. Бесплодие относится к состояниям, кото‑
рые существенно влияют на психоэмоцио‑
нальный статус, вызывая хронический стресс. 
Проведенные на сегодняшний день иссле‑
дования содержат противоречивые данные 
о последствиях беременности у женщин после 
ВРТ, что определило цель нашего исследова‑
ния — оценка характера течения беременности 
и перинатальных исходов у женщин после ЭКО.

Нами изучены исходы беременностей 
у 65 женщин после применения программы 
ЭКО (основная группа) и у 65 беременных 
после естественного наступления беременно‑
сти (группа сравнения). Диспансерное наблю‑
дение женщин осуществлялось в женских кон‑
сультациях г. Уфы. Обследование включало 
общеклинические методы и применение пси‑
ходиагностических шкал для оценки психо‑
логических особенностей и индивидуальных 
проявления тревоги, как одного из признаков 
дистресса.

Результаты исследования показали, что 
беременные были в возрасте от 27 до 42 лет. 
Длительность бесплодия составила 

от 2 до 12 лет. Первичное бесплодие наблюда‑
лось у 46,1% (30) женщин, вторичное — у 53,8% 
(35), из них у 7 (10,7%) в анамнезе были арти‑
фициальный аборт, у 14 (21,5%) — самопроиз‑
вольный аборт, у 11 (16,9%) — несостоявшийся 
аборт, у 13 (20%) — внематочная беременность, 
у 15,4% (10) — беременности завершились 
родам. Причиной бесплодия в большинстве 
случаев — 27 (41,5%) явился трубно — перито‑
неальный фактор, в 12 (18,4%) — эндокринный 
фактор (синдром поликистозных яичников, 
гиперандрогения, гиперпролактинемия), в 4 
(6,1%) — мужской фактор, у 32 (35,3%) уста‑
новлена смешанная форма бесплодия.

Изучение соматического анамнеза выя‑
вило высокую частоту патологии в основной 
группе — у 62 (93,3%) женщин. Наиболее 
часто встречались заболевания органов пище‑
варения — 36 (55,3%), сердечно‑сосудистой 
системы — 24 (36,9%), эндокринной системы — 
17 (26,1%), мочевыделительной системы — 15 
(23,0%). В группе сравнения соматическая пато‑
логия 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%), мочевыделитель‑
ной системы — 11 (16,9%). В основной группе 
11 (16,9%) женщин перенесли хирургические 
вмешательства до беременности по сравнению 
с 5 (7,6%) в группе сравнения. Гинекологические 
заболевания выявлены у всех пациенток основ‑
ной группы. В их числе превалировали воспали‑
тельные заболевания — у 27 (41,5%), ЗППП — 14 
(21,5%), миома матки — у 12 (18,4%), эндоме‑
триоз — у 11 (16,9%) опухоли яичников — у 9 
(13,8%), гиперпластические процессы эндоме‑
трия — 4 (6,1%). В группе сравнения гинеколо‑
гические заболевания перенесли 45 (69%): экто‑
пия шейки матки — у 28 (43%), воспалительные 
заболевания — у 14 (21,5%), ЗППП — у 7 (10,7%), 
нарушение менструального цикла — у 4 (6,1%), 
миома матки — у 2 (3%). В результате исследо‑
вания установлено, что в основной группе тече‑
ние беременности было осложненным у всех 
женщин, в группе сравнения — осложнения воз‑
никли у 52 женщин (80%). Наблюдалась высокая 
частота угрозы прерывания беременности — 
у 54 (83%), в группе сравнения — у 24 (36,9%); 
анемии — у 45 (69,2%), в группе сравнения — 
у 47 (72,3%); позднего гестоза — у 40 (61,5%), 
в группе сравнения — у 26 (40%). Следствием 
высокой частоты осложнений беременности 
явилась высокая частота нарушений крово‑
тока в системе мать‑плацента‑плод и развития 
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плацентарной недостаточности — у 26 (40%), 
в группе сравнения — у 15 (23%). Беременность 
завершилась своевременными родами у 38 
(58,4%) женщин. Преждевременные роды про‑
изошли — у 11 (17%) женщин, что превышает 
показатели в группе сравнения — у 8 (12,3%). 
В 16 (24,6%) случаях беременность прервалась 
самопроизвольно до 22 недель, что также выше 
показателей в группе сравнения — 5 (7,6%). 
35 (92,1%) обследуемых родоразрешены путем 
операции кесарево сечения. Показания к опе‑
рациям чаще были сочетанные. Родилось 48 
(73,8%) живых новорожденных, в 1‑м случае 
наступила антенатальная гибель плода вслед‑
ствие внутриутробного инфицирования плода 
с СЗРП. Многоплодие отмечалось в 22,4% (11) 
случаях, в группе сравнения –2 (3%).

Осложненное течение беременности сопро‑
вождалось повышением частоты перинаталь‑
ных осложнений. В основной группе 10 (20,8%) 
новорожденных имели массу тела при рож‑
дении 2700,0 и менее, в группе сравнения — 
у 9 (12,8%). Оценку по шкале Апгар 7 баллов 
и выше на 1 минуте в основной группе имели 
25 (52%) новорожденных, в группе сравне‑
ния — 51 (78,4%), что свидетельствует о пре‑
обладании в основной группе новорожден‑
ных, перенесших внутриутробную гипоксию. 
Психо‑диагностическое тестирование выявило 
у обследуемых пациенток психологические 
особенности и различной степени выражен‑
ности уровни тревожности, что сопоставлено 
с параметрами функционирования ЦНС, веге‑
тативной нервной системы и фето‑плацентар‑
ного комплекса. Исследования продолжаются.  
Таким образом, беременность у пациенток 
после применения ЭКО характеризуется высо‑
кой частотой акушерских осложнений, что 
требует оптимизации программы предграви‑
дарной подготовки и наблюдения во время 
беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОТЕНцИРОВАННЫХ 
ОРГАНОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ

Кульмухаметова Н. Г.
Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-

ский университет Росздрава»

Республика Башкортостан относится 
к Уральскому региону тяжелой зобной энде‑
мии. Распространенность эндемического зоба 
среди населения составляет 43,9%, а у бере‑

менных частота гиперплазии щитовидной 
железы достигает 65,1%. В последние годы 
отмечается рост частоты аутоиммунного тире‑
оидита. Целью исследования стало изучение 
эффективности потенцированных органо‑
препаратов фирмы WALA (Германия) в лече‑
нии заболеваний щитовидной железы у бере‑
менных. Материалы и методы исследования. 
Диагностика и мониторинг процесса лечения 
тиреоидной патологии у 40 беременных про‑
водились с помощью пальпации (критерии 
ВОЗ/UNICEF/JCCIDD, 2001), ультрасоногра‑
фии высокочастотным датчиком (7,5 или 
10 мгц), определения тиреоидного профиля 
(ТТГ, Т 4, Т3) и уровня антител к тиреоглобу‑
лину и тиреоидной пероксидазе. Человек и при‑
рода прошли совместный путь эволюционного 
развития. Благодаря этому существует позна‑
ваемое сущностное родство между человеком 
и природой. Синтетические лекарственные 
препараты не имеют никакого сродства с орга‑
низмом человека и их отдаленное влияние 
не предсказуемо. Увеличение же хронических 
и особенно дегенеративных форм заболева‑
ний заставляет искать новые методы терапии, 
направленные на стабилизацию структуры 
человеческого организма. Применение потен‑
цированных органопрепаратов немецкой 
фирмыWALA может оказать существенную 
помощь в этом. Главным принципом исполь‑
зования потенцированных органопрепаратов 
является закон подобия. Форма органа, кото‑
рая возникает в результате его построения, 
освобождаясь как лекарственное средство 
в организме больного человека, развивает те 
силы, которые были заключены в препарате 
в процессе потенцирования субстанции. Эти 
силы, а человек и животное филогенетически 
возникали вместе, разворачиваясь в организме 
больного человека после введения потенциро‑
ванного органопрепарата, начинают работать 
именно в том месте, из которого они были взяты 
у животного, а именно в месте гомологичного 
органа. Сначала начинает создаваться правиль‑
ная силовая структура, затем, в этом месте, 
начинает аналогичным путем откладываться 
субстанция, создавая в зоне пораженного пато‑
логическим процессом органа правильную 
анатомическую структуру и восстанавливая 
его функцию. Кроме своего прямого действия 
потенцированные органопрепараты могут 
являться проводниками лекарственных суб‑
станций из других природных царств (рас‑
тительного и минерального), локализуя их 
действие. Под органом понимается любая 
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функциональная единица организма, в том 
числе все эндокринные железы. Результаты и их 
обсуждение. Для назначения потенцированных 
органопрепаратов важно правильно подобрать 
потенции. Фирма WALA использует только 
децимальные потенции, так как считается, что 
такие потенции обладают большей жизненно‑
стью. Выделяются четыре группы потенций: 
низкие D4, D5, D6, действующие в случае деге‑
неративных процессов, высокие потенции D15, 
D20, D30, действующие при остром воспале‑
нии или обострении хронического воспаления, 
средние D10, D12, ритмизирующие процесс, 
а потенция D8 создает правильный праобраз 
в организме. По желанию и после информи‑
рованного согласия пациенток под контролем 
врача‑эндокринолога нами проводилось лече‑
ние тиреоидной патологии потенцирован‑
ными органопрепаратами фирмы WALA. При 
остром процессе или обострении аутоиммун‑
ного тиреоидита 10 беременным назначались 
потенцированный органопрепарат Glandula 
Thyreoidea GI D30 или D15 и препарат Spongia. 
После купирования воспалительного про‑
цесса проводилась поддерживающая терапия 
Glandula Thyreoidea GI D8 в течение 3–6 меся‑
цев. При гипертиреозе у 4 беременных исполь‑
зовались потенцированные органопрепараты 
Thyreoidea/Thymus и Thyreoidea compositum, 
при гипотиреозе, в том числе послеопераци‑
онном, 26 пациенткам назначался потенциро‑
ванный органопрепарат Glandula Thyreoidea GI 
D6 — D8. Во всех случаях клиническая картина 
заболеваний и результаты лабораторных ана‑
лизов стабилизировались. Беременность разви‑
валась без осложнений, никто из наблюдаемых 
не нуждался в госпитализации. Спонтанные 
роды произошли в сроки 39–40 недель беремен‑
ности. Средняя продолжительность родового 
акта не превышала 8 часов, общая кровопотеря 
в родах колебалась от 100 до 200 мл. Оценка 
состояния новорожденных оценивалось 
на 8–10 баллов по шкале Апгар. Масса тела ново‑
рожденных колебалась от 3200 до 3800 грамм. 
Все дети были приложены к груди в первые 
5–15 минут после родов. Послеродовой период 
у всех пациенток протекал без осложнений. 
Становление лактационной функции отмеча‑
лась на 2–3‑и сутки после родов. Инволюция 
матки и изменение характера лохий происхо‑
дили в установленные сроки. Выписка домой 
матерей с детьми в удовлетворительном состо‑
янии производилась на 2–4‑е сутки после родов.

Заключение. Применение потенцированных 
органопрепаратов фирмы WALA (Германия) 

при тиреоидной патологии у наблюдаемых 
нами беременных дало хороший результат 
и показало их высокую эффективность, как 
и в клиниках стран Европы и многочислен‑
ными частнопрактикующими врачами, каких 
либо клинически значимых реакций на прием 
этих препаратов не отмечалось.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОМА 
В РЕАЛИЗАцИИ ГЕСТОЗА

Курочка М. П.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный 
медицинский университет, кафедра акушерства и гинекологии 

№ 3 ФПК и ППС

Предиктивную (предсказательную) меди‑
цину можно рассматривать как первый и наи‑
более ранний этап активного воздействия 
человека на свой организм с целью своевре‑
менной коррекции потенциально возможной 
патологии. Мутантные гены (аллели), совме‑
стимые с рождением и жизнью, но при опреде‑
ленных неблагоприятных условиях способству‑
ющие развитию того или иного заболевания. 
Зная «гены предрасположенности или болезни, 
которые нас выбирают» можно предупредить 
развитие заболеваний. Гестоз является типич‑
ным мультифакториальным осложнением 
беременности, в генезе которого важная роль 
принадлежит как генетическому компоненту, 
так и различным неблагоприятным экзоген‑
ным факторам.

В связи с этим целью нашего исследова‑
ния явилось оценить роль полиморфизма 
с. 582+353_379 del в гене эндотелиальной 
NO — синтазы в развитии дисфункции эндоте‑
лия (делеция 27 пар нуклеотидов в 4‑м интроне 
некодирующей области гена NOS3). В исследо‑
вание включены 66 пациенток, которые были 
распределены в 3 группы. I — контрольную 
группу составили 20 беременных, у которых 
клинические проявления гестоза отсутство‑
вали. С целью изучения полиморфизма гена 
eNOS геномную ДНК выделяли из 2 мл веноз‑
ной крови с помощью набора QIAamp DNA Midi 
Kit («Qiagen»). ПЦР проводилась в амплифика‑
торе “Biometra” (Biometra) c использованием 
набора “NOS3” (ООО “Центр молекулярной 
генетики”, Москва) для определения полимор‑
физма с. 582+353_379 del в гене эндотелиаль‑
ной синтазы оксида азота (eNOS).

В группе с гестозом в 67%‑III группа (n=31) 
(р<0,001) случаев был выявлен полиморфизм 
с. 582+353_379 del в гене eNOS, в 33% ‑II группа 
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(n=15) случаев делеция в исследуемом гене 
отсутствовала. Однако, только 5 беременных 
(10%) были гомозиготные по исследуемому 
полиморфизму, у остальных 58% (n=26)паци‑
енток выявлен гетерозиготный тип изменений 
генотипа. Полиморфизм гена eNOS в группе 
беременных с гестозом, встречающийся почти 
в 7 раз чаще по сравнению с контрольной груп‑
пой, что может свидетельствовать об участии 
данного полиморфизма в развитии гестоза. 
После проведения генотипирования группа 
с гестозом ретроспективно была разделена 
на две группы в зависимости от наличия изме‑
нений в генотипе: II группа характеризовалась 
отсутствием делеции в гене eNOS — 15 пациен‑
ток, в III группе выявлен полиморфизм в гене 
eNOS у 31 пациенток.

По паритету пациентки исследуемых групп 
отличались следующим образом наибольшее 
количество первобеременных выявлено во II 
группе с гестозом и нормальным генотипом‑ 
60% (n=9). Полученные результаты объясня‑
ются нарушением адаптационных реакций 
организма у первобеременных или наличием 
невыявленной фоновой патологии у данной 
возрастной группы. В III группе с гестозом 
и с наличием делеции в гене eNOS в 74% (n=10) 
случаев пациентки были повторнобеременные. 
Вероятнее всего, для проявления наследствен‑
ной предрасположенности в виде заболевания 
или осложнения беременности в виде гестоза 
имеет значение неоднократное воздействие 
фактора риска, которым в нашем случае яви‑
лась беременность. При изучении наслед‑
ственных факторов риска выявлена следующая 
закономерность: в контрольной группе в 2‑х 
случаях (10%) наследственность была отяго‑
щена: один из родственников первой степени 
родства страдал артериальной гипертензией. 
Наследственность по материнской линии пер‑
вой и второй степени родства была отягощена 
артериальной гипертензией в III группе в 100% 
случаев. При сравнении исследуемых групп 
в отношении наличия у родственников артери‑
альной гипертензии, выявлены статистически 
высокозначимые различия между контроль‑
ной и III группами, между II группой с гестозом 
и нормальным генотипом и III группой с гесто‑
зом и полиморфизмом в гене eNOS (р1–3<0,001; 
р2–3<0,001). Эндотелиальная NO‑синтаза, 
участвует в синтезе NO эндотелием и, следова‑
тельно, в регуляции сосудистого тонуса, крово‑
тока и АД, что позволяет связать полиморфизм 
гена eNOS с развитием артериальной гипертен‑
зии и гестоза. Так, отягощенная наследствен‑

ность по материнской линии первой и второй 
степени родства в виде гестоза статистически 
высокозначимо чаще встречалась в III группе 
с гестозом и измененным генотипом, чем во II 
группе с гестозом (р2–3<0,001). Инсульт у род‑
ственников по материнской линии встречался 
в III исследуемой группе в 3 раза чаще (29%), 
чем в контрольной группе (10%) и более чем 
в 2 раза чаще, чем во II группе (13%) с нормаль‑
ным генотипом. Сахарный диабет встречался 
у родственников по материнской линии только 
в III группе (9,7%).При изучении наследствен‑
ности первой и второй степени родства со сто‑
роны отца выявлено, что артериальная гипер‑
тензия встречалась статистически значимо 
чаще в III группе с гестозом по сравнению с кон‑
трольной группой (р1–3<0,05); инфаркт встре‑
чался 3 раза чаще в III группе (16%) по срав‑
нению с контрольной группой (5%) и 2,5 раза 
чаще, чем во II группе (6,67%).

Выявленные закономерности позволяют 
подтвердить значение генетических факто‑
ров риска в развитии гестоза у беременных. 
Наиболее значимым в наследовании являются 
родственники первой и второй степени родства 
по материнской линии, которые страдали арте‑
риальной гипертензией. На втором месте нахо‑
дится осложнение беременности — гестоз.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ СЕПСИСА В РОДАХ 

И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Лебеденко Е. Ю., Миханошина Н. А., 
Михельсон А. Ф., Багдасарова И. Г.,

Феоктистова Т. Е., Курочка М. П., Богданова Т. В., 
Шабунина Е. Ю., Малашихна В. Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный
медицинский университет; ГУЗ РО «Патологоанатомическое 

бюро»; ГУЗ «Областная больница № 2»

Интерес к дифференциальной диагностике 
двух форм акушерского сепсиса определяется 
новыми клиническими критериями сепсиса 
как системной воспалительной реакции (SIRS) 
на инвазию микроорганизмов, где на первый 
план выходят цитокиновый каскад и поврежда‑
ющее действие экзо‑ и эндотоксинов. Они объ‑
ясняют тяжелый и часто необратимый харак‑
тер генерализации инфекции, то есть переход 
SIRS в тяжелую стадию сепсиса или септиче‑
ский шок.

С целью обоснования выбора своевременной 
и дифференцированной лечебной тактики при 
септицемии в родах и послеродовом сепсисе, 
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проведен углубленный клинико‑патологоана‑
томический анализ 24‑х случаев материнских 
смертей.

Среди умерших женщин от септицемии 
в родах преобладали повторнородящие в воз‑
растной группе 20–30 лет (66,6%), имеющие 
в анамнезе 3 и более беременностей и родов 
(66,6%). Частота самостоятельных родов 
с преждевременным разрывом плодных обо‑
лочек составляла (83,3%), длительность без‑
водного периода в среднем соответствовала 
28,2±5,2 часов. Ручное отделение плаценты 
и выскабливание стенок полости матки осу‑
ществлялось у 66,6% женщин. Начало септиче‑
ской симптоматики в первые сутки после родов 
с развитием бактериально‑токсического шока 
и синдрома ДВС наблюдалось у 66,6% родиль‑
ниц. Ни одна из умерших женщин не была 
транспортирована в многопрофильный ста‑
ционар III уровня для оказания специализиро‑
ванной помощи. При данной нозологической 
форме сепсиса в структуре перинатальных 
потерь, которые составили 83,4%, преоблада‑
ющими были случаи антенатальной гибели 
плода (66,6%).

Септицемия подтверждалась исследовани‑
ями крови из полости сердца в 83,3% случаев 
материнских смертей. Высевались кишечная 
палочка и энтеробактерии (80%), неклостри‑
диальные анаэробы (60,0%), стрептококки 
(40%). Во всех случаях выявленная микробная 
флора была представлена микст‑ассоциациями.

Анализ данных аутопсии (обнаружение хори‑
оамнионита, децидуита и плацентита на фоне 
относительной интактности эндо‑ и миоме‑
трия), а также структура перинатальных потерь 
свидетельствовали о том, что первичным оча‑
гом воспаления являлись именно компоненты 
последа. Подтверждающим это важное положе‑
ние фактом являлась иммуногистохимическая 
визуализация воспалительных клеток и высо‑
кие значения их усредненных баллов в плодных 
оболочках умерших женщин.

Среди пациенток, умерших от послеродо‑
вого сепсиса первородящими являлись 57,1%. 
Первичная слабость родовой деятельности 
и повторная родостимуляция у женщин встре‑
чались в 2,6 раза чаще (85,7%) по сравнению 
с умершими от септицемии в родах. Дородовое 
излитие околоплодных вод с длительным без‑
водным промежутком, наиболее часто имев‑
шее место при септицемии в родах (66,6%), 
при послеродовом сепсисе встречалось реже 
в 2,3 раза (28,6%). Отмечалась достаточно 
высокая частота оперативного родоразреше‑

ния (71,4%), отсутствующего в случаях смерти 
от септицемии в родах, а также высокая доля 
благоприятных исходов беременности и родов 
для плода (85,7%).

Отличия данной нозологической формы сеп‑
сиса от септицемии в родах также определя‑
лись анамнестическими данными о хрониче‑
ских экстрагенитальных (пиелонефрит у 71,4% 
пациенток) и хронических воспалительных 
гинекологических заболеваниях (сальпингооо‑
форит, цервицит, кольпит — у 85,7% женщин).

На принципиальные отличия исследуемых 
форм сепсиса указывали своевременно неуч‑
тенные данные о сроках начала септической 
симптоматики. У большинства пациенток 
(у 85,7%), умерших от послеродового сепсиса, 
сроки наступления летального исхода были зна‑
чительно более поздними (на четвертые сутки 
после родоразрешения — 28,6%, на пятые — 
42,9% и в диапазоне от 8‑х до 13‑х суток — 
28,6%) по сравнению с таковыми у умерших 
от септицемии в родах. Более тяжелый и дли‑
тельный характер течения послеродового сеп‑
сиса сопровождался морфологическими экви‑
валентами септического шока (100%), а также 
нарушениями гемокоагуляции в виде диссеми‑
нированного внутрисосудистого свертывания 
крови (синдром ДВС), сменяемого гипокоа‑
гуляцией и фибринолизом (100%). В отличие 
от септицемии в родах, экстирпация матки 
с придатками при данной форме акушерского 
сепсиса, хотя и была выполнена большинству 
родильниц, однако во всех случаях ее сроки 
были запоздалыми — от 4‑х до 5‑х суток после‑
родового периода.

В последах родильниц, умерших от после‑
родового сепсиса, существенные воспали‑
тельные изменения, бактериальная флора 
и воспалительные клетки не выявлялись. При 
гистологическом исследовании тканей маток 
была диагностирована типичная картина 
эндомиометрита, заключавшаяся в диффуз‑
ной воспалительной инфильтрации в остатках 
децидуальной ткани эндометрия и распростра‑
нении ее по соединительнотканной строме 
между пучками прилежащего миометрия. 
Иммуногистохимическая визуализация кле‑
ток и усредненные баллы иммуноактивности 
воспалительных клеток в плодных оболочках 
и матке умерших женщин также указывали, 
что при данной нозологической форме сепсиса 
первичным воспалительным очагом в орга‑
низме матери являлась матка.

Детальный анализ медицинской докумен‑
тации женщин, умерших по причине сепсиса, 
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убедительно свидетельствует о принципиально 
разных условиях возникновения заболевания 
(анамнестические факторы риска), локализа‑
ции первичных очагов (компоненты последа 
или матка), сроках развития и особенностях 
течения этих нозологических форм. Общей 
особенностью являются финальные стадии, 
обусловленные едиными патогенетическими 
механизмами, запускающими этапы систем‑
ной воспалительной реакции.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКЕРОВ 

МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКцИИ
Левкович М. А., Нефедова Д. Д., Линде В. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ ” РНИИАП” Минздравсоцразвития 
РФ

Не вызывает сомнения актуальность одной 
из основных проблем современного акушер‑
ства — невынашивания беременности, частота 
которого остается стабильно высокой. На сегод‑
няшний день очевидно, что в исходе беремен‑
ности важную роль играют иммунологиче‑
ские взаимоотношения между материнским 
организмом и плодом. Одним из важнейших 
свойств клеток иммунной системы является 
способность к миграции, что позволяет им осу‑
ществлять основную функцию иммунного над‑
зора и реализуется при помощи молекул адге‑
зии и хемокинов. Их особая роль в процессах 
репродукции обусловлена вовлечением в про‑
цессы воспаления. В этой связи, для изучения 
значимости маркеров межклеточного взаимо‑
действия при угрозе прерывания беременно‑
сти было проведено обследование 98 женщин 
в ранние сроки гестационного периода. Из них 
67 женщин с угрозой прерывания беремен‑
ности и выявленной урогенитальной инфек‑
цией (I группа) и 31 женщина с физиологиче‑
ским течением беременности (контрольная 
группа). Определяли уровень экспрессии моле‑
кул адгезии CD11b+, CD54+ методом проточ‑
ной цитофлюориметрии, используя реагенты 
фирмы Immunotex (Франция). Содержание IL‑8 
в сыворотке крови и цервикальной слизи — 
методом ИФА с использованием тест‑систем 
Bender Medsistems (Австрия).

Анализ количества лимфоцитов, экспрес‑
сирующих молекулу CD11b+, участвующих 
в иммунном воспалении, выявил их увеличе‑
ние в I группе в 2,6 раза по сравнению с пока‑

зателями в группе с физиологическим тече‑
нием беременности (14,7±1,2% и 5,7±0,8%), 
что может свидетельствовать о значительной 
напряженности иммунных реакций на фоне 
урогенитальной инфекции. Аналогичные 
изменения выявлены и по содержанию CD54+ 
(13,2±2,0% и 6,5±0,7%). Возможно, что CD54+ 
(IСAM‑1) экспрессируется под влиянием про‑
воспалительных цитокинов, что коррелирует 
с активностью инфекционного воспаления 
и инициацией процессов межклеточной коо‑
перации. Хемокин IL‑8, вызывая направленную 
миграцию лейкоцитов, повышает внутрикле‑
точную гибель микроорганизмов, активируя 
освобождение ими коллагеназы и эластазы, 
ферментов, расщепляющих внеклеточный 
матрикс, вырабатываемый цервикальными 
фибробластами, вовлекается в патологиче‑
ский процесс при преждевременных родах. 
По нашим данным в I группе по сравнению 
с группой с физиологическим течением бере‑
менности обнаружено достоверное однона‑
правленное повышение IL‑8, как в сыворотке 
крови (168,1±15,0 пг/мл и 33,1±4,4 пг/мл), 
так и в цервикальной слизи, более выражен‑
ное в цервикальной слизи (1376±129,7 пг/мл 
и 117±17,6 пг/мл). При этом обнаружена пря‑
мая корреляционная зависимость между содер‑
жанием IL‑8 в слизи цервикального канала 
и воспалительным процессом родовых путей 
(rs =0,68; р=0,01), а также уровнем IL‑8 в сыво‑
ротке крови и количеством лимфоцитов, экс‑
прессирующих CD11b+ (rs= 0,43, p=0,04).

Таким образом, выявленное нами патогене‑
тически значимое усиление экспрессии моле‑
кул адгезии и уровня хемокинов происходит 
под воздействием бактериальных и вирусных 
продуктов и может явиться ранними диагно‑
стическим маркерами преждевременных родов 
при микробной инвазии.

ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГЕСТАцИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Лысенко С. Н., Петрухин В. А., Бурумкулова Ф. Ф., 

Чечнева М. А., Котов Ю. Б.
Россия, г. Москва, ГУЗ Московский областной НИИ акушерства 

и гинекологии

Одним из проявлений нарушения разви‑
тия плода при гестационном сахарном диа‑
бете (ГСД) является диабетическая фетопатия 
(ДФ) При этом независимо от типа СД харак‑
терно формирование ассиметричного типа 
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макросомии, который проявляется увеличе‑
нием окружности груди и живота, при относи‑
тельно небольшых размерах головы и бедрен‑
ной кости. Особенностью развития плода при 
наличии ДФ является увеличение подкожной 
жировой клетчатки, особенно в области шеи 
и живота.

Цель исследования определить сроки и дина‑
мику формирования макросомии плода у жен‑
щин с ГСД.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные ультразвукового иследования 451 бере‑
менной с ГСД. Исследования проводились 
на аппарате Acuvix XQ фирмы Medison с оцен‑
кой основных биометрических показателей 
плода и расчета коэффициентов пропорцио‑
нальности его телосложения. Оценивались 
бипариетальный размер (БПР), диаметр груд‑
ной клетки (ДГ), средний диаметр живота 
(ДЖ) и длина бедренной кости (ДБ) начиная 
с 16 недель беременности. Проведен анализ 
состояния подкожной жировой клетчатки 
в области шеи и живота.

Результаты и их обсуждение. При рождении 
частота макросомии у новорожденных соста‑
вила 35,5%. Было установлено, что наибольший 
интерес при диагностикие ДФ представляет пер‑
центильная оценка фетометрических данных. 
Так, БПР головки плода независимо от наличия 
или отсутствия макросомии в течение всего 
периода гестации практически не превышал 
75 процентильный уровень (75 П), однако 
с 32 недели у беременных с ГСД и макросомией 
плода данный показатель начинал достоверно 
превышать аналогичный показатель в группе 
без макросомии — 45,8–84,1 (67 П) и 31,8–57,1 
(44,1 П), соответственно (р=0,0008).

ДГ плодов без макросомии в течение всей 
беременности не превышал 75 П, находясь 
в диапазоне от 45–73 (70 П) в 22 недели до 31–64 
(44 П) в 38 недель гестации. В то же время, у пло‑
дов с макросомией уже в 22–23 недель беремен‑
ности ДГ впервые достигал 75 П, а с 28 недель 
стойко превышал 75 П уровень, находясь в диа‑
пазоне от 63–93 (80 П) в 28 недель до 61–90 
(77 П) в 34 недели, далее незначительно снижа‑
ясь до 45–81 (72 П) к 38 неделе (что мы расце‑
нивали как результат лечения). Статистически 
достоверные различия в зависимости от нали‑
чия или отсутствия макросомии плодов у бере‑
менных с СД по этому показателю выявляются 
с 31 недели беременности (р=0,002).

Наиболее ярко представлены различия 
в особенностях внутриутробного роста плода 
с макросомией при анализе динамики ДЖ, 

которые начинали выявляться с 22 недель геста‑
ции. В группе беременных с ГСД без макросо‑
мии плода, ДЖ в течение всей беременности 
находился в диапазоне от 34–59 (47 П) до 41–70 
(58 П), а в группе с макросомией плода — про‑
грессивно увеличивался от 64 П (47–77) в сроке 
22 недели до 91 П (78–97) к сроку гестации 
38 недель. Статистически достоверные разли‑
чия по ДЖ в зависимости от наличия или отсут‑
ствия макросомии выявлялись довольно рано, 
с 27–28 недель гестации — 83 П (80,2–88,9) 
и 52 П (35,8–77,2), соответственно (р=0,001). 
Следует отметить, что уже с 28 недель беремен‑
ности ДЖ у плодов с макросомией стабильно 
превышал 75 П, что считается показанием 
для начала инсулинотерапии, независимо 
от уровня гликемии у матери.

Для формирования ассиметричной формы 
макросомии характерно снижение отношения 
«ДБ/ДЖ» и «БПР/ДЖ» ниже популяционных 
значений. Установлено, что уже с 31 недели 
гестации появлялись статистически достовер‑
ные различия в отношении «ДБ/ДЖ» между 
беременными с ГСД и макросомией плода 
и всеми остальными беременными (р=0,0004). 
Однако, наиболее ранним и информативным 
в отношении прогноза развития макросомии 
оказался расчет отношения БПР/ДЖ, при 
этом достоверные различия по данному пока‑
зателю в зависимости от наличия или отсут‑
ствия макросомии появлялись уже начиная 
с 25–26 недели беременности (р=0,002).

Наиболее ярко различия в состоянии под‑
кожной жировой клетчатки прослеживаются 
при сравнении толщины ее в области живота. 
В 38 недель беременности у плодов с макросо‑
мией этот показатель составил 0,59 ± 0,10 см, 
в группе без макросомии 0, 47 ± 0,03 см.

Выводы. Полученные нами результаты пока‑
зывают, что выявление диабетической фетопа‑
тии у плодов пациенток с ГСД возможно уже 
с ранних сроков беременности (22–24 недели). 
Необходим ранний ультразвуковой скрининг 
у беременных с сахарным диабетом с перцен‑
тильной оценкой результатов и оценкой коэф‑
фициентов пропорциональности развития 
плода, направленный на выявление макросо‑
мии в группах высокого риска по развитию 
ГСД и оценкой состояния подкожной жировой 
клетчатки как в области живота, так и в обла‑
сти шеи, головы и бедра плода. Это позволяет 
провести своевременную профилактику свя‑
занных с ним осложнений беременности, кор‑
рекцию терапии и предотвратить развитие диа‑
бетической фетопатии.
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РЕАЛИИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ В ГОРОДЕ 

КРАСНОЯРСКЕ (ДАННЫЕ 2000–2010 ГГ.)
Марченко Н. П., Шевченко Е. А., Малюгина Е. И.
Россия, г. Красноярск, ГУ НИИ медицинских проблем Севера 

СО РАМН; Муниципальное учреждение здравоохранения «Родиль-
ный дом № 4»

Хромосомные болезни занимают одно 
из ведущих мест в структуре наследственной 
патологии человека. Решающая роль в ком‑
плексе мероприятий по профилактике и пред‑
упреждению наследственных и врожденных 
болезней принадлежит пренатальной диагно‑
стике, позволяющей предотвратить рождение 
детей с тяжелыми не корригируемыми анома‑
лиями развития, с социально значимыми смер‑
тельными генными и хромосомными болез‑
нями и тем самым уменьшить генетический 
груз популяции. Ведь на содержание и лече‑
ние пациентов с хромосомной патологией 
(ХП) государство расходует огромные сред‑
ства. Таким образом, профилактика ХП имеет 
не только медицинское, но и большое социаль‑
ное значение.

Нами проведен анализ 307 случаев ХП, заре‑
гистрированной на территории г. Красноярска 
в 2000–2010 гг.. Популяционная частота 
ХП, зарегистрированной на территории 
г. Красноярска в 2000–2010 г. г, варьировала 
от 1,6 до 3,9 и в среднем составила 2,8 случая 
на 1000 пациенток, планирующих вынаши‑
вать беременность. Наиболее часто среди всей 
ХП зарегистрирован синдром Дауна — 52,8%. 
Средний возраст пациенток с ХП у плодов/ново‑
рожденных составил 30 лет 4 месяца. Группа 
беременных от 35 лет и старше — 25,7%. Доля 
первородящих составила 59,3%. Большинство 
пациенток — 60,9% — не имели никаких 
отягощающих факторов. В целом за период 
2000–2010 гг. пренатальная диагностика ХП 
оказалась возможной в 202/65,8% из 307 заре‑
гистрированных наблюдений. Следует отме‑
тить, что уровень пренатальной диагностики 
ХП за исследуемый период варьировал от 18,2% 
в 2000 г. до 79,2% в 2010 г. Эхографические мар‑
керы в I — ом триместре были зарегистриро‑
ваны у 62,3% пациенток. Наиболее часто плоды 
с ХП имели гипоплазию/аплазию костей носа 
и расширение воротникового пространства. 
При обследовании во II — ом триместре эхо‑
графические маркеры отмечены у 33,8% паци‑
енток. Наибольшую группу составили беремен‑
ные с аномальным количеством околоплодных 
вод — 43,4%. Различные ВПР зарегистриро‑
ваны у 56,7% плодов/новорожденных. В дан‑

ной группе пренатально было диагностировано 
82,8% случаев. Наибольшую долю среди всех 
ВПР составили множественные ВПР — 50%; 
второе место приходится на изолированные 
врожденные пороки сердца — 30,5%. В группе 
не диагностированных пренатально случаев 
ХП и наибольшая доля приходится на синдром 
Дауна –57,4%. Доля неблагоприятных исходов 
в исследуемой группе составила 69,1%, что 
в десятки раз выше, чем в общей популяции 
беременных г. Красноярска. Таким образом, 
в течение последних 10 лет в г. Красноярске 
применялся комплексный подход к обследо‑
ванию беременных с целью пренатальной 
диагностики ХП: ультразвуковой скрининг 
в 11–14 и в 20–24 недели беременности, биохи‑
мические исследования сывороточных марке‑
ров и инвазивная пренатальная диагностика. 
Это позволило существенно увеличить количе‑
ство диагностированных случаев ХП с 2/18,2% 
в 2000 г. до 42/79,2% в 2010 г. Однако не сле‑
дует забывать, что 39% беременных, имея фак‑
торы риска, отказались от предложенного пре‑
натального кариотипирования.

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ АКУШЕРСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П., 
Чунихина Н. А.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Интерес к измерению внутрибрюшного дав‑
ления (ВБД) при беременности восходит ко вто‑
рой половине XIX века. К фундаментальным 
научным исследованиям ВБГ при беременности 
можно отнести работу R. H. Paramore, опубли‑
кованную им в 1913 г. Paramore первым отметил 
связь ВБГ с преэклампсией. В дальнейшем им 
была предложена механистическая концепция 
развития преэклампсии, рассматривающая ВБГ 
в качестве триггерного фактора этого осложне‑
ния беременности. Отношение к проблеме ВБГ 
в акушерстве, пройдя фазу относительного без‑
различия, в последние 10 лет характеризуется 
вспышкой живейшего интереса. В последние 
годы были выполнены работы, которые под‑
твердили высокую степень сопряженности ВБГ 
и преэклампсии. Однако существующие проти‑
воречия о первичности патогенетических зве‑
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ньев в каскаде патологических процессов остав‑
ляют вопрос открытым. До настоящего времени 
нет сведений о связи ВБГ с другими осложне‑
ниями беременности, родов и послеродового 
периода. Исследования взаимосвязи исходной 
хронической ВБГ и осложнениями представ‑
ляют особый интерес. Известным фактом явля‑
ется высокая частота акушерских и перинаталь‑
ных осложнений у беременных с ожирением. 
О наличие хронической ВБГ у этой категории 
пациентов свидетельствуют многочисленные 
исследования.

Целью работы являлось выявление связи 
уровня внутрибрюшного давления с частотой 
и структурой акушерских осложнений у паци‑
енток с ожирением.

Материал исследования: Обследовано 
210 женщин. Изучение динамики ВБД и ана‑
лиз исходов беременности и родов выполнено 
у 60 пациенток с нормальной массой тела, 
60 пациенток с избыточным весом и 90 жен‑
щин с алиментарным ожирением различной 
степени тяжести. У 58 пациенток исходно 
была I степень, у 24 — II степень, и у 8 — III 
степень ожирения по классификации ВОЗ 
(1997). В зависимости от ИМТ пациентки были 
разделены на 4 группы. Сроки обследования 
4–40 неделя беременности. Критерием исклю‑
чения женщин из исследования было нали‑
чие сопутствующих хронических заболеваний 
в стадии суб‑ и декомпенсации.

Оценку ВБД осуществляли с помощью 
системы «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.

Результаты исследования: Было отме‑
чено, что у пациенток с ожирением имеется 
ВБГ. Уровень ВБГ имел сильную корреляцион‑
ную связь с ИМТ. В течение беременности ВБД 
возрастает. 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 беремен‑
ных с ИМТ > 30 кг/м2 — более 7 кг. У беремен‑
ных с исходно нормальным, избыточным весом 
и ожирением I степени в III триместре среднее 
значение ВБД соответствовали I степени ВБГ., 
при ИМТ > 35,0 кг/м2 — II степени.

Нами были рассмотрены относитель‑
ные риски развития различных акушерских 
осложнений в зависимости от исходного ИМТ 
и уровня ВБГ. Полученные результаты сви‑
детельствовали о превалирующем значении 

в развитие осложнений величины ВБД над сте‑
пенью ожирения. Было выявлено, что частота 
осложнений тесным образом связана с исход‑
ным значением и в большей степени динами‑
кой изменения ВБД во время беременности.

Таким образом, величина ВБД у беременных 
имеет тесную взаимосвязь с трофическим ста‑
тусом пациентки. У беременных с ожирением 
исходные значения ВБД соответствуют I–II сте‑
пени внутрибрюшной гипертензии. Увеличение 
ВБД во время беременности тесно связано 
с темпом прибавки массы тела. Количество 
акушерских и перинатальных осложнений 
в большей степени коррелирует с уровнем ВБД, 
нежели с исходным ИМТ. Пациентки с исходно 
высоким ВБД относятся к группе риска по раз‑
витию акушерских и перинатальных осложне‑
ний.

РОЛЬ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В ТЯЖЕСТИ ЭНДОТОКСИКОЗА 

У БЕРЕМЕННЫХ
Маршалов Д. В., Салов И. А., Петренко А. П., 

Тарасенко Ю. Н.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Не только осложненная беременность, 
но и ее физиологическое течение сопрово‑
ждается внутрибрюшной гипертензией (ВБГ). 
При осложненном течение беременности сте‑
пень ВБГ наиболее выражена. ВБГ уменьшает 
кровоток во всех органах брюшной полости 
и забрюшинного пространства, ухудшая микро‑
циркуляцию и тканевую оксигенацию. В пер‑
вую очередь страдает желудочно‑кишечный 
тракт. Ухудшается микроциркуляция не только 
желудка, кишечника, но и печени. Высокое ВБД 
увеличивает транслокацию бактерий из ишеми‑
зированной слизистой кишечника, что приводит 
к усилению системной воспалительной реакции. 
Эндотоксикоз является одним из ведущих пато‑
генетических механизмов развития самых гроз‑
ных осложнений беременности и неблагопри‑
ятных исходов родов. В связи с этим, вызывает 
интерес изучение зависимости выраженности 
эндотоксикоза у беременных от степени внутри‑
брюшной гипертензии.

Целью исследования явилось изучение влия‑
ния выраженности внутрибрюшной гипертен‑
зии у беременных на динамику изменения в их 
плазме концентрации молекул средней массы 
(МСМ) и эндотоксина.
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Обследовано 86 беременных при сроке геста‑
ции 35–39 недель, в возрасте 20–35 лет.

Оценку ВБД осуществляли с помощью 
системы «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.

Концентрация МСМ определялся спектро‑
фотометрическим методом на длине волны 
254 нм с помощью аппарата «СФ‑46» (Россия). 
Уровень эндотоксина определялся в сыворотке 
крови методом активированных частиц (МАЧ), 
разработанным в Научном центре сердечно‑
сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева (реше‑
ние Комитета по новым медицинским техно‑
логиям МЗ РФ от 24.03.2003 г.) с помощью 
стандартных наборов.

В результате исследования было отмечено, 
что между величиной ВБД и уровнем плазмен‑
ной концентрации всех биохимических мар‑
керов эндотоксикоза имеется прямая сильная 
корреляционная связь (р<0,001).

При ВБГ I степени уровень МСМ 
был 0,24±0,007, эндотоксина — 
0,09±0,03 EU/мл; У пациенток со II степе‑
нью ВБГ — МСМ 0,36±0,008, эндотоксина — 
1,23±0,09 EU/мл; В группе беременных с ВБГ III 
степени — 0,42±0,006; 3,3±0,5 EU/мл соответ‑
ственно. Достоверность различий (р<0,05). 
При этом, полученные результаты указывали 
на то, что детерминированным признаком для 
осложнения беременности и родов является 
именно величина ВБД.

Таким образом, выраженность ВБГ у бере‑
менных влияет на тяжесть эндотоксикоза 
и является одним из основных патогенетиче‑
ских механизмов в реализации тяжелых аку‑
шерских осложнений.

ОПТИМИЗАцИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАцИЕНТОК 
С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

ИНФЕКцИОННОГО ГЕНЕЗА
Меджидова Д. Р., Нурмагомедова С. С., 

Омаров Н. С.-М., Казиева С. Э.
Россия, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин-

ская Академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС

Невынашивание беременности, имеющее 
не только медицинское, но и социально‑эконо‑
мическое значение, остается одной из наиболее 
актуальных проблем в акушерстве. Основная 
роль в привычной потери беременности принад‑
лежит заболеваниям, передающимся половым 

путем, особенностью которых в современных 
условиях является участие в воспалительном 
процессе микроорганизмов, входящих в состав 
нормальной микрофлоры влагалища, что 
позволяет рассматривать микробиоценоз вла‑
галища как потенциальный резервуар микро‑
бов‑возбудителей патологических процессов. 
При бактериологическом исследовании церви‑
кального канала часто встречается ассоциация 
нескольких бактериальных видов, стерильные 
посевы выявляются только у 8% женщин. Около 
50% нарушений состава микробиоценоза влага‑
лища протекают без клинических проявлений, 
остаются не выявленными и, следовательно, 
не леченными.

Эффективность лечения выявленной уроге‑
нитальной инфекцией у женщин с невынеаши‑
ванием беременности имеет большое значение 
для течения и исхода следующей беременно‑
сти. При лечении инфекций специалисты часто 
сталкиваются с такими проблемами, как раз‑
витие аллергических реакций, устойчивостью 
бактерий к антибиотикам, высокой стоимостью 
препаратов, поэтому в последние годы изыски‑
ваются новые препараты. Бактерицидность 
озонированного оливкового масла подтверж‑
дена многочисленными исследованиями. 
Общее бактерицидное действие его обнару‑
жено в отношении патогенных штаммов ста‑
филококка, стрептококка, кишечной палочки, 
параллельно оно обладает противогрибковым 
и вирусоцидным действием.

Целью исследования явилось изучение 
эффективности применения медицинского 
озона в комплексном лечении женщин с невы‑
нашиванием беременности.

Материалы и методы исследования. Были 
обследованны в динамике 110 женщин с при‑
вычной потерей беременности. 1‑ю группу 
(основную) составили 60 женщин, получив‑
шие в составе комплексной терапии дисбиоза 
влагалища озонированное оливковое масло 
“Суперозонит” интравагинально длитель‑
ностью экспозиции 15–20 мин 2 раза в день 
на протяжении 10 дней. 2‑ю группу (контроль‑
ную) составили 50 пациенток, получавших 
антибактериальные препараты местного при‑
менения (бетадин, гексикон, тержинан, поли‑
жинакс, клион, макмирор).

Средний возраст обследованных составил 
27,3± 0,18 лет, с индивидуальным колебаниями 
от 20 до 38 лет. Каждая третья женщина явля‑
лась первородящей старше 30 лет. На одну жен‑
щину приходилось в среднем 2,7 выкидыша в I 
триместре беременности. Среди гинекологиче‑
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ских заболеваний в обеих группах преобладали 
заболевания шейки матки. Эктопия и церви‑
циты в 1‑й группе были у 48% женщин, во 2‑й — 
у 46%. Всем женщинам было проведено обсле‑
дование: бактериологическое, полимеразная 
цепная реакция с использованием реактивов 
фирмы НПП «ДНК‑технология», г. Москва 
и иммуно‑ферментный анализ с использова‑
нием реактивов «Вектор‑Бест», г. Ростов.

Результаты исследования. Бактериологическое 
обследование выявило в обеих группах высокий 
удельный вес ассоциации микроорганизмов: 
в 1‑й группе — у 82% женщин, во 2‑й группе — 
у 78%. Для оценки эффективности лечения 
дисбиоза влагалища проводилось повторное 
бактериологическое исследование (посев из цер‑
викального канала и содержимого влагалища) 
через 2 нед после окончания лечения. В1‑й группе 
на фоне применения озонотерапии увеличилось 
число женщин, у которых в цервикальном канале 
при бактериологическом исследовании увели‑
чилась колонизация лактобацилл с 10% до 36% 
(р≤0,05). Выявлено снижение в 3 раза колони‑
зации Enterococcus sp. — с 46% до 15% (р≤0,05). 
После лечения в основной группе не выявлены 
Gardnerella vag. и Staphylococcus aur., выделение 
грибов рода Candidа уменьшилось в 3,5 раза. 
Имеется тенденция к снижению колонизации 
таких микроорганизмов, как Streptococcus B, E. 
coli, Corynebacterii sp. и Streptococcus sp.

В контрольной группе колонизация лактоба‑
цилл в цервикальном канале после применения 
антибактериальных препаратов для местного 
лечения достоверно не увеличилась. В 2 раза 
уменьшилось число женщин, у которых пре‑
обладает другая микрофлора (с 48% до 22%). 
Применение медицинского озона привело 
к полному исчезновению «ключевых клеток», 
тогда как в контрольной группе они остались 
у 9% женщин. После лечения озоном отмечено 
снижения выделения дрожжеподобных клеток, 
тогда как в контрольной группе имеется тен‑
денция к их увеличению (с 18% до 35%).

Заключение: применение озонотерапии при‑
водит к увеличению в 3 раза колонизации лак‑
тобацилл в цервикальном канале, к снижению 
в 3 раза колонизации Enterococcus sp., способ‑
ствует исчезновению из микробиоценоза вла‑
галища Gardnerella vag. и Staphylococcus aur., 
снижает рост грибов рода Candida. Полученные 
данные продемонстрировали эффективность 
применения озонотерапии в комплексном 
лечении невынашивания у женщин с репродук‑
тивными потерями в анамнезе.

МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Мелконьянц Т. Г., Ефименко А.В, Крутова В. А., 

Беслиней М. Г.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая кли-

ника ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России

Целью работы явилось изучение течения 
исходов беременностей у пациенток с миомой 
матки, в зависимости от локализации плодного 
яйца.

За период с 2010–2011 г. в гинекологиче‑
ском отделении БАГК на курсе сохраняющей 
терапии находились 107 пациенток с диагно‑
зом: угрожающий самопроизвольный выки‑
дыш и миома матки, они составили основную 
группу исследования. В контрольную группу 
вошли 25 пациенток без миомы матки.

В зависимости от места прикрепления 
плодного яйца в полости матки, беременные 
в 1 группе были разделены на 2 подгруппы: 
1 подгруппа 56 (52,3%)‑пациентки с локали‑
зацией плодного яйца в проекции миоматоз‑
ных узлов; 2 подгруппа‑ 51 (47,6%)‑ беремен‑
ные с локализацией плаценты вне проекции 
миоматозных узлов. Возраст пациенток коле‑
бался от 25 до 39 лет, количество узлов как 
единичное, так и множественное, размер 
узлов — от 3 до 10 см, преимущественно субсе‑
розно‑ интерстициальной локализации. В ком‑
плексном обследовании наряду, с общеклини‑
ческими методами, применяли эхографическое, 
допплерометрическое исследование сосудов 
матки, пуповины плода, миоматозных узлов, 
гормональное исследование. Эхографическое 
и допплерометрическое исследование проводи‑
лось на аппарате « Aloka 4000» с использование 
вагинального и трансабдоминальных датчи‑
ков по общепризнанной методике. Определяли 
тонус миометрия, наличие отслойки плаценты 
или гематом; в динамике оценивались количе‑
ство, локализация и рост миоматозных узлов, 
отношение их к хориону.

У пациенток основной группы в 1 триместре 
86% (92) наблюдалась угроза прерывания бере‑
менности; у 14% (15) беременных — начавшийся 
самопроизвольный выкидыш. Проявления начав‑
шегося самопроизвольного аборта у беременных 
в 1 подгруппе в 5 раз чаще, чем во 2 подгруппе. Всем 
беременным с угрозой преждевременных родов 
проводилась гормональная поддержка беремен‑
ности, спазмолитическая терапия, профилактика 
первичной фетоплацентарной недостаточности. 
УЗИ‑ мониторинг установил, что наибольший 
рост узлов (приблизительно на 60%), происхо‑
дит в сроке беременности 6–8 недель. Всем бере‑
менным с миомой матки проводилась оценка 
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фетоплацентарного комплекса, в сыворотке 
крови определяли уровень прогестерона, хорио‑
гонического гонадотропина (ХГЧ), эстрадиола, 
17‑ОП. Так было выявлено снижение уровня про‑
гестерона у пациенток 1 подгруппы 23% (12,8). 
Низкий уровень эстрадиола в 1 подгруппе выяв‑
лен у 43% (24); во 2 подгруппе у 18,3% (9,3), 
а в контрольной группе изменений уровня эстра‑
диола отмечено не было, что свидетельствует 
о напряжении компенсаторных возможностей 
плода. Уровень ХГЧ был снижен у 23% (13) паци‑
енток в 1 подгруппе; и у 46% (23) во 2 подгруппе. 
После коррекции терапии, к концу 1 триместра 
динамика ХГЧ в крови беременных с угрозой 
выкидыша не отличалась от показателей в кон‑
трольной группе. При УЗИ было выявлено нару‑
шение гестационной перестройки спиральных 
артерий, свидетельствующее о недостаточном 
притоке материнской крови в межворсинчатое 
простраство. Ведущей причиной этих изменений 
является нарушение процесса инвазии трофобла‑
ста в области плацентарного ложа. Выявлено, что 
наиболее высокая частота нарушений материн‑
ского кровотока, межворсинчатых пространств 
отмечена у пациенток 1 подгруппы 86% (48) жен‑
щин с расположением плаценты в области мио‑
матозных узлов, что приводит к внутриутробной 
гипоксии плода.

Тактика родоразрешения выбиралась в зави‑
симости от размеров, количества миоматозных 
узлов, состояния плода.

У 26, 6% (15) беременных в 1 подгруппе 
имели место самопроизвольные роды, 67% (37) 
женщин были родоразрешены путем кесарева 
сечения, из них 32% (18) женщин во время кеса‑
рева сечения была выполнена консервативная 
миомэктомия. Внутриутробная задержка плода 
отмечалась (ВУЗП) у 17% (9,52).

Во 2 подгруппе родоразрешение путем кесарева 
сечения у 46% (23) беременных, самопроизволь‑
ные роды 54% (27) пациенток, ВУЗП у 6% (3,06).

Таким образом, выбор метода родоразреше‑
ния и исход беременности зависит от локали‑
зации плаценты по отношению миоматозных 
узлов. Беременным с миомой матки необходимо 
проводить полное клиническое обследование 
с использованием эхографии и допплероме‑
трии, исследование гормонального статуса, 
с первых недель беременности проводить тера‑
пию, направленную на профилактику угрозы 
прерывания беременности, нарушения питания 
миоматозных узлов, профилактику первичной 
фетоплацентарной недостаточности.

ОцЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

У ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ 
КОНСУЛЬТАцИИ

Мингалёва Н. В., Иголкина М. Н., 
Колесникова Л. А., Кузнецова А. В.,
Метелёва Н. С., Абрамашвили Ю. Г.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет

Основной задачей акушерства и гинеколо‑
гии является создание оптимальных условий 
для осуществления женщиной функции мате‑
ринства, сохранение ее здоровья и обеспече‑
ние рождения здорового потомства. Интерес 
и к данной проблеме связан также с ухудше‑
нием состояния здоровья не только женщин, 
но и новорожденных (Айламазян Э. К., 2005; 
Сивочалова О. В., 2005). В условиях низкой 
рождаемости, благополучный исход каждой 
беременности становится важнейшей задачей 
(Кулаков В. И., 2002). Наиболее перспектив‑
ным путем снижения осложнений остается 
прогнозирование осложнений беременно‑
сти и родов (Князев С. А., Галина Т. В., 2006). 
Теория прогнозирования групп (гр) риска, 
постоянно совершенствуясь, приобретает все 
новые свойства, открывает новые возможности 
перед практической медициной, и, постепенно 
трансформируясь, продолжает оставаться 
актуальной (Радзинский В. Е., Князев С. А., 
Костин И. Н., 2009).

Цель исследования: оценка факторов риска 
(ФР) и клинико‑диагностических особенностей 
течения беременности у женщин в условиях 
женской консультации (ЖК).

Материалы и методы: Проанализирована 
медицинская документация 120 случаев закон‑
чившихся беременностей у женщин в ЖК 
г. Краснодара (всего 360 мед. документов: 
индивидуальные карты беременных и родиль‑
ниц, истории родов и обменные карты).

Результаты: Средний возраст пациен‑
ток — 26,9 лет, возраст их мужей — 30,7 лет. 
Подавляющее большинство (83%) встали 
на учет в сроке до 12 нед. Более половины 
состояли в зарегистрированном браке, 31% — 
в гражданском. Высшее образование имели 
62%, 83% были официально трудоустроены, 
остальные — неработающие и домохозяйки. 
Почти все женщины были без вредных привы‑
чек, однако половина их мужей курили. У 42% 
пациенток половой дебют пришелся на воз‑
раст 18–20 лет, у 40% первый половой контакт 
был значительно раньше (15–17 лет). Больше 
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половины (61%) до беременности не исполь‑
зовали методы контрацепции, 22% использо‑
вали барьерные, 7% до настоящей беременно‑
сти принимали гормональные контрацептивы. 
Первая настоящая беременность зарегистри‑
рована у трети женщин. В группе повторнобе‑
ременных одни роды в анамнезе были у 81%, 
2 и 3 родов — у 11%. Треть перенесли аборты: 
1 — у 23%, 2 и более — у 11%. До настоящей 
беременности проходили лечение по поводу 
различных гин. заболеваний 75% пациенток. 
Из них 40% лечили патологию шейки матки, 
у 36% диагностированы ИППП (хламидиоз 
у 13%, трихомониаз у 11%) и воспалительные 
заболевания, ассоциированные с непатоген‑
ными инфекциями (микоплазменная у 61%, 
кандидоз у 13%). Почти четверть (22%) ранее 
получали лечение по поводу хр. воспалитель‑
ных заболеваний, а 7% женщин до беремен‑
ности лечили бесплодие. Всем беременным 
проводился подсчет и анализ факторов риска 
по бальной системе. В ЖК ФР оценивались при 
постановке на учет, после обследования, в 20, 24, 
30, 36 нед. беременности и перед родами. Были 
использованы шкалы: официальная шкала под‑
счета факторов пренатального риска (шкала 
№ 1), шкала № 2 (Радзинский В. Е., Князев С. Е., 
Костин И.Н, 2009) и др. При использовании 
шкалы № 2, группа риска оценивалась низ‑
кой, в отличие от шкалы № 1, при сумме бал‑
лов до 15, от 15 до 25‑средняя, при 25 и более‑
высокая. При постановке на учет большинство 
женщин (шкала № 1–67%, № 2–93%) относи‑
лись к группе низкого риска, 22% (шкала № 1) 
и 6,6% (шкала № 2) — к гр. среднего, только 
11% отнесены к гр.высокого риска. Среднее 
число баллов составило 4 и 6,2 соответственно. 
После обследования среднее число баллов 
составило 8 и 10,2. В 20 нед. — 8,2 и 10,7, 
в 30 нед. — 8,9 и 11,5, в 36 нед. — 10,6 и 13,4. 
Перед родами 71% (шкала № 1) и 51% (шкала 
№ 2) беременностей относились к гр. среднего 
риска, 20% и 45% — к гр. высокого и лишь 9% 
и 32% — к низкому риску. Средне количество 
баллов перед родами составило 11,5 и 15,3. Для 
анализа использовались и другие имеющиеся 
в настоящее время шкалы оценки ФР. Среди 
социально‑биологических факторов самыми 
часто встречающимися оказались: возраст 
30–34 года (20%) и рост 158 см и менее (9%). 
В анамнезе чаще отмечены: доброкачествен‑
ные заболевания шейки матки (47%), начало 
половой жизни до 18 лет (38%), хр. воспали‑
тельные заболевания (18%), аборты перед пер‑
выми предстоящими родами (13%). Среди экс‑

трагенитальных: хр. специфические инфекции 
(63%), миопия (50%), ВСД по гипотоническому 
типу (32%), анемия (30%), заболевания почек 
(16,6%) и щитовидной железы (14%). Среди 
осложнений беременности: острые инфекции 
(41%), угроза прерывания (40%), повторная 
угроза (23%), поздний гестоз (21%). У 57% 
беременность осложнилась ФПН, у 20% гипо‑
трофией. Проанализированы ФР в ЖК у жен‑
щин с осложненным течением родов и без 
осложнений. Проведен анализ исходов бере‑
менности в гр. низкого, среднего и высокого 
риска в ЖК.

Выводы: по мере увеличения срока беремен‑
ности и выявлении новых ФР требуется их ана‑
лиз, определение беременной в группу риска, 
соответствующую сумме баллов, что позволит 
определить необходимость своевременной 
профилактики осложнений. Необходимо сво‑
евременно пересматривать ФР при изменении 
диагноза и присоединении соматической или 
акушерской патологии. Оценка ФР и клинико‑
диагностических особенностей течения бере‑
менности у женщин в ЖК остается в настоящее 
время крайне актуальной и необходимой для 
прогнозирования и снижения частоты ослож‑
нений беременности и исходов родов.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ У ПАцИЕНТОК 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Могилина М. Н., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А.

Россия, г. Краснодар КубГМУ, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС

Частота бесплодного брака в России состав‑
ляет 15–17%, а так как показатель, равный 15% 
является критическим, то проблема беспло‑
дия приобретает государственное значение. 
(Смирнова А. А., 2004; Кулаков В. И., 2005). 
Наряду с бесплодием в последние годы отме‑
чается неуклонный рост ожирения. В России 
не менее 30% трудоспособного населения 
имеют избыточную массу тела и 25% — ожи‑
рение. По сведениям ВОЗ (2003 г.), каждый 
четвертый житель планеты имеет избыточную 
массу тела или ожирение, к 2015 г. уровень 
ожирениям возрастет еще на 8%, а к 2025 г. 
в мире будет насчитываться более 300 млн. 
человек с диагнозом «ожирение». Частота бес‑
плодия у женщин с ожирением составляет 
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33,6% по сравнению с 18,6% женщин с нор‑
мальной массой тела. У пациенток с повышен‑
ным весом значительно снижается эффектив‑
ность различных видов терапии, направленной 
на восстановление фертильности. Имевшие 
место нарушения эндокринного гомеостаза 
до беременности, усугубляются, ухудшая про‑
гноз на успешную имплантацию и вынашива‑
ние беременности.

Целью исследования явилось определение 
влияния комплексной метаболической тера‑
пии на этапе предгравидарной подготовки 
к вспомогательным репродуктивным техноло‑
гиям (ВРТ) у женщин с избыточной массой тела 
и невынашиванием беременности в анамнезе.

Материалы и методы. Обследовано 74 паци‑
ентки с избыточной массой тела и бесплодием, 
участвующих в программах ВРТ с неразвива‑
ющейся беременностью в анамнезе. Средний 
возраст пациенток составил 30,4 ±2,4 года. 
Индекс массы тела 31,86 ±2,51. Число попыток 
использования ВРТ от 1 до 4, в среднем — 2,3. 
Пациентки методом слепой выборки были рас‑
пределены на 2 группы. I группа — 41 пациентка 
с избыточной массой тела, бесплодием, с насту‑
пившей после ВРТ беременностью, закончив‑
шейся ее прерыванием. Всем им перед повтор‑
ным протоколом ВРТ проводилась комплексная 
метаболическая терапия включающая: глицин 
по 0,1 г 3 раза в день, сублингвально в тече‑
ние 2‑х месяцев; кавинтон по 0,25 мг 2 раза 
в день (прием последней таблетки до 16.00); 
«Мульти табс комплекс В» в течение 1‑го месяца 
по 1 таблетке 3 раза в день, затем в течение 1‑го 
месяца по 1 таблетке 1 раз в день с адекватной 
водной нагрузкой; хофитол по 1 таблетке 3 раза 
в день в течение 1–2‑х месяцев. Кроме этого 
назначался «Клималанин» по 1 т 3 раза в день 
в течение 10 дней с последующим снижением 
дозы до 1 т и приемом его в течение 1 месяца. 
II группа — 33 пациентки с избыточной массой 
тела, бесплодием, участвующих в программах 
ВРТ с неразвивающейся беременностью в анам‑
незе, без проведения предгравидарной подго‑
товки комплексом метаболической терапии.

Перед началом терапии и после ее окон‑
чания в обеих группах проводилось кли‑
нико‑лабораторное обследование, включа‑
ющее определение общего белка, АЛТ, АСТ, 
щелочной фосфатазы, конъюгированного 
билирубина, холинэстеразы, холестерина; 
определение ЛГ, ФСГ, гликированного гемо‑
глобина, инсулина, С‑пептида. Установлено 
снижение биохимических, гормональных 
и иммунологических показателей в I группе 

после проведения метаболической терапии 
в сравнении с показателями в обеих груп‑
пах до метаболической терапии: печеночных 
трансаминаз (АЛТ с 38,5±1,47 до 31±1,48 Е/л, 
АСТ с 26,2±1,13 до 25±0,51 Е/л), щелочной 
фосфатазы с 130,5±1,89 до 123±0,816 Е/л, 
конъюгированного билирубина с 10,58±0,
599 до 9,15±0,41 мкмоль/л, холинэстеразы 
с 8,153±0,4 до 7,308±0,368 кЕ/л, холесте‑
рина с 5,505±0,396 до 4,625±0,319 мМ/л, 
ЛГ с 7,7±0,194 до 4,55±0,149 мМЕ/мл, ФСГ 
с 13,4±0,476 до 10,75±0,544 мМЕ/мл, гликиро‑
ванного гемоглобина с 5,35±0,07 до 4,3±0,43%, 
инсулина с 72,69±5,24 до 61,065±2,2 ммоль/л, 
С‑пептид с 2,35±0,6 до 1,89±0,04 нг/мл, леп‑
тина с 58,15±13,8 до 51,1±11,35 нг/мл.

В I группе беременность наступила у 15 паци‑
енток (36%), во II — у 11 (33%), что сопоста‑
вимо с частотой наступления беременностей 
в циклах ВРТ как в г. Краснодаре, так и в сред‑
нем по России. Выносили беременность: в I 
группе 13 пациенток (86%), во II –ой 7 женщин 
(63%).

Родоразрешены в срок в I группе 12 (92%), 
во II‑ой — 5 (72%). Оперативное родоразре‑
шение в I группе произведено у 6 (46%), во II 
–ой — также у 6, что составило 86%, Состояние 
новорожденных по шкале АПГАР оценено 
в среднем в I группе 7,8 балла, во II‑ой — 
7,2 балла. Прервались беременности у 2 паци‑
енток I группы и у 4‑х II‑ой. В обеих группах 
беременности прервались в сроке до 12 недель.

Вывод: проведение комплексной метаболи‑
ческой терапии улучшает прогноз вынашива‑
ния беременности на 23%. Приведение лабо‑
раторных показателей к норме, увеличение 
процента вынашивания беременностей, под‑
тверждают необходимость проведения ком‑
плексной метаболической терапии в качестве 
предгравидарной подготовки пациенткам, 
участвующим в программах ВРТ с избыточной 
массой тела.

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Мурашко А. В., Сонич М. Г., Лукина Е. А.

Россия, г. Москва, Клиника акушерства и гинекологии ПМГМУ
им. И. М. Сеченова, Гематологический научный Центр РАМН

Болезнь Гоше — это одна из форм наслед‑
ственных ферментопатий, объединенных 
в группу болезней накопления, в основе кото‑
рого лежит дефицит активности бета‑глюко‑
цереброзидазы‑ лизосомного фермента, уча‑
ствующего в деградации продуктов обмена 
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липидов. Болезнь наследуется аутосомно‑
рециссивно, частота его от1:40 000 до 1:60 000, 
диагностируется путем молекулярного анализа 
гена глюкоцереброзидазы‑ наличие 2‑х мутант‑
ных аллелей подтверждает диагноз болезни. 
Сочетание болезни Гоше и беременности доста‑
точно редкий факт во врачебной практике, так 
как может приводить к полиорганной недоста‑
точности, чаще она противопоказана таким 
больным. Приводим наше наблюдение.

Пациентка Д, 31 года. Болезнь Гоше 
установлена в возрасте 4 лет в инсти‑
туте генетики РАМН, с 1995 года наблюда‑
ется в Гематологическом Научном Центре 
РАМН. Заместительной ферментной терапии 
не получала‑ отмечалось стабильное состоя‑
ние, отсутствие геморрагического синдрома, 
видимых деформаций костей скелета и суста‑
вов, увеличения размеров селезенки и печени 
(в течении последних 5–6 лет). Кроме того 
у пациентки‑миопия слабой степени, хрони‑
ческий тонзиллит, травма левой голени в дет‑
стве, менструальная функция не нарушена, 
гинекологические заболевания‑ эрозия шейки 
матки.В 2007 году‑ неразвивающаяся беремен‑
ность в сроке 7 недель с выскабливанием, без 
осложнений. Данная беременность‑ вторая, 
протекала в 1 триместре с явлениями тромбо‑
цитопении, анемии, во 2 триместре в сроке 
24 нед.‑гидронефротическая трансформация 
левой почки (болевой синдром)‑стационарное 
лечение. 3 триместр‑ в сроке 28 недель консуль‑
тирована в ГНЦ РАМН показана профилакти‑
ческая витаминотерапия, препараты железа 
противопоказаны. В родах по показаниям‑ 
гемостатическия терапия свежезамороженной 
плазмой и трансфузия тромбоконцентрата. 
При дородовой госпитализации‑ состояние 
удовлетворительное. Гемодинамика стабиль‑
ная. Геморрагических проявлений на коже 
нет. Видимые деформации костей и суставов 
отсутствуют. Живот увеличен за счет беремен‑
ной матки, соответствующей доношенному 
сроку, в левом подреберье пальпируется уве‑
личенная селезенка. При УЗИ обнаружено — 
размеры печени не увеличены, паренхима‑ 
не изменена, сосудистый рисунок умеренно 
выражен, внутрипеченочные протоки‑ не рас‑
ширены. Желчный пузырь наполнен слабо, 
слизистая тонкая, конкременты в полости 
не визуализируются, желчный проток не изме‑
нен. Селезенка, надпочечники‑ структура без 
особенностей, размеры соответствуют воз‑
растной норме. Левая и правая почки: ЧЛС 
не расширены, стенки не изменены, конкре‑

менты не выявлены.Проведена ЭКГ ‑синусо‑
вый ритм. Эхо КГ ‑дефект (0,3 см) овального 
окна со сбросом крови. По результатам лабо‑
раторных исследований ‑гемоглобин 124 г/л, 
тромбоцитопения‑56–10*9/л, лейкоцитарная 
формула‑ в пределах нормы, увеличение уровня 
триглицеридов 3,38 (0,5–2,1 ммоль/л) и щелоч‑
ной фосфатазы, гипоальбуминемия 33 г/л, сни‑
жение уровня общего кальция 2,16 ммоль/л 
(2,2–2,6), показатели функции печени (били‑
рубин, ферменты)‑ в пределах нормы. Обмен 
железа: ферритин сыворотки 470 (40–80), 
ферритин гемолизата 5,6 (5–10), сывороточ‑
ное железо 26,0 (10–21), ОЖСС 90 (40–70), 
НТЖ 29 (25–35).Гомоцистеин сыворотки 11,0 
(N до 12), вит В12 сыворотки 860 (300–900).
Иммунохимичеcкое исследование белков 
сыворотки: глобулины 4,7–9,7–12,0–15,7, IgG 
106 МЕ/мл, IgA 122, IgM 439.Моноклональной 
секреции не выявлено. Коагулограмма, анализ 
мочи, клиренс эндогенного креатинина‑ в пре‑
делах нормы. По данным функциональных 
методов исследования — плод соответствует 
гестационному срокуПМП=3300, ростом‑51 
см,. Кардиотокограмма (в динамике)‑ нормаль‑
ное состояние плода. Учитывая хроническое 
течение заболевания, выраженную спленоме‑
галию, иммунную цитопению пациентка родо‑
разрешена путем операции кесарево сечение 
в сроке 39 недель. Извлечена живая доношен‑
ная девочка весом 3410 гр, ростом 52, оценена 
по шкале Апгар 9–9 баллов. Интраоперационная 
кровопотеря‑700 мл, при ревизии органов 
брюшной полости обнаружено: селезенка уве‑
личена в размерах, бордового цвета, плотной 
консистенции. Послеродовый период про‑
текал на фоне постгеморрагической анемии 
(гемоглобин‑79 г/л), иммунной тромбоцито‑
пении (59,0–10*9) не требующей коррекции, 
без геморрагического синдрома, по данным 
коагулограммы‑ нормокоагуляция. Лактация‑ 
сохранена. Послеоперационный шов зажил 
первичным натяжением. Получала профилак‑
тически витаминотерапию фолиевой кислотой 
2 мг/сут, аэровит 1 др/сут. Ребенок осмотрен 
генетиком‑ является гетерозиготным носите‑
лем данного заболевания, клинико‑лаборатор‑
ные показатели его‑ в норме. На 7 сутки паци‑
ентка с ребенком выписана домой.

Гистологическое исследование плаценты: 
ворсинчатое дерево с большим числом тер‑
минальных ворсин, встречаются небольшие 
участки промежуточных дифференцированных 
и недифференцированных ворсин, изменений, 
характерных для болезни Гоше, не выявлено.
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Стабильное течение заболевания, стабилиза‑
ция размеров селезенки и печени в последние 
6 лет, 1 тип болезни Гоше у данной пациентки, 
отсутствие неврологических проявлений, 
геморрагического синдрома, деформации кост‑
ной систем позволило пролонгировать бере‑
менность до доношенного срока и получить 
жизнеспособного плода.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОПАТОГЕНЕЗА 
АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Мурзабекова Г. С., Кабдолданова А. К.
Казахстан, г. Астана, АО «Национальный Научный Центр Мате-

ринства и Детства»

С целью определения характера и роли 
изменений основных иммунологических мар‑
керов на локальном и системном уровнях 
в патогенезе акушерских и перинатальных 
осложнений у беременных с хроническим пие‑
лонефритом были отобраны 60 беременных 
с уточненным диагнозом «хронический пиело‑
нефрит», которые составили основную группу. 
В контрольную группу вошли 30 беременных 
без пиелонефрита. Материалом исследова‑
ния являлась периферическая кровь, децидуа 
плаценты. Субпопуляционный анализ лим‑
фоцитов осуществляли на проточном цитоф‑
люориметре («Facs Calibra» фирмы «Becton 
Dickinson») по методике модифицирован‑
ной НИИ иммунологии МЗРФ (А. В. Филатов, 
1992) с применением панели моноклональ‑
ных антител к поверхностным антигенам 
лимфоцитов FiTC — меткой (НПО «Сорбент», 
Москва, РФ). Выделение иммунокомпетент‑
ных клеток из децидуальной ткани плаценты 
проводили безферментативным способом. 
Субпопуляционный анализ лимфоцитов деци‑
дуальной оболочки плаценты проводили мето‑
дом двойного фенотипирования.

Проведена оценка уровня экспрессии и лока‑
лизации активационных антигенов иммуно‑
компетентных клеток периферической крови 
и децидуальной оболочки плаценты бере‑
менных и родильниц в исследуемых группах. 
Исследование экспрессии маркеров активации 
клеток у беременных основной группы выявило 
в сравнении с контролем увеличение рецепции 
к ИЛ‑2 (СD25+ маркер) во все исследуемые 
сроки гестации (р <0,05), т.е имело место ран‑
няя активация лимфоцитов у беременных с хро‑
ническим пиелонефритом в отличие от кон‑

трольной группы. Экспрессия Fas‑рецептора 
СD95+ на иммунокомпетентных клетках у этих 
беременных была ярко выраженной (% и абс) 
(р<0,05), что указывало на наличие в циркуля‑
ции большого количества клеток, готовых к апоп‑
тозу (гибели). Индекс апоптоза (СD95+/СD25+) 
достоверно значимо увеличивался в сравнении 
с контрольной группой беременных (р<0,05). 
Соотношение СD25+/СD95+, свидетельству‑
ющее о преобладании в организме процессов 
пролиферации, либо гибели клеток, позволило 
установить на всех сроках гестации у беремен‑
ных с хроническим пиелонефритом достоверно 
увеличенную (р<0,05) готовность лимфоцитов 
к апоптозу.

Эти данные указывают на то, что при хрони‑
ческом пиелонефрите на протяжении беремен‑
ности отмечается повышенная активация лим‑
фоцитов с одновременной готовностью этих 
клеток к апоптозу (в отличие от контрольной 
группы).

Полученные результаты могут служить диа‑
гностическим критерием нарушений иммуно‑
регуляции у беременных с хроническим пие‑
лонефритом во время гестации на системном 
уровне.

При хроническом воспалительном процессе 
в почках и сформировавшемся вторичном 
иммунодефиците, наблюдается количествен‑
ный и качественный дисбаланс в иммуноком‑
петентных клетках. В этом процессе ведущую 
роль играют повышение экспрессии СD25+ 
и СD95+ — маркеров апоптоза, начиная с пер‑
вого триместра и увеличиваясь к третьему 
триместру. Активация этих маркеров под‑
тверждается увеличением натуральных килле‑
ров (СD16+ и СD56+) и уменьшением зрелых 
СD3+, СD20+, СD8+ клеток. Количественный 
дисбаланс вызывает качественное формиро‑
вание апоптотических процессов в целостной 
системе мать‑плацента‑плод, поддерживае‑
мое степенью хронизации и персистенции 
инфекции в комплексе плацента‑плод‑почки. 
Нами не обнаружено исследований, объ‑
ясняющих патогенез акушерских и пери‑
натальных осложнений при хроническом 
пиелонефрите с изложенной точки зрения. 
У беременных с хроническим пиелонефри‑
том на протяжении гестации регистриру‑
ется угнетение и дисфункция фагоцитарного 
звена иммунной защиты, что усугубляет те 
апоптотические процессы, которые спрово‑
цированы иммунными изменениями соотно‑
шений СD25+ и СD95+ в популяциях и субпо‑
пуляциях лимфоцитов на локальном уровне. 
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И как итог беременности — на локальном 
уровне в децидуа плаценты увеличенное коли‑
чество зрелых Т‑, хелперно/индукторных Т‑, 
В‑лимфоцитов и снижение супрессорно/цито‑
токсических Т‑, натуральных киллеров обоих 
типов.

Выводы. Таким образом, наши исследования 
выявили новые иммунологические аспекты 
у беременных с хроническим пиелонефритом, 
характеризующие сложные патогенетиче‑
ские нарушения в системе мать‑плацента‑плод 
и комплексе плацента‑плод‑почки и досто‑
верно доказывают формирование адаптацион‑
ного стресса, в котором ведущую роль играют 
количественный и качественный дисбаланс 
в параметрах основных маркеров иммунной 
системы с превалированием маркеров ранней 
активации и апоптоза. Этот адаптационный 
стресс поддерживается угнетением всех зве‑
ньев иммунитета на локальном и системном 
уровнях. В конечном итоге, нарушается мор‑
фофункциональная характеристика фетопла‑
центарного комплекса, что негативно влияет 
на исходы беременности и родов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ 

РОДОВСПОМОЖЕНИЯ «KIWI»
Неганова О. Б., Горячев В. В., цыганова М. А., 

Лунёв В. М., Щеголенкова Л. П.
Россия, г. Самара, НОУ ВПО Самарский медицинский институт 

«РЕАВИЗ», Родильный дом СОККД

Частота применения различных родораз‑
решающих операций в современном аку‑
шерстве в значительной степени определя‑
ется с позиции перинатальной охраны плода. 
В связи с неблагоприятным исходом для плода 
в современном акушерстве редко применяют 
вакуум‑экстракцию плода (не более 0,127% 
по Российской Федерации). Необходимость 
применения вакуум‑экстракции в плановом 
порядке вытесняется выбором планового кеса‑
рева сечения. В то же время для быстрого окон‑
чания второго периода родов операция нало‑
жения вакуум‑экстрактора является операцией 
выбора

С целью оценки эффективности при исполь‑
зовании вакуумной экстракции плода при родо‑
разрешении, уровня травматизации новорож‑
денных при выполнении данной акушерской 
операции и выработки оптимальных подходов 
к данному виду родоразрешения, нами были 
проведены исследования течения беременно‑

сти родов и оценка состояния новорожденных 
при использовании новой комплексной ваку‑
умной системы родовспоможения «Kiwi».

Вакуумная система «Kiwi» обладает следую‑
щими преимуществами: минимальный трав‑
матизм для головки плода; индивидуальная 
стерильная упаковка; простота использова‑
ния; универсальность применения; безопасное 
и эффективное разряжение насоса (посред‑
ством нажатия одной кнопки); контроль 
процесса родов в руках одного акушера (без 
помощи ассистента); большой опыт примене‑
ния в клиниках Америки, Европы и Австралии.

Было проведено ретроспективное исследова‑
ние 14 родоразрешений в родильном отделении 
СОККД с использованием вакуумной системы 
«Kiwi» при влагалищных родах.

85,7% женщин были первородящими. 
Течение беременности осложнилось ранним 
токсикозом (33%), анемией беременности 
(42,8%), ХФПН (50%), гестозом лёгкой и сред‑
ней степени тяжести (64%). В 50% случаев 
роды начались с несвоевременного излития 
околоплодных вод.

Показаниями к проведению оперативных 
родов методом вакуум‑экстракции явились: 
упорная слабость потуг, сочетающаяся с начав‑
шейся острой гипоксией плода — 64,3%; 
в 35,7% — только начавшаяся острая гипоксия 
плода.

Условиями для проведения вакуумной экс‑
тракции являлись: письменное информирован‑
ное согласие пациентки; отсутствие плодного 
пузыря; полное раскрытие маточного зева; 
удобное положение головки плода — минимум 
в узкой части полости малого таза; отсутствие 
несоответствия размеров головки плода и таза 
матери.

Во всех случаях биомеханизм родов соот‑
ветствовал переднему виду затылочного пред‑
лежания. Чашечка вакуум‑экстрактора накла‑
дывалась на проводящую точку головки плода 
в узкой части и в выходе малого таза. Тракции 
выполнялись синхронно с потугами (в среднем 
1–3 тракции). Снятие чашечки осуществлялось 
при прорезывании головки через вульварное 
кольцо теменных бугров.

Обезболивание родов проводилось методом эпи‑
дуральной анестезии у 29% пациенток, в остальных 
случаях проводилась местная или пудендальная 
анестезия. В 86% случаев родов делалась латераль‑
ная эпизиотомия с последующим ушиванием раз‑
реза. Средняя кровопотеря пациенток во время 
родов составила 200+ 39,3 мл. Случаев тяжелого 
акушерского травматизма матери не было.
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С помощью применения вакуумной экс‑
тракции всего родилось 14 новорожденных. 
Средний вес составил — 3600+280 гр, средний 
рост‑56+1,35 см. Зарегистрирован один случай 
рождения крупного плода (4550 гр).

В основном состояние новорожденных при 
рождении удовлетворительное: 10 новорож‑
денных родилось на 6–7 баллов по шкале Апгар 
(легкая степень асфиксии новорождённых), 
4 новорожденных — на 5 баллов (средняя сте‑
пень). Случаев рождения с тяжелой степенью 
асфиксии новорождённых не было.

Осложнениями вакуумной экстракции для 
новорожденных явились: синдром понижен‑
ной нервно‑рефлекторной возбудимости — 
9 случаев; кефалогематома — три случая; 
перинатальная патология ЦНС — 2 случая; 
плексит — один случай. Случаев перинаталь‑
ной смертности не было. 5 новорождённых 
(35,7%) переведены в отделение патологии 
новорождённых с кефалогематомой, перина‑
тальной патологией ЦНС.

Выводы. Внедрение в практику акушерства 
новых моделей вакуум‑экстрактора, усовер‑
шенствованных современных малотравма‑
тичных технологий его использования для 
быстрого окончания родов в интересах матери 
и плода, расширяет возможности оперативного 
родоразрешения через естественные родовые 
пути. Использование вакуум‑экстрактора при 
соблюдении условий (расположении головки 
в узкой части полости малого таза и ниже), 
показаний и техники наложения не оказывает 
неблагоприятного влияния на течение ран‑
него неонатального периода у новорождённых 
и безопасно для матери. Должны соблюдаться 
абсолютные и относительные показания для 
родоразрешения путем чревосечения, так как 
вакуумная экстракция плода не является опе‑
рацией замещающей кесарево сечение.

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ГЕМОСТАЗА НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ Её 
ТРИМЕСТРЫ

Новикова В. А., Филина К. В, Пенжоян Г. А., 
Рудеева О. А.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КГМУ, МУЗ « Городская больница № 2», 

КМЛДО

С целью определения особенности тече‑
ния беременности в различные её триме‑
стры, родов в зависимости от вида тром‑

бофилического состояния проведено 
исследование проводилось с 2005 по 2009 годы 
на базах Перинатального Центра и женских 
консультаций г. Краснодара. Было прове‑
дено комплексное обследование 350 женщин 
Краснодарского края, у которых беременность 
сочеталась с тромбофилическими состояниями 
различного генеза. У 150 женщин генез тром‑
бофилии был уточнен (I группа): у 80 женщин 
наследственная тромбофилия, у 70 — приоб‑
ретенная в виде антифосфолипидного син‑
дрома. У 100 женщин генез тробофилии не был 
уточнён (II группа). Группу контроля соста‑
вили 100 женщин без нарушений гемостаза. 
Критерии отбора пациентов для проведения 
обследования: лабораторные изменения в коа‑
гулограмме, не соответствующие физиологиче‑
скому сроку гестации либо вне беременности 
при отсутствующих провоцирующих факторах.

Результаты исследования. При анализе тече‑
ния беременности выяснилось, что у 111 (74%) 
беременность наступила на фоне предграви‑
дарной подготовки. Однако, начиная с I три‑
местра беременности отмечались различные 
осложнения. У 108 (72%) женщин с наслед‑
ственной тромбофилией диагностирован угро‑
жающий самопроизвольный аборт (р ≤ 0,001), 
и в 18 (12%) случаях — начавшийся самопроиз‑
вольный аборт. У 11 (7%) женщин с полимор‑
физмом PAI–I (4G/4G, 4G/5G) частичная непро‑
грессирующая отслойка хориона произошла, 
тем не менее беременность была сохранена 
и пролонгирована. У женщин с неуточнённой 
тромбофилией при исключении инфекцион‑
ного и эндокринного факторов невынашивания 
в 30 (30%) случаях выявлена угроза самопроиз‑
вольного аборта, и у 7 (7%) женщин отмечена 
отслойка хориона. При оценке течения вто‑
рого триместра беременности выяснилось, что 
у женщин с тромбофилией уточненной вдвое 
снизилась частота угрожающего самоаборта — 
до 52 (37,4%) случаев. Данный факт может 
быть объяснен, во‑первых, своевременной диа‑
гностикой основной причины невынашивания 
беременности для женщин основной группы — 
тромбофилии, во — вторых, полноценной 
сохраняющей терапией. У женщин с неуточнен‑
ной тромбофилией частота угрожающего само‑
аборта увеличилась практически вдвое — до 58 
(58%) случаев. Данный факт требует дальней‑
ших, более углубленных исследований особен‑
ностей гемостаза у женщин с тромбофилией 
неутонченного генеза с проведением своевре‑
менной профилактики осложнений гестации.

Первичная плацентарная недостаточность 
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выявлена у 15 (10%) женщин I группы (р ≤ 
0,05) и у 6 (6%) женщин II группы. У 4 (3%) 
женщин с уточненной тромбофилией выявлен 
гестоз лёгкой степени в сроке 25–27,5 недель, 
причём только у женщин высокого риска, что 
было прогнозируемо. В связи с чем женщины 
были госпитализированы в стационар при 
минимальной симптоматике и клинико — 
лабораторных нарушениях, проведено лече‑
ние. У женщин II группы отмечены признаки 
первичной плацентарной недостаточности в 6 
(6%) случаях, несмотря на то, что в 4 случаях 
с I триместра беременности проводилась про‑
филактика хронической плацентарной недо‑
статочности (дезагреганты, антикоагулянты, 
антиоксиданты, поливитамины). В III триме‑
стре беременности у женщин I группы выяв‑
лено наиболее осложнённое течение: у 39 
(26%) преждевременные на 32,7 ± 1,69 неделе 
роды (от 29 до 35 недель); у 48 (36%) средне — 
тяжелое течение гестоза; 10 женщин с гесто‑
зом тяжелой степени и 21 с гестозом сред‑
ней степени были родоразрешены досрочно 
вследствие неэффективности проводимого 
лечения; у всех женщин выявлены признаки 
хронической плацентарной недостаточности 
(хроническая внутриутробная гипоксия плода; 
нарушение гемодинамики МППК; маловодие, 
ЗВУР); у 11 (7,3%) — произошла преждевре‑
менная отслойка нормально расположенной 
плаценты: у 8 женщин неполная непрогресси‑
рующая, у 2 женщин неполная прогрессирую‑
щая, у одной женщины с отслойкой 1/3 пла‑
центы. В III триместре у женщин II группы, 
у 5 (5%) женщин диагностирован гестоз сред‑
ней степени, потребовавшей во всех случаях 
досрочного родоразрешения. Хроническая пла‑
центарная недостаточность выявлена у боль‑
шинства женщин — у 85 (85%) человек, досто‑
верно выше, чем в контрольной группе (р ≤ 
0,01). Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты (неполная непро‑
грессирующая) произошла у 2 (2%) женщин, 
что не имело статистически значимого веса, 
однако заставляло предполагать, какие при‑
чины лежали в основе и отслойки плаценты, 
и гестоза, и хронической плацентарной недо‑
статочности. Значит, у женщин с тромбофи‑
лией неуточнённой течение беременности 
отличалось более благополучным течением, 
чем при тромбофилиях установленного генеза, 
но достоверно более осложненным, чем 
в группе контроля.

Выводы. Течение беременности, родов 
и послеродового периода у женщин с тромбо‑

филиями неясного генеза более благополучное, 
чем у женщин с установленными (наследствен‑
ными) тромбофилиями, и достоверно более 
осложненное, чем в группе контроля, что гово‑
рит о несомненной фундаментальности нару‑
шений в системе гемостаза при наследствен‑
ных тромбофилиях. При нарушении в системе 
гемостаза и отсутствии наследственных тромбо‑
филий в фертильном цикле проводить профи‑
лактику тромбофилических осложнений (анти‑
тромбоцитарные дезагреганты, венотоники 
(флебодия) антикоагулянты по показаниям).

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
ПЛАцЕНТЫ III ТРИМЕСТРА

Новикова О. Н.
Россия, г. Кемерово, ГОУ ВПО «КемГМА Росздрава»

Адаптационно‑регуляторная теория предус‑
матривает наличие адаптационных, компен‑
саторно‑приспособительных реакций в фето‑
плацентарном комплексе как в динамике 
физиологической беременности и родов, так 
и при осложненном их течении, обусловлен‑
ными акушерскими и экстрагенитальными 
факторами. Однако для клиницистов чрезвы‑
чайно важно дифференцировать адаптаци‑
онные компенсаторно‑приспособительные 
реакции, регулируемые на молекулярном 
и клеточном уровнях, и дисрегуляторные про‑
цессы, протекающие на фоне нарушения или 
извращения компенсаторно‑приспособитель‑
ных механизмов, не контролируемых регуля‑
торными системами организма.

Цель исследования — провести клинико‑
морфологические, морфологические и биохи‑
мические параллели состояния плаценты III 
триместра беременности.

Материал и методы исследования. На базе 
акушерской клиники родильного дома № 1 МУЗ 
ГКБ № 3 им. М. А. Подгорбунского в период 
2009–2010 гг проведено проспективное иссле‑
дование. Изучено содержание гормонов фето‑
плацентарного комплекса в крови беременной 
накануне родов, в первом периоде родов, пупо‑
винной крови методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест‑систем по реко‑
мендуемой производителем методике, изучена 
морфология плаценты, а также проанализиро‑
ваны исходы родов для матери и плода у 94 жен‑
щин. Критериями включения в исследование 
были: срок беременности 38–41 неделя, одно‑
плодная беременность, живой плод, нали‑
чие информированного согласия пациентки 
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на участие в исследовании. Критерии исклю‑
чения: наличие тяжелой акушерской или сома‑
тической патологии, курение, иммунологиче‑
ская несовместимость крови матери и плода 
по резус‑фактору или группе крови.

Результаты исследования и их обсужде‑
ние. Средний возраст пациенток составил 
26,56±4,1 года. Первобеременными были 34 
(36,17%) женщины, повторнобеременными — 
60 (63,83%).

Продолжительность I периода родов составила 
7ч 5 мин ± 1ч 27 мин, II периода — 28 мин ± 
12 мин, III периода — 11 мин ± 2 мин, безводный 
период — 3ч 2 мин ± 1ч 52 мин, средняя крово‑
потеря 316 ± 23 мл. Масса плода в среднем соста‑
вила 3291,2 ± 136,2 г, длина плода –51,9±1,5 см, 
окружность головы — 33,8±0,4 см, окружность 
грудной клетки — 33,2±0,7 см, оценка по Апгар 
на 1‑й минуте 7,2±0,8 баллов, на 5‑й минуте — 
8,1±0,3 баллов.

Вес последа в среднем составил 540,6±134,5 г, 
площадь плаценты в среднем 283±27 см2, пла‑
центарно‑плодовый коэффициент 0,164±0,03.

В результате исследования установлены пря‑
мая статистически значимая умеренная корел‑
ляция уровня лептина новорожденного с мас‑
сой последа (r=0,32, р=0,02) и окружностью 
головки (r=0,35, р=0,08) и сильная — с окруж‑
ностью груди (r=0,48, р=0,0002), массой 
(r=0,62, р<0,0001) и длиной новорожденного 
(r=0,55, р<0,0001). В настоящее время предпо‑
лагается, что лептин обладает важными функ‑
циями во многих процессах репродукции. Он 
является регулятором энергетического потре‑
бления и отложения жира, роста плода и про‑
цесса его развития. Признается его роль в каче‑
стве важного метаболического сигнала для 
поддержания и сохранения беременности.

Так, задержка роста плода имела обратную 
сильную корреляцию с лептином новорожден‑
ного (r=‑0,4, p=0,002), обратную средней силы 
корреляцию с эстриолом новорожденного (r=‑
0,31, p=0,0042) и лептином матери (r=‑0,27, 
p=0,045).

В процессе исследования была выявлена пря‑
мая статистически значимая умеренная корре‑
ляция уровня кортизола матери в родах с леп‑
тином новорожденного (r=0,37, р=0,005), 
сильная — кортизола матери в родах и корти‑
золом новорожденного (r=0,49, р<0,0001), 
лептина матери и лептина новорожденного 
(r=0,53, р<0,0001), лептина матери и эстриола 
новорожденного (r=0,44, р=0,0006).

Также была выявлена прямая статистиче‑
ски значимая умеренная корреляция массы 

последа с уровнем эстриола новорожденного 
(r=0,38, р=0,0004), лептином новорожденного 
(r=0,32, р=0,02) и матери (r=0,28, р=0,03), 
обратная — массы последа с задержкой роста 
плода (r= –0,36, р=0,0007).

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет высказать предположение о том, что 
лептин в качестве важного метаболического сиг‑
нала для поддержания и сохранения беременно‑
сти, роста плода и процесса его развития, а также 
кортизол и эстриол могут являться биохимиче‑
скими эквивалентами нормальной морфострук‑
туры плаценты III триместра беременности.

МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Новикова С. В., Жарова А. А., Климова И. В., 

цивцивадзе Е. Б., Федотова А. В.
Россия, г Москва, ГУЗ МОНИИАГ

Проблема многоплодной беременности акту‑
альна для современного акушерства в связи 
с существенным ростом частоты многопло‑
дия в последние 15–20 лет. Наиболее часто 
двойни являются результатом оплодотворения 
2 отдельных яйцеклеток. Это двуяйцевые или 
дизиготные двойни. Среди всех двоен дизи‑
готные составляют 70%. Одна треть двоен раз‑
вивается из единственной оплодотворенной 
яйцеклетки, которая впоследствии делится 
на 2 сходные структуры (однояйцевые, монози‑
готные двойни). Монохориальные моноамнио‑
тические двойни, при которых отмечается более 
высокая частота осложнений, составляют 0,06–
0,07% от числа всех беременностей и 2–4,1% 
от всех беременностей двойней. Наиболее 
неблагоприятным является монохориальный 
тип плацентации, при котором перинатальные 
потери в 3–4 раза превышают таковые при дихо‑
риальном. Нами было обследовано 112 пациен‑
ток со спонтанно наступившей многоплодной 
беременностью. Все пациентки были разделены 
на 2 подгруппы в зависимости от типа хориаль‑
ности: 1 подгруппу составили 26 пациенток 
с монохориальной диамниотической двойней, 
2 подгруппу — 86 пациенток с дихориальной 
диамниотической двойней. Всем пациенткам 
производилось клинико‑лабораторное иссле‑
дование, включая гормоны фетоплацентарного 
комплекса (АФП, прогестерон, плацентарный 
лактоген, кортизол, эстриол). Ультразвуковая 
диагностика во время беременности проводи‑
лась на аппарате «ACUSON SEQUOIA — 512» 
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с интервалом в 14 дней. При УЗИ масса плода 
рассчитывалась по формуле Hadlock, согласно 
которой учитывались окружность головы, 
окружность грудной клетки и живота, а так же 
длина бедренной кости. При ультразвуковой 
плацентометрии определялась толщина, лока‑
лизация и структурные особенности и степень 
зрелости плаценты. Так же определяли коли‑
чество околоплодных вод путем измерения их 
заднего столба, нормальное значение которого 
составляет 2–8 см. Характер околоплодных 
вод определялся по интенсивности эхогенного 
участка. Допплерометрическое исследование 
кровотока проводилось в артерии пуповины, 
находящейся в свободной петле пуповины 
на достаточном отдалении как от места вхож‑
дения в плаценту и в брюшную полость плода 
и нисходящей части аорты. При анализе тече‑
ния беременности выявлена высокая частота 
осложнений у всех пациенток обеих подгрупп. 
Ранним токсикозом осложнились 62 (55,8%) 
беременностей. Гестоз выявлен у 56 (50,4%) 
беременных, из них легкой степени наблюдался 
в 44,1% (49), гестоз средней степени тяжести — 
3,6% (4), тяжелой степени — 2,7% (3) — гестоз 
тяжелой степени. Угрозой прерывая в 1 триме‑
стре сопровождались 72 беременности (64,8%). 
Угрозой преждевременных родов осложнились 
во 2 триместре — 82 (73,9%) беременности, 
в 3 триместре — 73 (65,7%). По данным иссле‑
дования 12 (46,2%) пациенток 1 подгруппы 
родоразрешены через естественные родовые 
пути, а 14 (63,8%) — путем операции кесарево 
сечение, что соответствует данным литератур‑
ных источников. Во 2 подгруппе у 42 (48,8%) 
пациенток произошли самопроизвольные 
роды, у 37 (43%) пациенток произведена опе‑
рация кесарево сечение, у 1 (1,2%) — кесарево 
сечение на 2 плоде, в связи с отслойкой нор‑
мально расположенной плаценты, у 2 (2,4%) — 
вакуум экстракция 2‑го плода в связи острой 
гипоксией и слабостью родовой деятельности, 
у 4 (4,6%) — экстракция 2‑го плода за тазовый 
конец в связи с острой гипоксией. При рож‑
дении детей учитывались их пол, основные 
показатели физического развития (вес, рост, 
окружность головы и груди), зрелость, оценку 
состояния по шкале Апгар на 1 и 5 минутах. 
Доношенными в 1 подгруппе было 36 (69.2%) 
детей, во 2 подгруппе — 135 (78.5%) соответ‑
ственно, что свидетельствует о более высокой 
частоте преждевременных родов при монохо‑
риальной двойне. Оценку состояния по шкале 
Апгар 8 баллов на 1 минуте имели 33 (63,5%) 
ребенка 1 подгруппы и 111 (64,5%) 2 подгруппы 

соответственно. Реанимационные меропри‑
ятия в 1 подгруппе проводились у 10 (38%) 
детей, во 2 — у 23 (26,7%). В 1 подгруппе про‑
изошла антенатальная гибель 2 плодов в сроке 
33 недели гестации в связи с наличием фето‑
фетального трансфузионного синдрома, масса 
детей составляла 2480 г и 1460 г. Во 2 подгруппе 
все дети родились живыми. Данные эхографи‑
ческих исследований свидетельствуют о том, 
что при многоплодной беременности фетоме‑
трические параметры плодов в 28–36 недель 
гестации сопоставимы с таковыми при одно‑
плодной беременности у 54% обследован‑
ных. После 36 недель при многоплодной бере‑
менности нарастают признаки ФПН (25,2%), 
появляются симптомы диссоциированного 
развития (20,5%). Таким образом, пациентки 
с многоплодной беременностью составляют 
группу высокого риска в отношении развития 
материнских и перинатальных осложнений. 
Наблюдение за беременными с многоплодием 
необходимо проводить алгоритму, включа‑
ющему объем диагностических (эхография, 
импульсная допплерометрия, иммунофермент‑
ный анализ) и лечебных мероприятий в опре‑
деленные сроки гестации (с 28 недель с интер‑
валом 2–4 недели). Это позволит снизить число 
преждевременных родов, частоту перинаталь‑
ных осложнений, а также способствует рожде‑
нию детей с массой тела, соизмеримой с пока‑
зателями одноплодной беременности (90%).

ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗГРУЖАЮЩЕГО 
АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ В цЕЛЯХ 

КОРРЕКцИИ ИСТМИКО-цЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ 

ВЫСОКОГО РИСКА ПО НЕВЫНАШИВАНИЮ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Новицкая Е. В., Сагайдачная С. В., Хамошина М. Б., 
Исакова Ю. М., Чотчаева А. И., Пастарнак А. Ю.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 
народов», г. Владивосток МУЗ «Городской клинический родиль-

ный дом № 3»

В настоящее время невынашивание бере‑
менности продолжает оставаться важной про‑
блемой отечественного здравоохранения. 
По данным Росздравнадзора (2009), в России 
самопроизвольно прерывается каждая четвер‑
тая наступившая беременность. Поэтому поиск 
технологий, позволяющих оптимизировать 
ведение пациенток группы риска по невына‑
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шиванию и улучшить исходы желанных бере‑
менностей, остается актуальным научно‑прак‑
тическим направлением репродуктологии. 
Цель исследования: изучить клиническую 
эффективность и приемлемость технологии 
нехирургической коррекции истмико‑церви‑
кальной недостаточности (ИЦН) с использова‑
нием разгружающего акушерского пессария. 
Материалы и методы: клиническое проспек‑
тивное наблюдение 186 беременных женщин, 
находившихся на лечении в условиях дневного 
стационара по поводу угрозы прерывания бере‑
менности. Критериями включения в исследо‑
вание явились возраст 18–45 лет, наличие орга‑
нической или функциональной ИЦН, высокая 
степень риска по невынашиванию или недона‑
шиванию беременности, критериями исключе‑
ния — воспалительные или злокачественные 
заболевания нижнего этажа полового тракта. 
Все беременные получали терапию препара‑
тами прогестерона до 16 недель (дидрогесте‑
рон внутрь, микронизированный прогестерон 
внутривагинально), седативную терапию, маг‑
незиальную терапию, у 10 (5,4%) женщин про‑
водили токолиз гинипралом в течение 3 дней 
с последующим приемом нифедипина до купи‑
рования клиники угрозы прерывания беремен‑
ности. Продолжительность медикаментозного 
лечения составила от 3 до 10 дней. Далее жен‑
щины были рандомизированы на 2 группы, ста‑
тистически сопоставимые (р>0,05) по возрасту 
и факторам риска невынашивания беремен‑
ности. 108 беременным (исследуемая группа) 
после окончания медикаментозного лечения 
в сроки беременности 14–22 недели вводили 
разгружающий акушерский пессарий однократ‑
ного применения (ЗАО «Медицинское предпри‑
ятие Симург», Витебск, Белоруссия), который 
удаляли в 37 недель или с началом родовой 
деятельности. Контрольную группу составили 
78 беременных, отобранных методом «слу‑
чай‑контроль», им была произведена хирур‑
гическая коррекция ИЦН. Швы с шейки матки 
снимали в 36–37 недель или с началом родовой 
деятельности. Для статистической обработки 
результатов исследования в качестве основ‑
ного программного обеспечения использовали 
пакет прикладных программ STATISTICA 8,0 
(StatSoft Inc., США). Достоверность различий 
оценивали непараметрическим критерием 
Вилкоксона‑Манна‑Уитни для несвязанных 
совокупностей, признавали достоверным при 
р<0,05. Результаты и их обсуждение: В исследу‑
емой группе клиника угрозы прерывания бере‑
менности до 16 недель наблюдалась у 28,7% 

женщин (в контрольной группе — 33,3%, 
р=0,5), в 16–20 недель — у 25,9% (против 
29,5%, р=0,6), в 20–24 недели — у 18,5% (про‑
тив 28,2%, р=0,1), в 24–28 недель — у 26,9% 
(против 38,5%, р=0,01). У 106 женщин (98,1%) 
беременность завершилась срочными родами, 
у 1 (0,9%) — преждевременными родами 
в сроке 34–35 недель с благополучным исхо‑
дом для плода (акушерский пессарий вводили 
в 21–22 недели), у 1 (0,9%) беременной про‑
изошел самопроизвольный выкидыш в сроке 
20–21 неделя (акушерский пессарий вводили 
в 15–16 недель). В контрольной группе сроч‑
ные роды отмечены у 71 женщины (91,0%, 
р=0,028), у 7 (9,0%, р=0,002) беременность 
закончилась преждевременными родами 
в сроке 34–35 недель с благополучным исходом 
для плода, у 1 (1,3%) родильницы на фоне стре‑
мительных родов произошло прорезывание 
швов на шейке матки. Осложнений и нежела‑
тельных эффектов, связанных с введением пес‑
сария, отмечено не было, в контрольной группе 
у 3 беременных (3,8%) в сроки 20–24 недели 
развился неспецифический вагинит (р=0,042). 
Выводы: применение разгружающего акушер‑
ского пессария является высокоэффективной 
и безопасной технологией ведения беремен‑
ных с истмико‑цервикальной недостаточно‑
стью в амбулаторных условиях. Сроки введения 
пессария определяются возникновением пока‑
заний к его использованию. Перспективным 
направлением представляется возможность 
применения разгружающего акушерского пес‑
сария с профилактической целью у женщин 
группы риска невынашивания беременности, 
что может быть предметом дальнейших иссле‑
дований.

СИНДРОМ ЭЙЗЕНМЕНГЕРА И БЕРЕМЕННОСТЬ
Орджоникидзе Н. В., Тютюнник В. Л., Кан Н. Е., 
Ткачева О. Н., Новикова И. М., Шарашкина Н. В.

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

России

Синдром Эйзенменгера — это легочная 
гипертензия, развившаяся вследствие шунта 
слева направо при врожденных пороках сердца 
(ВПС), с последующей сменой шунта справа 
налево и цианозом. После завершения форми‑
рования синдрома легочная гипертензия стано‑
вится необратимой, а порок сердца, явившийся 
ее причиной, неоперабельным.

В ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» МЗиСР 
РФ в 2010 г. были госпитализированы 2 бере‑
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менные с синдромом Эйзенменгера на разных 
сроках беременности. Особенности анамнеза, 
различная степень тяжести основного заболе‑
вания, наличие осложнений потребовали диф‑
ференцированного подбора последующей аку‑
шерской тактики.

Пациентка Т., 19 лет поступила с диагно‑
зом: Беременность 19 недель. Врожденный 
порок сердца (ВПС): дефект межжелудочко‑
вой перегородки со сбросом слева направо. 
Открытое овальное окно. Легочная гипертен‑
зия II (синдром Эйзенменгера). Н 2 а, ФК III–IV 
по NYHA. С детства отмечает одышку при физи‑
ческой нагрузке, в медицинских учрежде‑
ниях не наблюдалась и лечение не получала. 
В 9 недель беременности впервые по месту 
жительства диагностирован ВПС. Направлена 
в ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» МЗиСР РФ, 
где проведено комплексное клинико‑лабора‑
торное обследование с консультацией кардио‑
лога в «НЦ ССХ им. Бакулева» РАМН — ввиду 
высокой легочной гипертензии и высокого 
риска тяжелых сердечно‑сосудистых ослож‑
нений, в том числе внезапной смерти, кон‑
сультативно решено, что пролонгирование 
беременности противопоказано. Произведено 
прерывание беременности — поздний инду‑
цированный выкидыш, с последующей инстру‑
ментальной ревизией стенок полости матки. 
В связи с наличием высокой легочной гипер‑
тензии хирургическое лечение связано с высо‑
ким риском и не показано. Рекомендовано: 
тракмир по 62,5 мг х 2 р в течение 1 месяца, 
затем по 125 мг х 2 р длительно, по жизненным 
показаниям замене не подлежит, наблюдение 
кардиологом по месту жительства, контроль 
через год.

Пациентка Е., 26 лет, поступила с диагно‑
зом: Беременность 32 недели. Головное пред‑
лежание. Угрожающие преждевременные 
роды. Хроническая плацентарная недостаточ‑
ность. ВПС. Открытый атрио‑вентрикуляр‑
ный канал, полная форма: дефекты межже‑
лудочковой и межпредсердной перегородок. 
Недостаточность митрального и трикуспи‑
дального клапанов. Легочная гипертензия II 
ст. Н 2 а, ФК III по NYHA. С рождения у жен‑
щины диагностирован вышеуказанный порок 
сердца, оперативного лечения не проводилось. 
В 18 недель беременности консультирована 
в «НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» РАМН, поставлен 
диагноз: общий атрио‑вентрикулярный канал, 
полная форма, сбалансированный тип, пер‑
вичный + вторичный дефект межпредсердной 
перегородки, недостаточность митрального 

и трикуспидального клапанов, выраженная 
легочная гипертензия, Н 2 а. Рекомендовано 
прерывание беременности, от которого жен‑
щина категорически отказалась. Поступила 
в ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» МЗиСР РФ 
с жалобами на одышку при ходьбе, эпизоды 
удушья в ночное время, чувство нехватки воз‑
духа при разговоре, перебои в работе сердца. 
При осмотре — цианоз губ, кончиков пальцев 
рук и ног. Аускультативно — грубый систоличе‑
ский шум во всех точках. При эхокардиографии 
отмечалась выраженная дилатация полостей 
сердца, гипертрофия стенки левого желудочка, 
общий атрио‑вентрикулярный канал, недоста‑
точность митрального и трикуспидального кла‑
панов, легочная гипертензия (60 мм. рт. ст.), 
по данным ЭКГ — перегрузка правых и левых 
отделов сердца. Учитывая тяжелое состояние 
женщины и высокий риск развития острой сер‑
дечной недостаточности, фатальной аритмии 
консультативно было решено досрочно родо‑
разрешить путем операции кесарева сечения 
на 32‑й неделе беременности. Извлечена живая 
недоношенная девочка с однократным обви‑
тием пуповины вокруг шеи и туловища по типу 
«портупеи», массой 1677 г, длиной 39 см, 
с оценкой состояния по шкале Апгар 7/8 бал‑
лов. Ребенок передан неонатологам из отделе‑
ния реанимации новорожденных.

В течение 8 суток родильница находилась 
в палате интенсивной терапии, где проводился 
мониторинг состояния и терапия клексаном 
(0,2 мл 1 раз в день 8 дней), норваском (2,5 мг 
1 раз в день с увеличением дозы до 5 мг в сутки), 
эналаприлом (1,25 мг 2 раза в день), а также 
подавление лактации. Давление в легочной 
артерии после операции составило 38–44 мм. 
рт. ст, на 2 сутки — 36–40 мм. рт. ст. В удовлет‑
ворительном состоянии выписана на 14 сутки 
после родов под наблюдение кардиолога 
по месту жительства для подбора адекватной 
дозы лекарственных средств.

Таким образом, дифференцированный под‑
ход к ведению беременных с тяжелой сердечно‑
сосудистой патологией, их комплексное обсле‑
дование с участием смежных специалистов 
на базе федеральных медицинских центров, 
выбор адекватной акушерской и терапевтиче‑
ской тактики позволяют избежать серьезных 
осложнений и летальных исходов.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ 

ОБОЛОЧЕК ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 22–
33 НЕДЕЛИ

Павлов А. В., Лопухова Е. В., Манис С. С.
Россия, г. Иваново, ФГУ “Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В. Н. Городкова” Минз-

дравсоцразвития России

Преждевременные роды являются одним 
из важных вопросов проблемы охраны здоровья 
матери и ребенка. Преждевременный разрыв 
плодных оболочек сопровождает от 25 до 38% 
преждевременных родов. Это наиболее частая 
причина преждевременных родов, тяжелой 
перинатальной заболеваемости и смертности 
(Радзинский В. Е. и соавт., 2011; Айламазян Э. К. 
и соавт., 2007). Несмотря на обилие этиологи‑
ческих факторов, нередко причину преждевре‑
менного разрыва плодных оболочек выявить 
не удается. Достаточно часто в медицине воз‑
никают задачи, когда необходимо выяснить 
насколько сильно наличие какого‑либо свой‑
ства или события влияет на частоту возник‑
новения заболевания (осложнения, того или 
иного исхода и т. д.). В связи с этим, целью 
нашего исследования было выявить факторы 
риска развития преждевременного разрыва 
плодных оболочек.

Материал и методы: было обследо‑
вано 110 женщин в сроке беременности 
22–33 недели. Основную группу составили 
60 беременных с преждевременным разрывом 
плодных оболочек в сроке 22–33 недели, в кон‑
трольную группу вошли 50 женщин с физиоло‑
гически протекающей беременностью. Расчет 
относительного риска проводился на основа‑
нии данных анамнеза и общеклинического 
обследования женщин с помощью программ 
Open Epi ver. 2.3.1. (Two by Two tables) и GenStat.

Полученные результаты. Средний возраст жен‑
щин в основной группе составил 29,24±1,37 лет 
и не имел достоверных отличий от пациенток 
контрольной группы (28,04±1,37 лет, р>0,05). 
Достоверно чаще в группе женщин с преждев‑
ременным разрывом плодных оболочек по срав‑
нению с контролем женщины были не работаю‑
щими (38,3% против 6,0%; скорректированное 
ОШ 9,73; 95% ДИ 2,71–34,95, р<0,001). Характер 
становления менструальной функции в группах 
наблюдения особенностей не имел. При оценке 
гинекологического анамнеза воспалитель‑
ные процессы генитального тракта в основной 
группе встречались достоверно чаще по срав‑
нению с контрольной группой (35,0% против 

14,0%; скорректированное ОШ 3,3; 95% ДИ 
1,26–8,62, p<0,01). Эрозия шейки матки выяв‑
лена у 56,7% пациенток основной группы про‑
тив 20,0% пациенток контрольной группы; 
скорректированное ОШ 5,23; 95% ДИ 2,21–12,37 
(p<0,01). При оценке репродуктивной функции 
установлено, что в основной группе своевремен‑
ные роды в анамнезе были у 48,3% женщин, что 
достоверно выше, чем в контрольной группе 
(скорректированное ОШ 2,66; 95% ДИ 1,18–
5,98, p<0,01); самопроизвольные выкидыши — 
у 23,3%, что достоверно выше, чем у женщин 
контрольной группы (скорректированное ОШ 
14,91; 95% ДИ 1,88–118,0, p<0,01); два и более 
аборта в анамнезе имели 53,3% женщин, против 
6,0% в контрольной группе, скорректированное 
ОШ 17,9; 95% ДИ 5,01–63,92 (p<0,01). В группе 
женщин с преждевременным разрывом плодных 
оболочек достоверно чаще имела место угроза 
прерывания беременности с первого триместра 
(53,3% против 8%; скорректированное ОШ 13,7; 
95% ДИ 4,3–68,61, p<0,001). При анализе экс‑
трагенитальной патологии выявлено, что жен‑
щины с преждевременным разрывом плодных 
оболочек чаще страдали хроническим пиело‑
нефритом по сравнению с контрольной группой 
(26,7% против 10,0%; скорректированное ОШ 
3,0; 95% ДИ 1,005–8,95, р<0,05).

Таким образом, риск развития преждевре‑
менного разрыва плодных оболочек повыша‑
ется в 17,9 раз у женщин, имеющих в анамнезе 
2 и более медицинских аборта, в 14,9 раз — 
самопроизвольные выкидыши, в 13,7 раз — 
угрозу прерывания беременности в первом три‑
местре. Также риск преждевременного разрыва 
плодных оболочек увеличивается у неработаю‑
щих женщин — в 9,7 раз, у женщин с эрозией 
шейки матки — в 5,2 раза, с воспалитель‑
ными заболеваниями генитального тракта — 
в 3,3 раза, у повторнородящих — в 2,6 раза.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Павлова А. П., Гимбут В. С., Глушко А. А., 

Золотовская Т. С.
Россия, г. Москва, РГМУ, кафедра акушерства и гинекологии № 1;

г. Ростов-на-Дону, ФГУ НИИАП Росмедтехнологий, МЛПУЗ 
«Родильный дом № 5», МЛПУЗ «Городская поликлиника № 1»

Значительное увеличение случаев кандидоз‑
ного вульвовагинита у беременных обусловлено 
рядом предрасполагающих факторов: хрониче‑
ские воспалительные забалевания шейки матки 
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и придатков, различные формы нарушений мен‑
струального цикла, различные эндокринопа‑
тии, иммунодефицитные состояния, связанные 
с длительным приемом антибиотиков, заболе‑
вания желудочно‑кишечного тракта и пр.

В настоящее время кандидозный вульво‑
вагинит (КВ) составляет 30–45% среди всех 
инфекций влагалища и занимает второе место 
в структуре поражений влагалища.

Кроме того, КВ у беременных сочетается 
с угрозой прерывания беременности, самопро‑
извольными абортами, преждевременными 
родами, хорионамнионитом в родах, ранним 
излитием околоплодных вод, признаками вну‑
триутробной инфекции, развитием раневой 
инфекции родовых путей и эндометритом 
в послеродовом периоде, внутриутробным 
и постнатальным инфицированием новорож‑
денных.

Принципы терапии острых и хронических 
форм КВ различаются дозировками, продол‑
жительностью лечения и способами введения 
лекарственных препаратов (пероральный, 
внутривенный, вагинальные суппозитории, 
таблетки, кремы).

При лечении острых форм КВ чаще приме‑
няются средства местного действия. При хро‑
нических формах КВ наиболее целесообразна 
комбинированная терапия антимикотиками 
системного и местного действия.

Целью исследования явилась оценка эффек‑
тивности терапии острой формы КВ у беремен‑
ных Залаином, препаратом широкого спектра 
действия, представляющий собой производное 
бензотиофена и имидазола, оказывающий 
фунгистатическое и фунгицидное действие 
на грибы рода Candida.

Объектом наблюдения явились 30 беремен‑
ных женщин в сроках 34–39 недель, в возрасте 
от 18 до 38 лет с КВ, подтвержденным резуль‑
татами клинического, микроскопического 
и микробиологического исследования. В анам‑
незе у этих женщин имелись хронический 
пиелонефрит, хронический колит, гастрит, 
холециститразличная эндокринная патология. 
Гинекологическая заболеваемость до бере‑
менности встретилась у 23‑х (76,6%), из них 
кольпиты различной этиологии, эндометриты, 
эндоцервициты, аднекситы, Н. М.Ц., причем 
у всех 23 пациенток имела место сочетанная 
патология. Длительность воспалительного про‑
цесса составляла от 2 до 8 лет. Из 30 женщин 
21 (70%) неоднократно проходила лечение 
по поводу КВ, но ни одна пациентка прежде 
не лечилась Залаином.

Наиболее распространенными жалобами 
при первичном осмотре были зуд и жжение 
в области влагалища и вульвы, длительные 
и обильные творожистые выделения. Всем 
беременным были взяты мазки из цервикаль‑
ного канала и влагалища, проводился амино‑
вый тест, который у всех был отрицательным.

При исследовании микроэкологии влага‑
лища у всех беременных обнаружены грибы 
Candida albicans, у 15 пациенток (50%) были 
выявлены микробные ассоциации.

Методами исследования явились клиниче‑
ский, микроскопия микробного содержимого 
влагалища и цервикального канала, ПЦР, коль‑
поскопия, аминовый тест.

Все женщины в указанные сроки беременно‑
сти получали терапию Залаином в режиме одна 
свеча интравагинально дважды с интервалом 
7 дней.

Оценку эффективности лечения проводили 
через 14 дней после его окончания. В зависи‑
мости от сочетания клинических проявлений 
и данных объективных методов результаты рас‑
ценивались как полное выздоровление, улуч‑
шение и рецидив.

У 24 женщин после проведенного курса лече‑
ния отмечено выздоровление, характеризую‑
щееся улучшением самочувствия, отсутствием 
жалоб, изменением характера выделений 
на светлые, слизистые, мазки — 2‑й степени 
чистоты влагалищной флоры, наличие бифидо‑ 
и лактобактерий.

У 5‑ти пациенток состояние после терапии 
расценено как улучшение: положительная 
динамика общего самочувствия, уменьшение 
интенсивности жалоб. Тем не менее, в маз‑
ках — 2–3 степень чистоты влагалищной флоры 
за счет анаэробов, аэробов, у 2‑х из 5‑ти жен‑
щин выявлена E. Coli.

В 2‑х случаях после непродолжительного 
«светлого» периода отмечено увеличение коли‑
чества белей и появление зуда в области наруж‑
ных половых органов, в мазках — 2–3 степень 
чистоты влагалища. Данные два случая расце‑
нены как рецедив, потребовавшие повторного 
курса терапии.

Таким образом, применение современных 
антимикотических препаратов, обладающих 
фунгицидным и фунгистатическим действием, 
примером которых является Залаин, имеет 
достаточно высокую эффективность лечения 
у беременных женщин при кандидозном вуль‑
вовагините. В случаях рецидива возможно про‑
ведение повторного курса терапии.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКцИИ НАРУШЕНИЙ 
КОАГУЛЯцИОННОГО ПОТЕНцИАЛА КРОВИ 
ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А. В., Салов И. А., Глухова Т. Н., 

Турлупова Т. И.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния плазмафереза на систему 
гемостаза при угрожающем прерывании бере‑
менности герпетической этиологии.

Под наблюдением находились 58 пациенток 
с угрожающим прерыванием беременности 
во II триместре и герпетической инфекцией. 
28 из них составили основную группу, в кото‑
рой в комплекс общепринятой терапии гер‑
петической инфекции был включен дискрет‑
ный плазмаферез, в группу сравнения вошли 
30 беременных, получавших общепринятую 
терапию. Наличие герпетической инфекции 
было установлено с помощью иммунофер‑
ментного анализа, при котором в сыворотке 
крови определяли антитела IgM и IgG про‑
тив ВПГ‑1, ВПГ‑2 и ЦМВ. Контрольную группу 
составили 20 женщин с физиологическим тече‑
нием беременности. Изучение основных пока‑
зателей системы гемостаза осуществлялось 
с использованием наборов реактивов фирмы 
«Технология‑Стандарт», исследование агре‑
гационной функции тромбоцитов проводили 
с помощью лазерного анализатора агрегации 
230 LA»Biola».

Методом ИФА у всех беременных выявлено 
обострение инфекционного процесса, причем 
в основной группе в 57,1% обнаружен вирус 
простого герпеса, в 42,9% цитомегаловирус‑
ная инфекция (в группе сравнения — соответ‑
ственно 53,3% и 46,7%).

Обострение герпетической инфекции сопро‑
вождалось повышением агрегационной актив‑
ности тромбоцитов (р<0,01), увеличением 
активности плазменных факторов гемокоа‑
гуляции, на что указывало уменьшение АЧТВ 
(р<0,05). Значительно повышен был уровень 
фибриногена (р<0,05), обнаруживались при‑
знаки активации внутрисосудистого сверты‑
вания крови — уровень растворимых фибрин‑
мономерных комплексов (РФМК) и Д‑димера 
значительно превышал показатели группы 
контроля (р<0,01). Одновременно отмечалось 
снижение фибринолитической активности 
крови (р<0,05).

Беременные основной группы и группы 
сравнения получали общепринятую терапию, 
у пациенток основной группы в комплексную 
терапию был включен сеанс дискретного плаз‑
мафереза.

Исследование системы гемостаза после окон‑
чания курса лечения у пациенток группы срав‑
нения не выявило существенного изменения 
изученных показателей коагуляционного гемо‑
стаза и степени агрегации тромбоцитов. В то же 
время у беременных основной группы наблюда‑
лась нормализация агрегационной способности 
тромбоцитов, времени АЧТВ, уровня фибри‑
ногена 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 
прерывания беременности герпетической эти‑
ологии способствует нормализации коагуля‑
ционного потенциала крови и агрегационной 
способности тромбоцитов, улучшению процес‑
сов микроциркуляции в фетоплацентарном ком‑
плексе и тем самым нормализации оксигенации 
и трофики тканей матери и плода.

Целью настоящего исследования явилось изу‑
чение влияния плазмафереза на систему гемо‑
стаза при угрожающем прерывании беременно‑
сти герпетической этиологии. При обследовании 
58 беременных с указанной патологией было 
выявлено повышение агрегационной активно‑
сти тромбоцитов и коагуляционного потенциала 
крови, снижение ее фибринолитической активно‑
сти, а также установлено, что использование плаз‑
мафереза в комплексной терапии способствует 
нормализации состояния системы гемостаза.

ОцЕНКА ПРОцЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАцИИ 
И ТЯЖЕСТИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАцИИ 

У ПАцИЕНТОК С УГРОЖАЮЩИМ 
ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А. В., Салов И. А., Глухова Т. Н., 

Тарасенко Ю. Н.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Целью настоящего исследования явилась 
оценка состояния процессов липопероксида‑
ции и степени выраженности аутоинтоксика‑
ции у пациенток с угрожающим прерыванием 
беременности герпетической этиологии.
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Под наблюдением находились 48 пациенток 
с угрожающим прерыванием беременности 
герпетической этиологии во 2‑м триместре 
беременности. Содержание одного из продук‑
тов липопероксидации — малонового диаль‑
дегида (МДА) в плазме крови изучено спектро‑
фотометрическим методом (Суплонов С. Н., 
Баркова Э. Н., 1986), содержание интегратив‑
ного показателя эндогенной интоксикации — 
молекул средней молекулярной массы (МСМ) 
в плазме крови — фотометрическим методом 
(Ковалевский А. Н., Нифантьев О. Е.,1989).

Как оказалось, у пациенток с угрожающим 
прерыванием беременности герпетической 
этиологии имела место активация процессов 
липопероксидации, о чем свидетельствовало 
возрастание уровня малонового диальдегида 
в плазме крови по сравнению с таковыми пока‑
зателями группы контроля (р<0,01). Известно, 
что активация процессов липопероксидации 
может приводить к системной дестабилиза‑
ции биологических мембран клеток различных 
органов и тканей, повышению проницаемости 
гистогематических барьеров, что обеспечивает 
диссеминацию инфекционных патогенных 
агентов и развитие инфекционного процесса.

Одной из задач исследования явилась оценка 
выраженности эндогенной интоксикации у паци‑
енток с угрожающим прерыванием беременно‑
сти герпетической этиологии. Лабораторными 
показателями синдрома эндогенной интокси‑
кации является увеличение уровней мочевины, 
креатинина, билирубина, трансаминаз в сыво‑
ротке крови, тромбоцитопения, гипопротеи‑
немия с гипоальбуминемией, ускорение СОЭ, 
повышение лейкоцитарного индекса интокси‑
кации. Наиболее информативным маркером 
синдрома эндогенной интоксикации является 
содержание в биологических средах организма 
веществ средней молекулярной массы (МСМ).

Как оказалось, в группе пациенток с угрожа‑
ющим прерыванием беременности герпетиче‑
ской этиологии имело место достоверное воз‑
растание информативного маркера синдрома 
эндогенной интоксикации — уровня МСМ 
в и плазме крови (p<0,001). Таким образом, 
при наличии обострения герпетической инфек‑
ции возникает системная аутоинтоксикация, 
обусловленная накоплением в крови веществ 
средней молекулярной массы.

Подводя в целом итоги анализа характера 
системных метаболических сдвигов при угро‑
жающем прерывании беременности герпетиче‑
ской этиологии, необходимо сделать следующие 
выводы:

1) закономерной особенностью расстройств 
метаболизма при обострении герпетической 
инфекции является активация процессов липо‑
пероксидации;

2) интенсификация свободнорадикального 
окисления при обострении герпетической 
инфекции коррелирует с развитием аутоин‑
токсикации, о чем свидетельствует накопление 
в крови веществ средней молекулярной массы;

3) при комплексном обследовании 48 бере‑
менных с угрожающим прерыванием беремен‑
ности герпетической этиологии была выявлена 
активация процессов липопероксидации и раз‑
витие системной аутоинтоксикации.

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ 
ГЕСТАцИОННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Пенжоян Г. А., Алексеенко С. Н., Редько Е. Н.
Россия, г. Краснодар, Департамент здравоохранения Краснодар-
ского края, ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский 

университет

В публикациях отечественных и зарубеж‑
ных исследователей единодушно отмечен рост 
числа инфекционно‑воспалительных заболева‑
ний мочевой системы. Особенно актуальны эти 
проблемы с позиции современного акушерства 
и перинатологии, т. к. чаще всего заболевание 
проявляется во время беременности и обу‑
словливает ее осложненное течение и высо‑
кую заболеваемость новорожденных. Острый 
гестационный пиелонефрит (ОГП) осложняет 
течение беременности в 15–30%, причем реци‑
дивы наблюдаются несколько раз и преимуще‑
ственно во 2–3‑м триместрах зачастую в соче‑
тании с развитием гестоза. У 5–7% женщин 
наступают деструктивные изменения в почках: 
абсцессы, карбункулы, апостематоз.

Целью настоящей работы являлась разра‑
ботка и внедрение этапного ведения и лечения 
инфекции мочевых путей во время беремен‑
ности в Краснодарском крае в зависимости 
от установленного диагноза и уровня оказания 
медицинской помощи.

В рамках действующих стандартов на амбу‑
латорно‑поликлиническом уровне всем бере‑
менным выполнялось физикальное обследо‑
вание, общие анализы крови и мочи (ОАК 
и ОАМ), посевы мочи, УЗИ почек и мочевого 
пузыря. При выявлении бессимптомной бакте‑
риурии или острого цистита лечение выполня‑
ется в поликлинике по месту жительства бере‑
менной. Клинически значимая бактериурия 
у беременных считается при обнаружении воз‑
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будителя в концентрации ≥103 КОЕ/мл. В этих 
случаях обязательна санация мочевых путей 
и полная эрадикация возбудителя. Следует 
отметить, что у беременных в 30–40% случаев 
бактериурия осложнялась ОГП, что указывает 
на необходимость своевременного лечения 
бессимптомной бактериурии.

Второй уровень оказания медицинской 
помощи беременным с инфекцией мочевых 
путей включал стационарный этап ведения 
при развитии клиники ОГП в центральных 
районных больницах края. Важным моментом 
является ранняя диагностика, с первых часов 
появления клинических признаков заболе‑
вания, которая включат в себя ОАК и ОАМ, 
биохимию крови, микробиологическое иссле‑
дование мочи, УЗИ, урография, а при необхо‑
димости и возможности МРТ или КТ исследо‑
вание. Лечение на данном этапе проводится 
в полном объеме при отсутствии нарушений 
уродинамики и осложненных форм (гной‑
ный пиелонефрит, уросепсис). Как правило 
оно включает в себя назначение этиотропной 
антибактериальной терапии, а при нарушении 
оттока мочи подразумевает выполнение дрени‑
рования (почечно‑пузырный стент, перкутан‑
ная нефростомия) с последующей антибакте‑
риальной и инфузионной терапией. Основная 
задача на этом этапе лечения абортировать 
процесс, не дать возможности перехода стадии 
серозного воспаления в гнойную.

Перевод на третий уровень (урологиче‑
ское отделение МУЗ Городская больница № 2 
«КМЛДО»), в том числе, и в рамках санитарной 
авиации, выполняется для оказания медицин‑
ской помощи беременным с ОГП на фоне нару‑
шения уродинамики, с гнойными формами 
и сепсисом. Для лечения данных осложнений 
применяются малоинвазивные методы дрени‑
рования мочевыводящих путей (стентирова‑
ние, пункционная нефростомия) в сочетании 
с интенсивной антибактериальной терапией 
и использованием плазмофереза, гемофиль‑
трации или гемодиафильтрации, что способ‑
ствует эффективному лечению заболевания 
и выздоровлению. Беременным с ОГП, ослож‑
ненным абсцессом почки под ультразвуковым 
контролем выполнялась чрескожная пункция 
и дренирование гнойника. Для восстановления 
уродинамики проводилось дренирование мето‑
дом чрезкожной пункционной нефростомии 
(ЧПНС). К открытому оперативному лечению 
(декапсуляция почки, крестообразное рассе‑
чение карбункулов, опорожнение абсцессов, 
дренирование чашечно‑лоханочной системы) 

прибегали при диффузных поражениях почки, 
карбункулах с формированием нескольких 
абсцессов, труднодостижимых для пункции 
или неэффективности пункционного дрени‑
рования. При ОГП без проявления уросепсиса 
для восстановления уродинамики верхних 
мочевыводящих путей отдавали предпочтение 
установке почечно‑пузырного стента (32%). 
При отсутствии у них признаков коагулопатии 
методом выбора для отведения мочи являлась 
установка ЧПНС. Данная тактика в современ‑
ных условиях должна быть методом выбора.

Широкое внедрение в крае трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи бере‑
менным с инфекцией мочевых путей с концен‑
трацией наиболее тяжелого контингента жен‑
щин в МУЗ ГБ № 2 «КМЛДО», где в сочетании 
с антибактериальной терапией применяются 
методы адекватного дренирования и совре‑
менные эфферентные технологии (плазмофе‑
рез, гемофильтрация или гемодиафильтрация) 
в течение трех последних лет более чем в 2 раза 
(с 4,8% до 10,1%) увеличило число госпита‑
лизаций в МУЗ ГБ № 2 «КМЛДО», в том числе, 
беременных с уросепсисом (с 6,6% до 10,2%). 
Анализ краевых показателей за этот период 
показал, что несмотря на рост урологической 
патологии среди беременных (с 5,2% до 8,5%) 
функционирование трехуровневой системы 
обеспечило в течение этого периода устой‑
чивую тенденцию снижения материнской 
(на 20%) и перинатальной (на 9%) смертно‑
сти при отсутствии летальности от септиче‑
ских осложнений ОГП, снизило частоту тяже‑
лых форм ОГП — на 8,4% (в том числе частоту 
бактерио‑токсического шока — на 7%) и пато‑
логию мочеполовой системы, осложняющей 
беременность (на 12,1%).

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пенжоян Г. А., Пономарев В. В., Черникова И. В.
Россия, г. Краснодар, МУЗ Городская больница № 2 КМЛДО

Акушерские осложнения остаются актуаль‑
ными и приоритетными в настоящее время. 
Широкое использование кесарева сечения 
в последние 20 лет привело к тому, что из года 
в год увеличивается число женщин репро‑
дуктивного возраста с оперированной мат‑
кой. В среднем около 30% женщин планирует 
в будущем иметь детей. Ведущая задача состоит 
в сохранении менструальной и репродуктив‑
ной функции женщины. Концепция сведения 
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и создание алгоритма ведения пациенток с аку‑
шерскими осложнениями позволит усовершен‑
ствовать стратегию подхода к ведению данных 
пациенток.

Цель работы: разработать диагностические 
критерии, создать и внедрить систему лечебно‑
диагностических мероприятий, направленных 
на своевременное выявление и коррекцию аку‑
шерских осложнений.

Материалы и методы исследования. Для реа‑
лизации поставленной цели обследовано и про‑
лечено 153 пациентки в возрасте от 18 до 45 лет 
(средний возраст 35,6+0,05).Все пациентки 
были стратифицированы на 4 исследователь‑
ские группы. I группа (n=91) сформирована 
из женщин с послеродовым метроэндометри‑
том. II группу (n=24) составили больные с несо‑
стоятельностью швов на матке после кесарева 
сечения. В группу III (n=17) вошли пациентки 
с гематомами малого таза и абсцедированием 
послеоперационного шва. В группу IV (n =21) 
вошли пациентки с тяжелым акушерским пери‑
тонитом и сепсисом.

Критерии включения в исследования: аку‑
шерские осложнения после срочных родов 
и кесарева сечения, репродуктивный возраст 
пациенток, информирование согласие паци‑
ентки.

Критерии исключения: перименопаузаль‑
ный и юношеский возраст, отказ пациентки.

Результаты и их обсуждение. Всем пациентка 
проводились клинико‑лабораторные исследо‑
вания (ОАК, ОАМ, биохимия крови, коагуло‑
грамма, СРБ, комплимент, лизоцин, УЗИ).

У больных I группы в гемограмме отмечались 
воспалительные реакции (до 18–20), с нейтро‑
фильным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
умеренной анемий, тромбоцитопения, рост пока‑
зателей СРБ до 130. По данным сонографии орга‑
нов малого таза — признаки метроэндометрита. 
Пациенткам была проведена гистероскопия, опо‑
рожнение полости матки, промывание полости 
матки антисептиком. Однако, из общей когорты 
(n=91) 18 больных отказались от проведения 
диагностической гистероскопии.

У пациенток II группы по данным гемо‑
граммы отмечался лейкоцитоз, с нейтрофиль‑
ным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
анемия (до 85 г/л), тромбоцитопения, рост 
показателей СРБ (С‑реактивный белок) до 150. 
По данным УЗИ — признаки несостоятельности 
швов на матке. Больным была проведена гисте‑
роскопия, в 17 случаях — лапароскопия, разве‑
дение швов пузырно‑маточного пространства, 
дренирование раны.

У женщин III группы отмечался лейкоцитоз, 
с нейтрофильным сдвигом лейкоцитарной 
формулы, анемия, тромбоцитоз, СРБ — до 170. 
По данным УЗИ — гематомы в области послео‑
перационного шва, в параметрии, в малом тазу. 
Пациенткам этой группы проводился пункци‑
онный метод лечение под УЗИ–контролем.

Реализация эндоскопических и малоинвазив‑
ных методов диагностики и лечения позволили 
сократить сроки пребывания больных в стаци‑
онаре, обеспечить быстрый выход из тяжелого 
состояния. В частности, у пациенток, отказав‑
шихся от реализации гистероскопии наблюда‑
лось затяжное и тяжелое течение гнойно‑септи‑
ческих осложнений, потребовавших усиления 
антибактериальной, противовоспалительной 
и иммунокоррегирующей терапии (при срав‑
нении U = 33,21, при р<0,005). Использование 
эндоскопических методов диагностики и лече‑
ния позволило у больных I группы (n=73) 
в 80,2% и у больных II группы (n=17) 17% про‑
вести консервативную, органосохраняющую 
терапию (р<0,005).

У 5 пациенток (5,5%) I группы и 7 пациен‑
ток (29%) II группы эндоскопическое лечение 
было не эффективно. В результате нарастания 
явлений эндотоксикоза больным была выпол‑
нена лапаротомия, тотальная гистерэктомия 
с маточными трубами.

Больные (n=150) 98% благополучно были 
выписаны с выздоровлением. У 80% (n=120) 
пациенток удалось сохранить репродуктив‑
ную функцию. 3 случая закончились летально 
(1,9%): 1 — абсцесс мозга в послеродовом пери‑
оде, 2 — послеродовый сепсис. Во всех случаях 
летальных исходов пациентки были достав‑
лены в крайне тяжелом состоянии с полиорган‑
ной недостаточностью, с необратимыми изме‑
нениями витальных функций, что и привело 
к летальному исходу.

Пациенткам (n=21) 14% доставленным в ста‑
ционар с тяжелым акушерским перитонитом 
и сепсисом, с явлениями эндотоксикоза и поли‑
органной недостаточности потребовалось опе‑
ративное лечение в экстренном порядке в объ‑
еме экстирпации матки с маточными трубами.

Летальные исходы пациенток, госпитализи‑
рованных в стационар с послеродовыми ослож‑
нениями по линии санавиации, были обуслов‑
лены в ряде случаев тяжелой полиорганной 
недостаточностью, экстрагенитальной патоло‑
гией и запущенной акушерской ситуацией.

Таким образом, важнейшим приоритетом 
диагностики и лечения осложнений в послеро‑
довом периоде является применение эндоско‑
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пических и сонографических методов исследо‑
вания в сочетании с применением интенсивной 
терапии, включая методы гемосорбции и плаз‑
мофереза, позволяют существенно сократить 
сроки нахождения в стационаре и ускорить 
процесс выздоровления пациенток, сохранить 
репродуктивную функцию.

К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ 
ЖЕНЩИН С МИОПИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
СЕТЧАТКИ

Перцева Г. М., Борщева А. А., Ян-Чобонян И. С., 
Иванова Н. Б.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ МЗ и СР РФ, МЛПУЗ 
ГБ-1

Постоянно возрастающая частота операции 
кесарева сечения остается глобальной пробле‑
мой современного акушерства во всех странах 
мира. Поскольку при абдоминальном родораз‑
решении могут возникать серьезные осложне‑
ния, как для матери, так и для плода, а также 
значительно снижается возможность после‑
дующих естественных родов, поиск резервов 
снижения данного метода родоразрешения 
является актуальным. С этих позиций перспек‑
тивным является изучение возможности прове‑
дения родов через естественные родовые пути 
у женщин с миопией, осложненной перифери‑
ческой витреохориоретинальной дистрофией 
(ПВХРД). Так, по данным некоторых авторов 
(Алисинак Е. С., Самарина Е. А., 2009 г.) ука‑
занная патология в 18% случаев является пока‑
занием к плановой операции кесарева сечения. 
Известно, что при осложненной миопии высо‑
кой степени, роды через естественные родовые 
пути не желательны, поскольку при нагрузке, 
которая возникает в потужном периоде родов, 
может произойти отслойка сетчатки. Однако 
успехи в офтальмологии, в частности проведе‑
ние лазерной коагуляции, дали шанс женщи‑
нам с миопией, осложненной ПВХРД родить 
через естественные родовые пути.

Целью нашего исследования было проведе‑
ние анализа исхода родов через естественные 
родовые пути и влияния их на состояние органа 
зрения у женщин после лазерной корригирую‑
щей терапии миопии с ПВХРД.

Материалы и методы исследования. Был про‑
веден сравнительный анализ влияния на орган 
зрения исхода беременности и родов у женщин 
с миопией, осложненной ПВХРД, в зависимости 
от метода родоразрешения. В первую группу 

вошли 35 женщин с ПВХРД без лазерной коагу‑
ляции. Вторая группа представлена 32 женщи‑
нами, которым, во время данной беременности 
проведена лазерная коагуляция. Обе клини‑
ческие группы были сопоставимы по возрасту 
и социальному статусу. Все женщины, как пер‑
вой клинической группы, так и второй, были 
первобеременными, без экстрагенитальной 
патологии. У всех женщин первой клинической 
группы миопия была выявлена до беременно‑
сти. Из 35 женщин у 5 (14,2%) была миопия 
с ПВХРД первой степени, у 21 (60%) второй 
степени, у 9 (25,8%) — ПВХРД третьей степени. 
В связи с ПВХРД, по рекомендации офталь‑
молога, все 35 женщин первой клинической 
группы были родоразрешены путем кесарева 
сечения. После операции эти женщины были 
осмотрены офтальмологом, ухудшений со сто‑
роны органа зрения отмечено не было. Во вто‑
рую клиническую группу вошли 32 женщины, 
в анамнезе которых была миопия высокой 
степени, и которые находились под динами‑
ческим наблюдением офтальмолога во время 
данной беременности. Из 32 беременных вто‑
рой клинической группы у 4 (12,5%) выявлена 
ПВХРД первой степени, у 18 (56,3%) — ПВХРД 
второй степени, у 10 (31,2%) — ПВХРД тре‑
тьей степени. Всем этим женщинам во время 
данной беременности, в сроках до 36 недель, 
была проведена лазерная коагуляция сетчатки, 
и в последующем офтальмологами рекомендо‑
вано родоразрешение через естественные родо‑
вые пути. В послеродовом периоде ухудшений 
со стороны органа зрения в этой группе жен‑
щин также не диагностировано.

Результаты. Как следует из вышеизложен‑
ного, все 35 беременных с миопией высокой 
степени, которым не была проведена лазерная 
коагуляция сетчатки, были родоразрешены 
путем кесарева сечения в плановом порядке. 
В то время, как 32 женщины после лазерной 
коагуляции сетчатки во время беременности 
родили самостоятельно. И особо следует отме‑
тить, что в этой группе ни у одной из женщин 
ухудшений со стороны органа зрения в после‑
родовом периоде также не было выявлено.

Таким образом, своевременно проводимая 
во время беременности лазерная коагуляция 
сетчатки, позволит уменьшить процент опера‑
ций кесарева сечения, что в свою очередь будет 
способствовать снижению возможных ослож‑
нений при абдоминальном родоразрешении, 
а также увеличит возможность последующих 
родов через естественные родовые пути.
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цЕННОСТЬ ОцЕНКИ РЕГИОНАРНОЙ 
МИКРОцИРКУЛЯцИИ И ТКАНЕВОЙ 
ОКСИГЕНАцИИ ПРИ АКУШЕРСКОМ 

АБДОМИНАЛЬНЫМ КОМПАРТМЕНТ-
СИНДРОМЕ

Петренко А. П., Салов И. А., Маршалов Д. В., 
Михайлова Ю. В.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии 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 внима‑
ние исследователей более ста лет. Внутрибрюшная 
гипертензия (ВБГ) приводит к различным орган‑
ным и системным нарушениям. ВБГ уменьшает 
кровоток во всех органах брюшной полости 
и забрюшинного пространства, ухудшая микро‑
циркуляцию и тканевую оксигенацию. В качестве 
критерия отражающего достаточность перфузии 
внутренних органов используется показатель — 
абдоминального перфузионного давления (АПД), 
представляющего разность среднего артериаль‑
ного давления и ВБД. АПД менее 60 мм рт. ст. 
отражает выраженную перфузионную недоста‑
точность органов брюшной полости и забрюшин‑
ного пространства.

Не только осложненная беременность, но и ее 
физиологическое течение сопровождается 
ВБГ. В ряде случаев прогрессивное нарастание 
ВБГ может привести к развитию абдоминального 
компартмент‑синдрома (АКС), проявляющегося 
манифестацией полисистемной дисфункцией 
различной степени выраженности. Примерами 
акушерского абдоминального компартмент‑
синдрома являются преэклампсия/эклампсия 
и HELLP‑синдром. Оба этих критических состо‑
яний сопровождаются тяжелыми нарушениями 
огранной перфузии, оценить которую с помо‑
щью показателя АПД, в силу наличия выражен‑
ной артериальной гипертензии, сопутствующей 
этим осложнениям беременности, не представ‑
ляется возможным.

Целью исследования явилось изучение зави‑
симости состояния регионарной микроцирку‑
ляции и тканевой оксигенации у беременных 
и степени внутрибрюшной гипертензии, для 
определения возможности использования этих 
критериев в оценке регионарной перфузии при 
осложненной беременности.

Обследовано 86 беременных при сроке геста‑
ции 35–39 недель, в возрасте 20–35 лет.

Оценка регионарной микроциркуляции про‑

водилась методом лазерной допплеровской 
флоуметрии с использованием аппарата BLF 21 
«Transonic, USA», полярографическое определе‑
ние тканевого парциального напряжения кис‑
лорода производили с использованием аппарата 
ТСМ 3 «Radiometr», (Дания) путем помещения 
датчиков приборов в задний свод влагалища. 
Оценку ВБД осуществляли с помощью системы 
«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 
уровень ВБД коррелирует с данными, получен‑
ными при измерении транскутанного напряже‑
ния кислорода и уровня базального кровотока 
в области заднего свода влагалища (r = 0,76; р 
< 0,001).

Оценка базального кровотока и транскутан‑
ного парциального напряжения кислорода в зоне 
заднего свода влагалища могут использоваться, 
как метод оценки влияния ВБГ на перфузию вну‑
тренних органов, в том числе и матачно‑фето‑
плацентарного комплекса. В рамках концепции 
ишемического реперфузионного повреждения, 
ведущего к тяжелым акушерским и перинаталь‑
ным осложнениям, ВБД вместе с регионарной 
микроциркуляцией и тканевой оксигенацией 
являются важными параметрами, которые 
могут быть получены с использованием неин‑
вазивных методик. Оба этих параметра имеют 
прогностическое значение в оценке тяжести 
нарушения спланхнической и фето‑плацен‑
тарной перфузии, и могут способствовать ран‑
ней диагностике и профилактике осложнений, 
материнской и перинатальной заболеваемости 
и смертности. При гестационной гипертензии, 
преэклампсии, HELLP‑синдроме общие крите‑
рии тканевой перфузии, такие как АД, ЧСС, Ph 
артериальной крови и АПД могут не отражать 
недостаточность регионарной перфузии.

СОцИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 

АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН 
С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Плясунова М. П., Хлыбова С. В.
Россия, г. Киров, ГОУ ВПО «Кировская государственная медицин-
ская академия Росздрава»; МУЗ «Северная городская клиническая 

больница»

В доле нарушений репродуктивной функции 
женщин, влияющих на частоту материнской 
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заболеваемости и смертности, особое место 
занимает одна из разновидностей самопроиз‑
вольного прерывания беременности, при кото‑
рой происходит внутриутробная гибель плода 
или эмбриона. Этой проблеме посвящено мно‑
жество исследований, так как общеизвестно, 
что за последние 10 лет частота неразвиваю‑
щихся беременностей (НБ) увеличилась во всех 
странах мира. В России также в настоящее 
время в структуре невынашивания беременно‑
сти увеличился процент НБ среди самопроиз‑
вольных и неуточненных абортов (Проданчук 
Е. Г., 2010). Частота НВ среди случаев самопро‑
извольных абортов по данным Радзинского В. Е. 
(2008) составляет 24,5–28,6%, а в структуре 
невынашивания беременности ранних сро‑
ках — это 45,0–88,6% (Айламазян Э. К. и соавт., 
2007). В то же время, НБ с длительной задерж‑
кой эмбриона в полости матки ухудшает бла‑
гополучный прогноз для последующих бере‑
менностей, создает угрозу здоровью и жизни 
женщины. По имеющимся данным у 27,4% 
женщин, перенесших НБ впоследствии разви‑
вается привычное невынашивание беременно‑
сти. (Доброхотова Ю.Э с соавт., 2010)

Несмотря на множество исследований, при‑
чины формирования НБ до настоящего времени 
остаются спорными и неясными. Они рассма‑
тривают генез неразвивающейся беременности 
с мультифакторных позиций: клинико–эндо‑
кринологических, иммунологических, цитоге‑
нетических, морфофункциональных, инфекци‑
онных и т. д. Но в тоже время, из большинства 
заключений видно, что большую группу состав‑
ляют острые и хронические инфекционные 
заболевания матери и смешанная вирусно‑бак‑
териальная инфекция. (Проданчук Е. Г., 2010). 
Доказано неблагоприятное влияние на течение 
беременности персистирующей патогенной 
и условно–патогенной флоры типа хламидий, 
уреаплазмы, микоплазмы, вируса простого 
герпеса, цитомегаловируса, токсоплазмы и др. 
Остальные аспекты анамнеза и образа жизни 
пациенток с НБ изучены недостаточно, что 
представляет существенный интерес.

Целью нашего исследования явилось изу‑
чение социально‑биологических факторов 
и гинекологического анамнеза женщин, бере‑
менность которых прекратила развитие в I три‑
местре. Нами проанализированы 150 историй 
болезни женщин, проходивших лечение в гине‑
кологическом отделении и наблюдавшихся 
в женской консультации Северной городской 
клинической больницы в 2009–2010 годах.

В группу 1 (основная, n=100) вошли женщины 

с НБ в I триместре (в сроке от 4 до 12 недель). 
В группу 2 (контроль, n=50) вошли женщины 
с физиологическим течением беременности, 
наблюдавшиеся в условиях женской консульта‑
ции. Средний возраст женщин с НБ не отличался 
от среднего возраста женщин с прогрессирую‑
щей беременностью (27,6±5,8 и 27,9±4,6 лет). 
Результаты исследования показали, что жен‑
щины групп 1 и 2 так же не отличались между 
собой по следующим характеристикам: возраст 
менархе, продолжительность менструального 
цикла и длительность менструального крово‑
течения, возраст начала половой жизни, общее 
количество беременностей, количество родов, 
абортов, выкидышей и предшествующих НБ. 
Не было разницы между группами по частоте 
встречаемости экстрагенитальной патологии, 
среди которой с одинаковой вероятностью 
регистрировались заболевания эндокринной, 
сердечно — сосудистой, мочевыделительной 
системы, печени и системы кроветворения. 
Среди гинекологических заболеваний оди‑
наково часто диагностировалась нарушения 
менструального цикла, бесплодие и воспа‑
лительные заболевания органов малого таза 
в анамнезе, кольпиты, эктопия шейки матки, 
в том числе ассоциированная с Ureaplasma 
urealiticum. При обследовании на урогени‑
тальную инфекцию у этих женщин одинаково 
часто выявлялся хламидиоз. Не выявлено рас‑
хождений между группами в формуле крови 
и общем анализе мочи и имеющиеся показа‑
тели не выходят за рамки общепринятых норм.

В то же время, женщины с НБ достоверно 
чаще были одинокими (27% против 4%, 
р<0,05) и достоверно реже состояли в офици‑
альном браке (39% против 74%, р<0,05). Среди 
женщин группы 1 достоверно меньше предста‑
вительниц интеллигенции (8% против 22%, 
р<0,05). На момент наступления беременно‑
сти женщины группы 1 страдали никотино‑
вой зависимостью, в отличие от контрольной 
группы (20% против 0%, р<0,05). В гинеко‑
логическом анамнезе женщин группы 1 реже 
было указание на перенесенную внематочную 
беременность (1% против 8%, р<0,05). В то же 
время женщины группы 1 чаще страдали гине‑
кологическими заболеваниями в целом (46% 
против 18%, р<0,05). Так же у них чаще выяв‑
ляли инфекции, передающиеся половым путем 
(55% против 28%, р<0,05).

Итак, убедительно можно сказать лишь 
о том, что формированию НБ может способ‑
ствовать отсутствие семейного благополучия, 
злоупотребление никотином и хроническая 
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урогенитальная инфекция. В остальном, жен‑
щины, перенесшие НБ не отличаются от здоро‑
вых. Это доказывает необходимость проведе‑
ния лечебно‑профилактических мероприятий, 
включающих углубленную прегравидарную 
подготовку у данной категории женщин.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ ПРИ 
ВТОРОЙ ПОЗИцИИ ПЛОДА
Полукеева А. С., Хасанов А. А.

Россия, г. Казань, Казанский Государственный Медицинский 
Университет

С целью изучения особенностей и частоты 
осложнений течения родов при второй позиции 
плода была проведена оценка течения родов 
у двух групп рожениц по следующим параметрам:

• Срок родов
• Своевременность отхождения околоплод‑

ных вод
• Длительность I и II периода родов
• Родовой травматизм матери и плода
• Частота кесаревых сечений
• Оценка плода по шкале Апгар
• Структура осложнений у новорожденных.

В первую группу вошли женщины, у кото‑
рых положение плода соответствовало первой 
позиции, во вторую — второй позиции. Для 
выполнения поставленной задачи проводилось 
изучение дородовой документации, наблюде‑
ние за женщинами в родах и анализ вышепе‑
речисленных параметров. Определение пози‑
ции плода проводилось наружным приемом 
Леопольда, по данным УЗИ, а также по распо‑
ложению родничков при влагалищном исследо‑
вании в первом и втором периодах родов.

После обработки информации были полу‑
чены следующие результаты. Оценивая срок 
начала родовой деятельности, выявлено — 
роды на сроке 41–42 недели при I позиции 14% 
и II позиции 43%.

Несвоевременное отхождение околоплодных 
вод чаще наблюдалось при II позиции плода — 
57%, а при I позиции 41%. При II позиции плода 
в связи с незрелостью родовых путей подго‑
товка шейки матки к родам препидил‑гелем 
потребовалась в 67% случаях и в 29% мифе‑
пристоном, в то время как этот показатель при 
первой позиции не превышал 1% и 10% соот‑
ветственно.

При оценке длительности родов оказалось, 
что увеличение первого периода более 12 часов 
при второй позиции составило 20%, при пер‑
вой позиции 3%.

Второй период родов при II позиции плода 
также был более продолжительным и в 29% слу‑
чаев составил 30 и более минут, против всего 
3% при I позиции.

По нашему мнению, это связано с тем, что 
в конце доношенной беременности при 2 пози‑
ции плода ребенок находится в заднем виде 
(основной поставщик родов в заднем виде 
это 2 позиция плода). Если есть соответству‑
ющие благоприятные условия — нормаль‑
ные размеры таза, хорошая родовая деятель‑
ность, некрупный плод и хорошая способность 
головки к конфигурации, то ребенок рожда‑
ется в заднем виде. То есть головка плода при 
2 позиции вступает в полость малого таза 
своим бипариетальным размером (9,5 см) 
в размер Крассовского (8.8 см). Если же усло‑
вия не соблюдаются, то происходит длительный 
физиологический поворот головки на 1350.

Разрывы шейки матки при II и I позиции 
плода составили соответственно 23% против 
10%, а частота кесарева сечения 23% против 
3,3%. Необходимо отметить, что показанием 
к кесареву сечению при 1 позиции был дис‑
стрес плода (острая гипоксия), в то время как 
при 2 позиции основное показание — клиниче‑
ски узкий таз. Однако явных признаков клини‑
чески узкого таза не выявлялось — в частности 
при полном открытии маточного зева признак 
Вастена был отрицательным.

Дети, рожденные во II позиции, получили 
более низкую оценку по шкале Апгар — 28,5% 
из них имели оценку от 4 до 6 баллов, против 
0% в I позиции.

Среди осложнений у новорожденных при II 
позиции наблюдались кровоизлияния в склеры 
у 67%, церебральная ишемия у 34%, острая 
гипоксия у 12% и кефалогематома у 3%. Эти 
данные значительно превышали эти же пока‑
затели при первой позиции, где среди ново‑
рожденных не было выявлено ни одного случая 
кефалогематомы.

Течение родов при II позиции плода имеет 
свои особенности, подмеченные еще нашими 
учителями — увеличение продолжительности 
беременности, периодов родов, более тяже‑
лое состояние детей. Ведение второго пери‑
ода родов при II позиции плода требует зна‑
ния классического акушерства, вдумчивого 
и терпеливого отношения к физиологическим 
процессам, умения вести роды рационально, 
не вмешиваясь в естественный процесс дето‑
рождения.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН АБДОМИНАЛЬНОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ)
Потапова М. В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, БСМП № 1 им. Семашко

На современном этапе развития акушерства 
кесарево сечение преобладает над всеми родо‑
разрешающими операциями. Абдоминальное 
родоразрешение стало реальным резервом 
снижения перинатальных потерь, но проблема 
не теряет актуальности ввиду расширения пока‑
заний к ней, а также значительного количества 
послеоперационных инфекционных осложне‑
ний. Повышение процента оперативного родо‑
разрешения путём операции кесарева сечения 
в значительной степени связано со снижением 
индекса здоровья женщин фертильного воз‑
раста, и, соответственно, поступлением в ста‑
ционар беременных группы повышенного 
инфекционного риска, с тяжёлой акушерской 
и экстрагенитальной патологией (Янбаев Д. Ш. 
и соавт., 2002; Айламазян Э. К., 2005; Баев О. Р., 
2005; Стрижаков А. Н. с соавт., 2007).

Целью настоящего исследования явился ана‑
лиз причин абдоминального родоразрешения

Для выполнения поставленной цели нами 
была проанализирована медицинская докумен‑
тация 514 случаев абдоминального родоразре‑
шения, произведенных в акушерском отделе‑
нии БСМП № 1 им. Семашко в 2008–2009 гг.

Обсуждение полученных результатов. 
Частота планового оперативного родоразре‑
шения составила — 36,2% (n=186), экстрен‑
ного — 63,8% (n=328). Структура показаний 
к абдоминальному родоразрешению пред‑
ставлена следующим образом: угроза разрыва 
рубца на матке 21,2% (n=109), аномалии родо‑
вой деятельности 19,7% (n=101), клинически 
узкий таз — 15,2% (n=78), начавшаяся асфик‑
сия плода — 12,1% (n=62), тяжелые формы 
гестоза –10,3% (n=53), тазовое предлежание 
плода — 8,1% (n=42), патология органа зре‑
ния — 5,6% (n=29), незрелость родовых путей 
в 40–41 нед., без эффекта от медикаментозной 
подготовки 2,8% (n=14), рубцовая деформа‑
ция шейки матки — 1,5% (n=8), отягощенный 
акушерский анамнез (бесплодие, привычное 
невынашивание беременности, мертворож‑
дение) — 1,3% (n=7), многоплодная беремен‑
ность 1,2% (n=6), полное предлежание пла‑
центы — выпадение петель пуповины 0,4% 
(n=2), поперечное положение плода — 0,4% 
(n=2), анатомический узкий таз –0,2% (n=1).

Таким образом, в структуре показаний к опе‑

ративному родоразрешению преобладали экс‑
тренные причины — угроза разрыва рубца 
на матке и аномалии родовой деятельности. 
Известно, что расширение показаний к абдо‑
минальному родоразрешению позволяет сни‑
жать материнский травматизм, перинатальную 
заболеваемость и смертность. В то же время 
оперативные вмешательства, особенно выпол‑
ненные по экстренным показаниям, являются 
фактором риска развития гнойно‑септических 
осложнений. Поэтому представляет интерес 
разработка тактики рациональной терапии для 
их профилактики.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Потапова М. В., Мироненко М. Н.

Россия, г. Ростов-на-Дону, БСМП № 1 им. Семашко

За последние годы частота родоразрешения 
путем кесарева сечения во всем мире увеличи‑
лась в 5 раз. В России в настоящее время частота 
этой операции составляет от 16% до 30%. Это 
обусловлено увеличением показаний к абдо‑
минальному родоразрешению, как со стороны 
матери, так и со стороны плода и чаще повы‑
шение частоты оперативного родоразреше‑
ния связывают со снижением перинатальной 
смертности. Однако, абдоминальное родораз‑
решение значительно повышает риск развития 
интра‑ и послеоперационных осложнений, что 
в последующем может способствовать нару‑
шениям репродуктивной функции у данного 
контингента женщин. Так, частота послеопе‑
рационных гнойно‑воспалительных осложне‑
ний составляет от 14 до 28%, а по некоторым 
данным, до 35%. При этом изменился характер 
течения послеоперационных гнойно‑воспали‑
тельных осложнений с преобладанием «стер‑
тых» и тяжелых форм.

Целью настоящего исследования явился 
анализ течения послеоперационного периода 
после кесарева сечения.

Для выполнения поставленной цели нами 
была проанализирована медицинская докумен‑
тация 514 случаев абдоминального родоразре‑
шения, произведенных в акушерском отделе‑
нии БСМП № 1 им. Семашко в 2008–2009 гг.

Обсуждение полученных результатов. 
Частота планового оперативного родоразреше‑
ния составила — 36,2% (n=186), экстренного — 
63,8% (n=328). Среди послеоперационных 
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осложнений преобладали гнойно‑воспалитель‑
ные осложнения, частота которых составила 
после плановых операций 11,8% (n=22), экс‑
тренных — в 18,6% (n=61). При анализе струк‑
туры гнойно‑воспалительных осложнений 
было выявлено, что наиболее часто в послео‑
перационном периоде встречались метроэндо‑
метрит — в 54,2% случаев (n=45) и нагноение 
послеоперационной раны — 28,9% (n=24). 
Отмечено, что манифестация послеопераци‑
онных гнойно‑воспалительных осложнений 
после кесарева сечения в среднем происходила 
на 6–7‑е сутки послеоперационного периода. 
Ведущими возбудителями эндометрита явля‑
лись энтерококки (35,6%) и энтеробактерии 
(26,7%).

Таким образом, в каждом акушерском 
отделении с целью профилактики развития 
гнойно‑септических осложнений необходимо 
своевременное дополнительное обследование 
инфекционного статуса женщин из «группы 
риска» и проведение микробиологического 
мониторинга этиологической структуры воз‑
будителей и их антибиотикочувствительности 
и — резистентности.

ФАКТОРЫ РИСКА РАНЕНИЙ МОЧЕВЫХ 
ПУТЕЙ ПРИ ОПЕРАцИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Приходько А. М., Баев О. Р.
Россия, г. Москва ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравосоцразвития 
России

Учитывая расширение показаний и увели‑
чение частоты кесарева сечения возрастает 
частота ранений мочевых путей. В различных 
исследованиях травмы мочевых путей в сред‑
нем составляют 0,01% от всех родов и 0,14% 
в случаях кесарева сечения. Диагноз ставится 
чаще незамедлительно, в большинстве случаев 
происходит в дне мочевого пузыря и не затра‑
гивает мочевой треугольник. Факторы риска, 
связанные с ранением мочевых путей, могут 
классифицироваться как: предоперационные 
(предлежание плаценты, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, 
острая гипоксия плода, клинический узкий таз, 
разрыв матки, предшествующие оперативные 
вмешательства) и интраоперационные (крово‑
течение, гистерэктомия, врастание плаценты, 
экстраперитонеальное кесарево сечение). 
Один из важных факторов риска это кесарево 
сечение, выполненное по экстренным показа‑
ниям, до 69% травм происходят во время опе‑

рации по поводу острой гипоксии плода или 
преждевременной отслойки нормально распо‑
ложенной плаценты.

Цель исследования: определение факторов 
риска травм мочевых путей во время операции 
кесарева сечения.

Материалы и методы исследования: в ретро‑
спективное исследование случай‑контроль 
были включены пациентки перенесшие опе‑
рацию кесарева сечения с 1 января 2006 года 
по 31 декабря 2010 года в ФГУ «Научный центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В. И. Кулакова». Основную группу составили 
женщины, перенесшие травмы мочевых путей 
во время операции кесарева сечения, из них 
у 10 была травма мочевого пузыря и 1 случае — 
мочеточника. В контрольную группу были ото‑
браны случайным образом 40 женщин, которые 
были родоразрешены операцией кесарева сече‑
ния без ранений мочевых путей. Полученные 
данные обработаны в программе SSPS версия 7.0. 
Для анализа количественных переменных вычис‑
лены среднее и стандартное отклонение. Хи‑ ква‑
драт статистический тест применялся в поисках 
связей для количественных переменных.

Результаты исследования: показатель 
индекса массы тела в наблюдениях, которые 
осложнились травмой мочевых путей был 
достоверно меньше, чем в группе контроля 
(25,5 против 28,2; р= 0,041). При повторной 
операции кесарева сечения травмы встре‑
чались реже, чем у женщин, оперированных 
впервые (36,1% против 72,5%, р= 0,026). 
Однако, вероятность данного осложнения при 
2х и более операциях в анамнезе была выше, 
чем у оперированных впервые или имеющих 
одно кесарево сечение в анамнезе (45,5% про‑
тив 10%, р= 0,006). Такая же закономерность 
прослеживалась при анализе с учетом наличия 
предшествующий лапаротомии (72,3% и 12,5%, 
р= 0,01), а также при обнаружении во время 
операции спаечного процесса (75,3% против 
25%, р= 0,0001). В группе женщин с ранением 
мочевых путей отмечена достоверно боль‑
шая продолжительность операции (124 мин 
и 74 мин, р = 0,00027) и пребывания в стаци‑
онаре (11 и 8,25 дней, р = 0,004). Шансы ране‑
ния мочевых путей в течении кесарева сечения 
возрастали с увеличением числа кесаревых 
сечений OR=7.5 CI 95% (1.169–48.002), преды‑
дущих операций, выполненных лапаротомиче‑
ским доступом OR=18.67 CI 95% (2.949–135.5) 
и при наличии спаечного процесса OR=8 CI 
95% (1.47–53.4). Широкие интервалы обуслов‑
лены маленьким размером выборки (n=11). 
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Вероятность травмы мочевых путей при опе‑
рациях, выполненных в плановом или экстрен‑
ном порядке, нижнесрединной лапаротомии 
и по Пфанненштилю, корпоральном разрезе 
и в нижнем маточном сегменте была одинако‑
вой. Также не обнаружено увеличения частоты 
травм при расширении объема операции (мио‑
мэктомия, гистерэктомия, резекция яичника) 
и в зависимости от величины кровопотери.

Выводы: факторами риска травм мочевых 
путей во время кесарева сечения являются 
предшествующие операции лапаротомическим 
доступом, наличие спаечного процесса, 2 и более 
операций кесарева сечения в анамнезе.

РОЛЬ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ 
ГИПОКСИТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ФЕТОПЛАцЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Проданова Е. В., Рогожина И. Е., Махова Г. Е.
Россия, г. Саратов, Министерство здравоохранения Саратовской 
области, ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития Рос-

сии», кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ППС

Плацентарная недостаточность является 
одним из наиболее часто встречающихся син‑
дромов в акушерской практике. Частота дан‑
ной патологии неуклонно растет, не имеет тен‑
денции к снижению и колеблется от 34 до 45%, 
перинатальная заболеваемость достигает 
802%, а смертность 24,2–177,4%. Одним 
из приоритетных направлений современ‑
ного акушерства является разработка методов 
профилактики и лечения данной патологии. 
До настоящего времени не уделялось должного 
внимания повышению адаптативных возмож‑
ностей плода и беременной. Альтернативным 
методом профилактики и терапии фетопла‑
центарной недостаточности является нормо‑
барическая гипокситерапия, способствующая 
повышению неспецифической резистентно‑
сти организма беременной, внутриутробного 
плода и новорождённого, активизирующая 
эритропоез и капилярогенез, которая с успехом 
может применяться как в профилактических, 
так и в лечебных целях.

В рамках исследования сформировано 
четыре группы пациенток, сопоставимых 
по возрасту, акушерско‑гинекологическому 
и соматическому анамнезу. Контрольная 
группа, которую составили пациентки с нор‑
мальным течением беременности‑29 человек. 
Основная группа: 39 беременных, которым 

в 16–18 и 24–26 недель гестации проводилась 
нормобарическая гипокситерапия в преры‑
вистом режиме по 10 сеансов, в дальнейшем 
у 6 из них при сроке 32–34 недели беременно‑
сти была диагностирована ФПН I A степени. 
Группа сравнения, состоящая из 169 пациенток, 
у 65 из которых в дальнейшем развилась фето‑
плацентарная недостаточность. Беременные 
с фетоплацентарной недостаточностью 
(71 женщина) в случайном порядке были раз‑
делены на две подгруппы. Первая подгруппа — 
34 женщины, при сроке гестации 32–34 недели 
проводилась нормобарическая гипокситера‑
пия в прерывистом режиме, 10 сеансов. Вторая 
подгруппа (37 человек) с фетоплацентарной 
недостаточностью, получающие стандартную 
терапию ФПН. Оценка состояния фетоплацен‑
тарного комплекса (ультразвуковое сканирова‑
ние и допплерометрия) осуществлялась с помо‑
щью диагностической ультразвуковой системы 
TOSHIBA Aplio XG SSA‑790A с применением 
трансабдоминального конвексного датчика 
PVT‑375 Wt частотой 3, 5 МГц.

Частота выявления фетоплацентарной недо‑
статочности в основной группе составила 
15,38%, в группе сравнения — 38,46%. Наиболее 
часто выявлялись нарушения в бассейне левой 
маточной артерии, которые, в большинстве слу‑
чаев, проявлялись повышением индекса рези‑
стентности. Средние показатели индекса рези‑
стентности (IR) в основной группе сопоставимы 
с контролем и составляют соответственно, IR 
правой маточной артерии: IRосновная группа 
0,45±0,01 и IRконтроль 0,46±0,01 (p*>0,1); 
IR левой маточной артерии: IRосновная группа 
0,44±0,02 и IRконтроль 0,46±0,01 (p*>0,1); 
IR артерии пуповины: IRосновная группа 
0,59±0,02 и IRконтроль 0,56±0,01 (p*>0,05). 
Показатели IR пациенток с ФПН в первой под‑
группе до проведения нормобарической гипок‑
ситерапии составляют: IRправой маточной 
артерии 0,51±0,01 (p*<0,025), IRлевой маточ‑
ной артерии 0,53±0,01 (p*<0,001) и IRартерии 
пуповины 0,63±0,01 (p*<0,005), что статисти‑
чески значимо выше контроля. Во второй под‑
группе до начала лечения средние значения IR 
составили соответственно: IRправой маточной 
артерии 0,51±0,01 (p*<0,025), IRлевой маточ‑
ной артерии 0,53±0,01 (p*<0,001) и IRартерии 
пуповины 0,63±0,01 (p*<0,005), что статисти‑
чески значимо выше контроля.После заверше‑
ния курса нормобарической гипокситерапии 
в первой подгруппе у 33 беременных произо‑
шла нормализация гемодинамических пока‑
зателей, у 1 (2,94%) пациентки — ФПН IA 
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степени без динамики. Во второй подгруппе 
после завершения лечения у 7 (18,92%) жен‑
щин сохранялись гемодинамические наруше‑
ния (ФПН IA степени). У пациенток, которым 
проводилась нормобарическая гипокситера‑
пия отмечено достоверное снижение IR маточ‑
ных артерий и артерии пуповины: IRправой 
маточной артерии 0,44±0,01 (p*>0,1, 
p**=2,5*10–5), IRлевой маточной артерии 
0,46±0,01 (p*>0,1, p**=3,3*10–5) и IRартерии 
пуповины 0,60±0,01 (p*<0,01, p**=0,042). 
Во второй подгруппе показатели IR соста‑
вили: IRправой маточной артерии 0,50±0,01 
(p*>0,1, p**=0,18), IRлевой маточной артерии 
0,49±0,01 (p*>0,1, p**=0,057) и IRартерии 
пуповины 0,59±0,01 (p*>0,1, p**=0,068). 
Очевидно, что показатели IR после лечения 
в первой и во второй группах сопоставимы 
с таковыми в контроле (p*>0,1), но разница 
средних значений IR во второй подгруппе 
группы сравнения до и после лечения статисти‑
чески не значима (p**>0,05).

Привентивная нормобарическая гипоксите‑
рапия является эффективной мерой профилак‑
тики ФПН и позволяет значительно снизить её 
частоту. Применение нормобарической гипок‑
ситерапии при компенсированной фетопла‑
центарной недостаточности оказывает поло‑
жительное влияние на фетоплацентарную 
систему, способствует нормализации гемеди‑
намических показателей и может стать аль‑
тернативой существующим медикаментозным 
схемам лечения фетоплацентарной недоста‑
точности.

СОДЕРЖАНИЕ цИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У ПАцИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИМЕЕТ 
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Раджабова Ш. Ш., Омаров Н.С–М., 
Абдурахманова Р. А., Бабаева Д. О.

Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО ДГМА

Важную роль в развитии иммунного ответа 
по клеточному и гуморальному типу отводят 
цитокинам, которые обеспечивают процессы 
межклеточной кооперации, роста и диффе‑
ренцировки лимфоидных клеток, гемопоэза, 
ангиогенеза, нейроиммунноэндокринных вза‑
имодействий. В норме цитокины, образуемые 
при первичном иммунном ответе, практически 

не поступают в кровь, не оказывают системных 
эффектов, т. е. имеет место локальный харак‑
тер их действия. Определение в крови высо‑
ких уровней цитокинов всегда свидетельствует 
о нарушении принципа локальности функ‑
ционирования цитокиновой сети, что может 
наблюдаться при интенсивных, длительно 
текущих воспалительных, аутоиммунных и др. 
процессах, сопровождающихся генерализован‑
ной активацией клеток иммунной системы. 
Гестация у женщин с заболеваниями ЩЖ харак‑
теризуется высокой частотой осложнений, наи‑
более часто сопровождающихся ФПН, ведущее 
место занимает гестоз.

Цель нашего исследования изучить содержа‑
ние цитокинов в крови у беременных с заболе‑
ваниями щитовидной железы.

Материал и методы исследования. Под 
наблюдением находились 45 женщин с забо‑
леванием ЩЖ в период гестации. В процессе 
выполнения работы проводили изучение анам‑
неза, особенностей течения гестации, исходов 
беременности, поступивших на обследование 
и лечение в Республиканский Перинатальный 
Центр (РПЦ) Республики Дагестан. Все бере‑
менные консультированы эндокринологом, 
терапевтом. Измерения уровня ФНОa и ИЛ‑1b 
проводились в различные сроки гестации. 
Определение содержания цитокинов в сыво‑
ротке крови беременных женщин с заболева‑
ниями ЩЖ проводили методом иммунофер‑
ментного анализа (ELIZA) с использованием 
наборов “Cytimmune” (США). Исследования 
выполнены в лаборатории Научного центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
РАМН, Москва.

Результаты исследований и их обсуждение. 
В соответствии с целью и для решения постав‑
ленных задач были обследованы 45 женщин 
в период гестации. Обследованные были распре‑
делены на 3 группы: первая группа с зобом I–II 
степени — 15, вторая с тиреотоксикозом –15, 
в контрольную группу вошли 15 беременных 
женщин без патологии щитовидной железы. 
Возраст обследованных беременных составил 
17–40 лет (в среднем 28.5±3.1). В общей слож‑
ности осложнения беременности наблюдались 
у пациенток с зобом I–II степени — в 73.3%, 
с тиреотоксикозом– в 77.6%, контрольной — 
в 36.0%. У наблюдаемых беременных женщин 
угроза прерывания беременности имела место 
в 1 группе у 53,3% беременных, во II группе — 
у 57.1% (Р>0.01).Ранние токсикозы возникали 
в 1 группы у 38.7%, женщин, во II группе — 
у 44.0%, при 22% пациенток в контрольной 
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группе (р<0.01). Гестоз развился в 1 группе 
у 29.3% беременных, во II группе — у 55.1%, 
в контрольной — у 17%. Фетоплацентарная 
недостаточность наблюдалась у пациенток 
1 группы в 48.0% случаев, II группы — в 61.2%, 
контрольной группы — в 24.0%, (Р<0.01). 
Не смотря на то, что во II триместре было достиг‑
нуто эутиреоидное состояние у всех наблюдав‑
шихся женщин, в том числе и с выявленными в I 
триместре нарушениями функции ЩЖ, гестозы 
второй половины беременности чаще развива‑
лись именно в этих группах..Определение кон‑
центраций цитокинов в сыворотке крови пока‑
зало зависимость исследуемых показателей 
от сроков беременности и степени заболевания 
ЩЖ У женщин с зобом 1‑II степени во время 
1 триместра беременности уровни исследуемых 
показателей близки к значениям исследуемых 
параметров в контрольной группе. Во втором 
триместре у женщин исследуемой группы бере‑
менности мы не наблюдали изменения количе‑
ства ИЛ‑1b, а содержание ФНОa увеличилось 
на 143.9%, т.е почти в 2.5 раза относительно 
контрольной группы беременных, не имеющих 
патологических изменений в ЩЖ. А уже в III 
триместре у исследуемых беременных появля‑
ется резкое увеличение содержания в плазме 
крови и ИЛ‑1b (в 3.6 раза) и ФНОa (в 5.4 раза) 
относительно здоровых беременных женщин. 
При исследовании уровня ИЛ‑1b и ФНОa у бере‑
менных женщин с тиреотоксикозом появляется 
увеличение исследуемых показателей уже во П 
триместре беременности. Содержание и ИЛ‑1b, 
и ФНОa, увеличивается в 3.3 раза по сравнению 
с женщинами контрольной (здоровой) группы. 
А в III триместре наблюдается резкое увеличе‑
ние уровня концентрации цитокинов в сыво‑
ротке крови: ИЛ‑1b увеличивается в 5.6 раз, 
а ФНОa — в 5.9 раз по сравнению с содержа‑
нием этих цитокинов у беременных женщин 
контрольной группы, у которых не наблюда‑
лось изменений в ЩЖ.

Полученные результаты позволили сделать 
следующее заключение: концентрация цито‑
кинов в сыворотке крови не зависит от сроков 
беременности у здоровых женщин. А у беремен‑
ных с заболеваниями ЩЖ она развивается как 
в зависимости от степени тяжести заболеваний 
ЩЖ, так и от сроков гестации. Резкое физио‑
логическое увеличение количества как ИЛ‑1b, 
так и ФНОa. наблюдается у женщин с тире‑
отоксикозом и большим сроком беременно‑
сти. На основании проведенных исследований 
можно сделать заключение, что определение 
повышения содержания цитокинов в плазме 

крови беременных женщин имеет прогности‑
ческое значение для выявления осложнений 
беременности у пациенток с заболеваниями 
ЩЖ.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕСТАцИОННОГО 
ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 

СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Решетникова Ю. С., Кукарская И. И., Скрябин Е. Г.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО «Тюменская государственная меди-

цинская академия»

Актуальность проведенного исследования 
обусловлена значительной распространенно‑
стью сколиотических деформаций позвоноч‑
ника среди беременных женщин, неизучен‑
ностью основных осложнений гестационного 
периода у этой категории пациенток.

Целью работы явилось установление частоты 
и характера основных осложнений беремен‑
ности у женщин, страдающих сколиотической 
болезнью позвоночника.

Материал для исследования послужили резуль‑
таты динамического наблюдения за 150 бере‑
менными женщинами со сколиотической 
болезнью позвоночника I–IV степени тяжести. 
Они составили основную группу наблюдения. 
В качестве контроля изучили частоту и характер 
основных осложнений беременности у 50 жен‑
щин, не имевших сколиотических деформаций 
позвоночника. В качестве источников получе‑
ния информации использовали обменные карты 
беременных (учетная форма № 110), истории 
родов (учетная форма № 096у).

Первоначально посредством наружной 
пельвиометрии, были изучены основные раз‑
меры таза у женщин со сколиозом и у женщин, 
вошедших в контрольную группу. В основной 
группе различные формы анатомически узкого 
таза составили 41%, по сравнению с контроль‑
ной группой, в которой анатомически узкий таз 
выявлен лишь в 14% клинических наблюдений. 
Интересно отметить, что в группе беременных 
женщин страдающих сколиозом выявлены 
такие формы анатомически узкого таза, как 
поперечно‑суженный у 4 женщин (3%) и редко 
встречающаяся форма узкого таза — кососме‑
щенный таз, также диагностируемый в 4 (3%) 
клинических наблюдениях. Остальную часть — 
35% случаев — составили женщины, имевшие 
общеравномерносуженный таз с I и II степенью 
сужения.
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При анализе историй родов женщин, страдаю‑
щих сколиозом и женщин входящих в контроль‑
ную группу, диагноз дисфункция плаценты уста‑
новлен в 75,3% и 32% случаев соответственно. 
Следовательно, плацентарная недостаточность, 
являющаяся одним из наиболее распростра‑
ненных осложнений беременности, в основной 
группе встречается в 2,4 раза чаще.

Одним из основных пусковых механизмов 
плацентарной недостаточности и задержки 
развития плода считается диффузионно‑пер‑
фузионная недостаточность маточно‑плацен‑
тарного кровообращения. Доказательством 
в данном случае являются данные пуповинного 
и маточного кровотоков у женщин исследуе‑
мых групп во II и III триместрах беременности. 
Пуповинный кровоток был нормальным у бере‑
менных контрольной группы во II и III триме‑
страх в 76,5% и 54,8% соответственно. В группе 
женщин страдающих сколиозом нормальный 
пуповинный кровоток во II и III триместрах 
составил 61,9% и 40,5%. Нарушение пуповин‑
ного кровотока в контрольной группе во II и III 
триместрах составило 11,8% и 12,9%; а в основ‑
ной группе 9,5% и 13,5% соответственно.

Интересным является тот факт, что в кон‑
трольной группе, при оценке состояние крово‑
тока в маточных артериях по данным допплеро‑
метрии, нарушение кровотока выявлено только 
в правых маточных артериях — в 11,8% и 32,3% 
во II и III триместрах соответственно. В группе 
женщин, страдающих сколиотической дефор‑
мацией, снижение кровотока в правых маточ‑
ных артериях выявлено в 19% и 28,6% случаев, 
и, кроме того, было отмечено снижение кривых 
скоростей кровотока слева в 23,8% и 41,3% слу‑
чаев во II и III триместрах беременности.

Анализ состояния пуповинного и маточных 
кровотоков показал, что у беременных жен‑
щин, страдающих сколиозом, кровоток стра‑
дает значительно чаще, как в сосудах пупо‑
вины, так и в обеих маточных артериях.

Полученные результаты, касающиеся плацен‑
тарной недостаточности, подтверждают следу‑
ющие показатели: синдром задержки внутри‑
утробного развития 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 исследуемой 
группе отмечено в 19,3% случаев, а в контроль‑
ной — у 12% исследуемых.

Изучение различных аспектов сколиоти‑
ческой болезни позвоночника представляет 
собой крайне важную в практическом отно‑

шении задачу. Известно, что для больных ско‑
лиозом характерна различная полиорганная 
недостаточность. При этом частота и характер 
патологии внутренних органов изучен доста‑
точно хорошо. К сожалению, до сегодняшнего 
дня совершенно не исследованными являются 
вопросы течения периода беременности у жен‑
щин, страдающих сколиозом. Первые резуль‑
таты изучения гестационного периода у этой 
категории пациенток дают обоснованный 
повод полагать, что сколиотические деформа‑
ции позвоночника, особенно тяжелых степе‑
ней, следует рассматривать как фактор высо‑
кой степени риска формирования основных 
осложнений беременности, а значит ухудше‑
ния перинатальных исходов.

АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТЕЙ, 
ОСЛОЖНИВШИХСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ
Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф., 

Нейфельд И. В., Столярова У. В., Бороздина Е. С.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-

ского Росздрава

Проблема репродуктивных потерь продол‑
жает оставаться одной из самых актуальных 
в современном акушерстве и гинекологии. 
Частота невынашивания беременности в тече‑
ние многих лет остается стабильной, состав‑
ляя до 15–20% всех желанных беременностей. 
Угрожающий выкидыш ранних сроков гестации 
нередко сопровождается отслойкой хориона 
с образованием внутриматочной гематомы, 
что осложняет дальнейшее течение беремен‑
ности и оказывает непосредственное влияние 
на ее исход.

Цель настоящего исследования: изучить осо‑
бенности течения и исходы беременностей, 
осложнившихся образованием ретрохориаль‑
ной гематомы.

Материалы и методы исследования. Под 
наблюдением находились 42 женщины с угро‑
зой прерывания беременности при сроках 
гестации от 6 до 12 недель, осложнившейся 
отслойкой хориона, с образованием вну‑
триматочной гематомы (по данным МУЗ 
«Перинатальный Центр» г. Энгельса за период 
2009–2010 гг.). Обследование беременных 
проводилось с учетом общепринятых стан‑
дартов. Сонографическое детектирование 
выполнялось на аппаратах «Apogee» СХ (фирма 
«Interspec Inc.», США) и «Aloka» SSD‑120 (фирма 
«Aloka», Япония). Для расчета объема гематомы 
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использовалась формула: V= (L1x L2 x L3)/2, 
где L1, L2, L3 — длина, ширина и передне‑
задний размеры гематомы.

Возраст пациенток находился в пределах 
от 22 до 35 лет. Клиническими проявлениями 
были: боли внизу живота (100%), кровяни‑
стые выделения из половых путей (90,5%) или 
сочетание этих проявлений. При поступлении 
всем беременным была назначена комплекс‑
ная сохраняющая терапия, включающая седа‑
тивные, спазмолитические, гормональные 
(Дюфастон®) и гемостатические препараты. 
В основной группе (n=22) с гемостатической 
целью использовался Транексам, а в группе 
сравнения (n=20) — Этамзилат по стандарт‑
ной схеме.

По данным УЗИ у 17 пациенток основной 
группы (77,3%) выявлена супрацервикальная 
локализация ретрохориальной гематомы раз‑
мерами 7,3 ± 4,2 см³, в группе сравнения раз‑
меры гематомы соответствовали 6,8 ± 3,9 см³ 
(n=17, 85%). Корпоральное расположение 
внутриматочной гематомы диагностировано 
в основной группе у 5 беременных (22,7%), 
в группе сравнения — у 3 (15%). Размеры гема‑
том при данной локализации не превышали 5,6 
± 2,7 см³ в обеих группах.

На фоне проводимой терапии положитель‑
ный гемостатический эффект в течение 5 дней 
отмечен во всех случаях. При контрольном 
сонографическом исследовании прогресси‑
рование беременности и уменьшение разме‑
ров гематомы через 2 недели констатировано 
у 19 женщин основной группы (86,4%) и у 15 — 
группы сравнения (75%). В остальных наблю‑
дениях размеры ретрохориальной гематомы 
в динамике оставались на прежнем уровне.

При дальнейшем динамическом контроле 
в группах обследуемых женщин установлено, 
что самопроизвольным абортом при сроках 
гестации 10–16 недель закончилась бере‑
менность в 13,6% случаев в основной группе 
(n=3) и в 45% — в группе сравнения (n=9). 
Необходимо отметить, что локализация ретро‑
хориальной гематомы не оказывала существен‑
ного влияния на исход беременности. Чаще 
всего спонтанное прерывание беременности 
имело место при больших объемах внутри‑
маточной гематомы. Пролонгирование бере‑
менности и своевременное родоразрешение 
в большинстве наблюдений регистрировано 
в основной группе (63,7%), преждевременные 
роды при сроке гестации 34–36 недель соста‑
вили 22,7% (n=5). В группе сравнения благопо‑
лучный исход беременности наблюдался лишь 

у 5 женщин (25%), в остальных случаях бере‑
менность закончилась преждевременными 
родами 32–36 недель (30%).

Таким образом, образование ретрохори‑
альной гематомы больших объемов в I три‑
местре оказывает существенное влияние 
на последующее течение и исход беременно‑
сти. В комплексной терапии невынашивания 
беременности, осложнившейся образованием 
внутриматочной гематомы, целесообразно 
использовать Транексам, для повышения 
эффективности и снижения процента самопро‑
извольных абортов.

ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
ФОРМАХ ГРИППА a (H1N1)

Романовская А. В., Салов И. А., Морозова В. А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Целью работы явилось изучение исходов тече‑
ния гриппа A (H1N1, 2009) в различные сроки 
беременности. Для плода последствия перене‑
сенного гриппа могут быть весьма не благо‑
приятны, особенно если болезнь происходит 
в ранние сроки беременности, в критические 
периоды развития плода, когда темп метаболи‑
ческих процессов у плода чрезвычайно велик, 
а иммунная защита еще не развита.

Для плода последствия перенесенного гриппа 
могут быть весьма не благоприятны (аномалии 
развития, антенатальная гибель), особенно 
если болезнь происходит в ранние сроки бере‑
менности, в критические периоды развития 
плода, когда темп метаболических процессов 
у плода чрезвычайно велик, а иммунная защита 
еще не развита.

Целью работы явилось изучение исходов 
течения гриппа A (H1N1, 2009) в различные 
сроки беременности.

Под нашим наблюдением находилось 
76 беременных женщин, которые перенесли 
гриппа A (H1N1, 2009), в период подъема забо‑
леваемости (45–52 недели 2009 г.). Возраст 
беременных варьировал от 16 лет до 41 года. 
Все беременные находились на стационарном 
лечении в инфекционных отделениях больниц 
г. Саратова. За время пребывания в стационаре 
проводилось лабораторно — инструменталь‑
ное обследование: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови, 
мазок из зева и носа на флору, ПЦР слизи 
из зева и носа на РНК вируса гриппа, УЗИ с ДП 
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плода, рентгенологическое исследование орга‑
нов грудной полости по показаниям.

У беременных при гриппе A (H1N1, 2009) 
сопутствующая патология была выявлена 
в 77,6% случаев, отягощенный акушерско‑гине‑
кологический анамнез отмечался в 48% случаев.

Во всех случаях пребывания в стационаре 
была проведена терапия: противовирусная 
(тамифлю, вифрон, циклоферон), антибак‑
териальная (цефтриаксон, клацид, зитро‑
лид, сумамед), муколитическая (амбробене), 
диуретики (лазикс), иммуностимулирующая 
(иммуноглобулин в/в), гормонотерапия (дек‑
саметазон), терапия направленная на про‑
лонгирование беременности (сульфат магния, 
папаверин, глюкоза в/в, аскорбиновая кислота 
в/в), ИВЛ (по показаниям). Терапия, рекомен‑
дуемая при гриппе A (H1N1, 2009), позволила 
добиться благоприятного исхода в 72 случаях 
заболевания. В 4 случаях отмечался леталь‑
ный исход заболевших. Возраст умерших 
женщин варьировал от 21 года до 35 лет. При 
лабораторно — инструментальном исследо‑
вании: в ОАК отмечались выраженные вос‑
палительные изменения (умеренный лейко‑
цитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево, ускоренное СОЭ), рентгенологически 
во всех случаях была выявлена полисегмен‑
тарная пневмония. Несмотря на проводимую 
интенсивную терапию и комплекс реанима‑
ционных мероприятий наступил летальный 
исход. При всех летальных исходах у беремен‑
ных отмечались выраженные симптомы ток‑
сикоза, признаки нарастающей дыхательной 
недостаточности с развитием отека легких. Все 
женщины находились в III триместре беремен‑
ности и были родоразрешены путем операции 
кесарево сечение: в 3 случаях живым плодом 
и в 1 случае отмечалась антенатальная гибель 
плода. Плод погиб на 26 недели гестации, масса 
ребенка составила 950 гр. Масса детей, рож‑
денных живыми, составила от 2340 до 3140 гр., 
а оценкой по шкале Аагар 2–5 баллов.

Таким образом, при гриппе A (H1N1, 2009) 
в 4‑х случаях был зарегистрирован леталь‑
ный исход заболевания связанный с наличием 
сопутствующей патологии и развитием на этом 
фоне тяжелой формы гриппа. Интенсивная 
терапия, рекомендованная ВОЗ при гриппе A 
(H1N1), позволила добиться благоприятного 
исхода в большинстве случаев заболевания.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГРИППА a (H1N1) 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Романовская А. В., Салов И. А., Турлупова Т. И.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Целью работы явилось изучение клиниче‑
ских особенностей течения гриппа в различ‑
ные сроки беременности. Среди беременных 
с гриппом А (H1N1, 2009) в различные сроки 
гестации, зарегистрировано большое коли‑
чество заболевших с преобладанием легких 
и средне — тяжелых форм болезни. Тяжелые 
формы характеризовались развитием синдрома 
интоксикации, поражением нижних дыхатель‑
ных путей в виде бронхита и пневмонии.

Картина гриппа A (H1N1) схожа с сезонным 
гриппом и другими острыми респираторными 
инфекциями, поражающими дыхательные 
пути. Более тяжелое течение болезни конста‑
тировано у беременных, детей младше 5 лет, 
людей старше 65 лет и лиц пожилого возраста, 
имеющих, хронические заболевания.

Целью работы явилось изучение клиниче‑
ских особенностей течения гриппа в различ‑
ные сроки беременности.

Под нашим наблюдением находилось 
76 беременных женщин, которые перенесли 
гриппа A (H1N1, 2009), в период подъема забо‑
леваемости (45–52 недели 2009 г.). Возраст 
беременных варьировал от 16 лет до 41 года. 
Все беременные находились на стационарном 
лечении в инфекционных отделениях больниц 
г. Саратова. За время пребывания в стационаре 
проводилось лабораторно — инструменталь‑
ное обследование: общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови, 
мазок из зева и носа на флору, ПЦР слизи 
из зева и носа на РНК вируса гриппа, УЗИ с ДП 
плода, рентгенологическое исследование орга‑
нов грудной полости по показаниям.

Тяжесть течения гриппа определялась сте‑
пенью выраженности общей интоксикации 
(гипертермия, нейротоксикоз, выраженность 
геморрагического синдрома, нарушения сер‑
дечно — сосудистой деятельности, сопро‑
вождающиеся циркуляторными расстрой‑
ствами). Легкая форма проявлялась слегка 
повышенной или нормальной температурой 
тела, слабо выраженными симптомами инток‑
сикации. При средне — тяжелой форме были 
выражены признаки интоксикации: озноб, 
головная боль, головокружение, мышечные 
и суставные боли. Температура тела поднима‑
лась до 39,5 °C. Тяжелая форма проявлялась 
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резко выраженной интоксикацией, рвотой, 
повышением температуры до 40–40,5 °C., нару‑
шением сердечно — сосудистой и дыхательной 
деятельности. Грипп A (H1N1, 2009) перенесли: 
в легкой форме 11 (14,5%), в средне — тяжелой 
форме 43 (56,5%), в тяжелой форме 22 (29%) 
беременных.

Отмечались следующие симптомы интокси‑
кации: вялость и слабость в 66 (87%) случаях, 
снижение аппетита у 59 (77,5%) беременных, 
бледность кожных покровов в 21 (27,5%) слу‑
чаях. Субфебрильная температура зарегистри‑
рована в 21 (27,5%) случае, фебрильная у 27 
(35,5%) беременных, гектическая 16 (21%) 
случаях. В 14 случаях отмечалась головная боль 
(18,5%), боль в глазных яблоках у 10 (13%) 
женщин.

Поражение верхних дыхательных путей 
проявлялось преимущественно синдромами 
ринита в 44 (58%) и фарингита в 57 (75%) 
случаях, тонзиллит отмечался у 1 (1,3%) бере‑
менной. Поражение нижних дыхательных 
путей проявлялось: ларингитом у 1 (1,3%), 
трахеитом у 6 (8%) пациенток, преобладали 
синдромы бронхита у 43 (56,5%) и пневмонии 
у 39 (51,5%) беременных. Для пневмонии было 
характерно развитие дыхательной недостаточ‑
ности I–II степени в большинстве случаев раз‑
вившейся на 4–5 дни болезни.

Таким образом, среди беременных с гриппом 
А (H1N1, 2009) в различные сроки гестации, 
зарегистрировано большое количество заболев‑
ших с преобладанием легких и средне — тяже‑
лых форм болезни. Тяжелые формы характери‑
зовались развитием синдрома интоксикации, 
поражением нижних дыхательных путей в виде 
бронхита и пневмонии. У всех беременных 
с развившейся пневмонией, отмечались явле‑
ния дыхательной недостаточности I–II степени.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рубцова С. В., Баев О. Р., Полянчикова О. Л., 
Васильченко О. Н.,

Румянцева В. П., Александрова Н. В. Россия, г. Москва, ФГУ 
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития России

В современных условиях существенно изме‑
нилась тактика ведения родов в связи с широ‑
ким применением спазмолитических средств, 
эпидуральной аналгезии, различных методов 
родовозбуждения и родостимуляции. Эти изме‑

нения оказывают влияние на такие характе‑
ристики родов как продолжительность пери‑
одов, частота осложнений родов. Разработка 
критериев продолжительности физиологиче‑
ских и патологических родов является важной 
задачей современного акушерства, т. к. адек‑
ватное определение длительности физиологи‑
ческих родов приводит к снижению гиперди‑
агностики аномалий родовой деятельности и, 
соответственно оказывает влияние на сниже‑
ние частоты кесарева сечения.По данным ряда 
зарубежных авторов (Zhang J., Troendle J. et. al., 
2010; Neal J. L., Lowe N. K. et. al., 2010) активная 
фаза родов начинается не ранее 6 см открытия 
шейки матки, и до этого периода нецелесоо‑
бразно выставлять диагноз слабости родовой 
деятельности, и предпринимать какие либо 
действия по активизации родов. Полученные 
результаты значительно отличаются от обще‑
принятой концепции о начале активной фазы 
родов с 4 см открытия шейки матки. Данная 
позиция важна для адекватной диагностики 
слабости родовой деятельности. Авторы пола‑
гают, что в интересах роженицы необходимо 
увеличить предел длительности того, что счи‑
тается нормальными родами. Пока состояние 
роженицы и плода удовлетворительное, роды 
необходимо вести выжидательно. Цель: изучить 
данные о продолжительности, характере тече‑
ния и исходе родов в современных условиях. 
Проведен проспективный анализ 103 наблюде‑
ний своевременных самопроизвольных родов 
за 2010–2011 гг. Роженицы не имели тяжелой 
соматической и гинекологической патологии, 
из них 66 — первородящих, 37 — повторно‑
родящих. Средний возраст рожениц составил 
28,4±5,4 года. Продолжительность родов у пер‑
вородящих составила 555,85,±166,25 мин, 
у повторнородящих 540,62,±162,52 (р=0,65). 
Длительность I периода родов соста‑
вила 480,26,±156,23 мин у первородящих 
и 466,79±150,17 у повторнородящих (р=0,66). 
Продолжительность латентной фазы соста‑
вила у первородящих 238±109,07, у повтор‑
нородящих 237,83±109,19 (р=0,99), актив‑
ной — 241,58 ±108,84 и 228,36±103,58, 
соответственно (р=0,54). Обезболивание 
родов путем эпидуральной аналгезии произ‑
водили у 57 первородящих. При данном виде 
обезболивания достоверно (р=0,05) чаще 
была диагностирована слабость родовой дея‑
тельности — 20 (35%). У повторнородящих 
разницы в длительности родов с и без обе‑
зболивания путем эпидуральной аналгезии 
не выявлено. Родостимуляция проводилась 
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у 28 рожениц (49,1%). В 8 (7,12%) случаях окси‑
тоцин назначался с целью профилактики сла‑
бости родовой деятельности у рожениц с эпи‑
дуральной аналгезий. Длительность второго 
периода родов составила 66,29 ±38,45 у пер‑
вородящих и 64,95±37,73 у повторноро‑
дящих (р<0,86). Безводный промежуток 
составил 424,08±240,53 и 278,7±240,13, соот‑
ветственно (р<0,78). Острая гипоксия плода 
легкой степени в родах отмечена у 3 (4,5%) 
первородящих и 4 (10,8%) повторнородя‑
щих. Достоверной разницы в развитии гипок‑
сии плода между перво‑и повторнородящими 
не выявлено (р>0,05). Эпизиотомия в связи 
с угрозой разрыва промежности достоверно 
чаще (р<0,05) производилась у первородя‑
щих — 32 (48,4%) по сравнению с повторноро‑
дящими 7 (18,9%).Таким образом, при анализе 
характера родовой деятельности выявлено, что 
в современных условиях латентная и актив‑
ная фазы родов оказались практически одина‑
ковыми по длительности в обеих группах, что 
не согласуется с классическими представлени‑
ями. Также не выявлено достоверной разницы 
в длительности родов у перво‑и повторнородя‑
щих. Мы считаем, что данные результаты свя‑
заны с современными особенностями ведения 
родов: широким применением спазмолитиков 
и эпидуральной аналгезии у первородящих, 
начиная с латентной фазы родов, профилакти‑
ческим назначением утеротонических средств.

ПРЕИНДУКцИЯ И ИНДУКцИЯ РОДОВ 
У ПАцИЕНТОК С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 

КРУПНЫМИ РАЗМЕРАМИ ПЛОДА
Румянцева В. П., Бурдули Г. М., Баев О. Р., 

Рубцова С. В.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

До настоящего времени акушерской дилем‑
мой остается вопрос о целесообразности подго‑
товки шейки матки к родам и родовозбуждения 
у пациенток с предполагаемыми крупными раз‑
мерами плода.

Основанием для преиндукции и индук‑
ции родов у данной группы женщин является 
попытка увеличения возможности родораз‑
решения через естественные родовые пути. 
Однако, по данным O. Irion и M. Boulvain (2000) 
индукция родов при наличии крупного плода 
не снижает риск кесарева сечения, в то время 
как D. Sahed‑Mestechkin и соавт. (2008) отме‑

чают, что происходит увеличение частоты 
абдоминального родоразрешения в этой группе 
пациенток.

Целью данной работы явилась оценка 
частоты родоразрешения путем операции кеса‑
рева сечения при преиндукции и индукции 
родов у женщин с предполагаемыми крупными 
размерами плода, определение структуры пока‑
заний к кесареву сечению, выявление факторов 
риска.

Материалы и методы: нами были обследо‑
ваны 163 пациентки с самопроизвольно насту‑
пившей одноплодной беременностью, подверг‑
шиеся преиндукции и/или индукции родов 
одним из методов. Из них у 22 женщин (13,5%) 
роды закончились рождением крупного плода 
(не было случаев диабетической фетопатии). 
При этом первородящие женщины составили 
55%, повторнородящие — 45% (роды у всех 
повторнородящих вторые). Из них 9 пациенток 
получали мифепристон, 5 — простагландин‑
содержащий гель (динопростон в дозе 0,5 мг), 
5 женщинам произведено родовозбуждение 
амниотомией и 3 пациенткам — окситоцином. 
Перед преиндукцией или индукцией проводи‑
лась оценка состояния шейки матки по шкале 
Burnhill и измерялась длина шейки матки 
с помощью трансвагинального УЗИ. Средний 
срок гестации составил 40 недель 4 дня. 
Средний вес плода при рождении 4177±180,5 г. 
Оценка состояния по шкале Апгар на 1 мин. — 
7,8±0,4 б., на 5 мин — 8,8 ±0,4 б.

Результаты исследования. В группе пациен‑
ток с крупными размерами плода частота родо‑
разрешения путем операции кесарева сечения 
составила 41%. При этом основным показа‑
нием к операции явился клинически узкий таз 
(78% наблюдений). Второе место в структуре 
показаний (12%) занимают аномалии родо‑
вой деятельности (первичная слабость родовой 
деятельности).

В зависимости от паритета было выявлено, 
что у первородящих с крупными размерами 
плода риск кесарева сечения в 1,7 раза выше 
(RR=1,7), чем у повторнородящих. Однако 
хочется отметить, что у 2‑х из 3‑х повторно‑
родящих женщин, родоразрешенных путем 
операции кесарева сечения в связи с формиро‑
ванием клинически узкого таза, предыдущие 
роды также закончились рождением крупного 
плода, однако родовая деятельность развилась 
спонтанно, и роды произошли через естествен‑
ные родовые пути.

При сравнении пациенток с крупными 
и средними размерами плода было выявлено, 
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что при использовании преиндукции и/или 
индукции риск кесарева сечения в связи с кли‑
нически узким тазом у женщин с крупными 
плодом в 6,5 раза выше (RR=6,5).

При наличии незрелой или недостаточно зре‑
лой шейки матки перед преиндукцией/индук‑
цией родов у пациенток с крупными размерами 
плода вероятность оперативного родоразреше‑
ния возрастает в 2,4 раза по сравнению с жен‑
щинами, имеющими зрелую шейку матки.

Для определения тактики ведения пациен‑
ток с предполагаемыми крупными размерами 
плода важную диагностическую ценность пред‑
ставляет оценка длины шейки матки с помо‑
щью трансвагинальной эхографии. Имелась 
тенденция к увеличению частоты кесарева 
сечения в обследуемой группе пациенток при 
длине шейки матки более 25 мм.

Выводы: 
• Частота кесарева сечения после преин‑

дукции и/или индукции родов у женщин 
с предполагаемыми крупными разме‑
рами плода составляет 41%

• Основным показанием к операции послу‑
жил клинически узкий таз

• При применении преиндукции и/или 
индукции родов риск кесарева сечения 
выше у первородящих женщин.

• Сочетание ряда факторов: предполага‑
емые крупные размеры плода, незрелая 
или недостаточно зрелая шейка матки, 
а также длина шейки матки более 25 мм 
по данным трансвагинальной эхографии, 
является прогностически малоблаго‑
приятным для родов через естественные 
родовые пути.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МИФЕПРИСТОНА И ДИНОПРОСТОНА ДЛЯ 

ПРЕИНДУКцИИ И ИНДУКцИИ РОДОВ
Рыжков С. В., Уманский М. Н., Тасина Е. И., 

Логвиненко Н. Е., Алехина О. В., Баданян Е. М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Областная больница № 2»

Проблема рационального подхода к предин‑
дукционной подготовке шейки матки явля‑
ется одной из наиболее актуальных в современ‑
ном акушерстве. Зрелая шейка матки — один 
из основных факторов, обуславливающих бла‑
гоприятный исход родов. В акушерском отде‑
лении ГУЗ «Областная больница № 2» оказыва‑
ется квалифицированная помощь беременным 
с высокой степенью перинатального риска, 
имеющим тяжелую акушерскую и сопутствую‑

щую экстрагенитальную патологию. Поэтому 
у большинства пациенток имеются показания 
для планового родоразрешения. Попытки родо‑
возбуждения при неподготовленной шейки 
матки приводят к развитию аномалии родо‑
вой деятельности, материнскому травматизму, 
острой интранатальной гипоксии плода, росту 
перинатальной заболеваемости и смертности, 
увеличению частоты оперативного родоразре‑
шения.

Целью настоящего исследования явилась 
профилактика перинатальной заболеваемости 
и смертности путем модификации метода под‑
готовки родовых путей и индукции родов.

Нами был разработан алгоритм подготовки 
родовых путей и индукции родов в случаях нали‑
чия показаний к плановому родоразрешению 
у беременных с исходным состоянием шейки 
матки 1–2 балла по шкале Бишопа с помощью 
назначения антигестагена — мифепристона 
(препарат миропростон, STADA CIS, Россия) 
в дозе 200 мг (1 таблетка) один раз в сутки перо‑
рально, с интервалом в 24 часа, в течение 2–х 
суток. Состояние шейки матки оценивалось 
каждые 24 часа от начала применения мифепри‑
стона. При отсутствии условий для проведения 
амниотомии после курсового использования 
мифепристона использовали эндоцервикаль‑
ное введение 0.5 мг простагландина Е2 — дино‑
простона (препарат препидил гель, Pharmacia & 
Upjohn, США). В настоящее исследование было 
включено 86 женщин. В I, основную, группу, где 
использовался разработанный нами алгоритм, 
вошло 54 беременных, во II группу (контроль‑
ную), где для подготовки родовых путей исполь‑
зовали палочки ламинарий (ПЕНТКРОФТ 
ФАРМА, Россия) — 32 пациентки. Все женщины 
были сопоставимы по возрасту, паритету, пока‑
заниям для планового родоразрешения через 
естественные родовые пути. Состояние шейки 
матки оценивалось по шкале Бишопа. Также 
в данной работе учитывались результаты тра‑
диционного акушерского исследования, стан‑
дартных клинико‑лабораторных показателей, 
ультразвукового, допплерометрического и кар‑
диотокографического исследований.

При сравнении полученных результатов 
в основной группе, в первые сутки от начала 
подготовки родовых путей, условия для амнио‑
томии сформировались в 20,3% случаев (n=11), 
в группе контроля в 6,3% случаев (n=2), спон‑
танная родовая деятельность развилась в I 
группе в 11,1% случаев (n=6), во II группе слу‑
чаев не зарегистрировано. На вторые сутки 
от начала проводимой терапии в основной 
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группе условия для амниотомии сформирова‑
лись в 31,5% случаев (n=17), в группе контроля 
в 18,8% случаев (n=6), спонтанная родовая дея‑
тельность развилась в I группе в 16,7% случаев 
(n=9), во II группе — в 12,5% (n=4). На тре‑
тьи сутки подготовки родовых путей в группе, 
где использовался мифепристон в сочетании 
с динопростоном условия для амниотомии сфор‑
мировались у 1 беременной (1,8%), спонтанная 
родовая деятельность развилась у 10 женщин 
(18,5%). В группе, где вставляли ламинарии, 
амниотомия была выполнена 21,9% (n=7), 
спонтанная родовая деятельность началась 
в 25% случаев (n=8), у 5 беременных подго‑
товка родовых путей помощью палочек ламина‑
рий оказалась неэффективной. Таким образом, 
средняя продолжительность подготовки родо‑
вых путей в основной группе составила 1,9+0,1, 
в то время как в группе контроля этот показатель 
составил 2,48+0,2. Через естественные родовые 
пути родоразрешение закончилось в I группе 
у 88,9% женщин (n=48), в группе контроля — 
лишь у 65,6% (n=21). Частота разрывов шейки 
матки в родах у женщин основной группы была 
ниже по сравнению с таковой в контрольной 
группе (25,9% (n=14), 46,9% (n=15) соответ‑
ственно). У новорожденных в I группе женщин 
средняя оценка по шкале Апгар на 1‑й и 5‑й 
минутах была достоверно выше по сравнению 
с контрольной группой: 7,6 ± 0,1 и 6,3 ± 0,1 8,4 
± 0,1 и 7,9 ± 0,1 соответственно. Из основной 
группы новорожденные на второй этап выхажи‑
вания были переведены в 5,6% случаев (n=3), 
из группы контроля — в 12,5% (n=4).

Таким образом, использование алгоритма 
подготовки родовых путей и индукции родовой 
деятельности с помощью мифепристона в соче‑
тании с динопростоном является современным, 
эффективным способом, позволяющим сни‑
жать материнский травматизм, перинаталь‑
ную заболеваемость и смертность.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ 
РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПОВ У ЖЕНЩИН ПРИ 

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬ ПЛОДА
Рымашевский А. Н., Уелина Г. А., Набока Ю. Л.

Россия, г. Ростов-на-Дону, кафедра акушерства и гинекологии 
№ 1, кафедра микробиологии и вирусологии № 1 ГОУ ВПО Ростов-
ский государственный медицинский университет Минздравсоц-

развития России

Одним из главных направлений современ‑
ного акушерства является снижение репродук‑
тивных потерь. Эта задача особенно актуальна 

в настоящее время, в связи с неблагоприятной 
демографической ситуацией в России. Среди 
всех перинатальных потерь антенатальная 
гибель плода (АГП) остается на высоком уровне. 
Внутриутробную гибель рассматривают как 
результат неблагоприятного влияния инфек‑
ционных, эндокринологических, иммуноло‑
гических, цитогенетических и других причин 
на здоровье беременной и плод. Большинство 
авторов отводит ведущее место в структуре 
причин АГП инфекционному фактору.

Цель исследования — изучить микрофлору 
влагалища, околоплодных вод и плаценты 
у женщин при АГП.

Было обследовано 17 пациенток с внутриу‑
тробной гибелью плода в сроке 20–41 неделя 
беременности. Возраст обследованных коле‑
бался от 20 до 36 лет. Всем беременным были 
проведены общеклиническое, ультразвуковое 
обследования, а также комплексное микро‑
биологическое исследование вагинального 
отделяемого, околоплодных вод и плаценты, 
включавшее микроскопию мазка, окрашен‑
ного по Граму, и культуральное исследование 
с использованием общепринятых методов 
выделения и идентификации микроорганиз‑
мов. Гинекологический анамнез обследуемых 
был отягощен хроническим аднекситом у 12% 
женщин, кольпитом — 29,4%, неспецифиче‑
ским вагинитом — 23,5%, миомой матки — 
5,9%. Сифилис зарегистрирован у 29,4% 
беременных, трихомониаз — у 12%. Частота 
искусственного прерывания беременности 
у обследуемых составила — 41,2%, самопроиз‑
вольных выкидышей –17,6%. Течение настоя‑
щей беременности у 35,3% женщин осложни‑
лось фетопла‑центарной недостаточностью, 
угрозой прерывания — 29,4%, у 41,2% паци‑
енток ‑маловодием. В структуре экстрагени‑
тальной патологии хронический пиелонефрит 
был отмечен у 41,2% беременных, гипотиреоз 
и хронический гастрит по 12%, вегето‑сосу‑
дистая дистония — у 17,6% обследуемых. 
Родоразрешение путем операции кесарево 
сечение выполнено 23,5% беременным, есте‑
ственное родоразрешение‑76,5%.

По результатам микробиологического обсле‑
дования у 100% беременных АГП выявлены 
дисбиотические изменения, как в резидентной 
(отсутствие или снижение бифидо ‑, лактобак‑
терий), так и в факультативной микрофлоре, 
в частности, эубактерий (64,7%), пептококков 
(12%), пептострептококков (53,0%), дрожже‑
подобных грибов рода Сandida (47,1%), пред‑
ставителей семейства Enterobacteriacea (Е. соli, 
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К1 еbsielle sр.) — 35,3%. В плаценте во всех 
случаях регистрировали аэробные и анаэроб‑
ные микроорганизмы. Среди аэробов домини‑
ровали коагулазоотрицательные стафилококки 
КОС (64,7%), коринебактерии (35,3%), энтеро‑
кокки, бациллы, кишечные палочки по 29,4% 
и дрожжеподобные грибы (12%), а среди ана‑
эробов бифидобактерии (41,2%) и эубактерии 
(35,3%). При микробиологическом исследова‑
нии околоплодных вод в 47,1% проб выделены 
аэробно — анаэробные ассоциации, у 12% — 
монокультура (эпидермальный стафилококк). 
Среди аэробных бактерий превалирующую 
роль занимали КОС (53,0%), энтерококки 
(12%), в 29,4% выделены спорообразующие 
бациллы, среди анаэробов — пептострепто‑
кокки (41,2%), пептострептококками (35,3%), 
эубактериями, бифидобактериями (12%).

Таким образом, можно предположить, что 
дисбиоз влагалища, является звеном этиопа‑
тогенеза внутриутробного инфицирования 
и может привести к неблагоприятному исходу 
беременности.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
АССОцИИРОВАННОЙ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИОМОЙ МАТКИ И МИОМОЙ БОЛЬШИХ 

РАЗМЕРОВ
Рымашевский А. Н., Волков А. Е., Самсонов А. Е., 

Никитина Е. С.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО Ростовский государственный 

медицинский университет

Целью работы была оценка особенностей 
течения беременности ассоциированной 
с миомой больших размеров и множественной 
миомой матки. В исследование было включено 
118 беременных, из которых сформированы 
две группы.

Первую группу (группу контроля) составили 
50 беременных без миомы матки, практические 
здоровые. Вторую группу (основную) соста‑
вили 68 беременных с миомой матки больших 
размеров. У 21 женщины (30,8%) миома матки 
диагностирована до настоящей беременности. 
У 47 (60,2) — миому выявили впервые во время 
настоящей беременности. При сравнении воз‑
раста, паритета, соматического и акушерского 
статуса группы были сопоставимы.

У женщин второй группы при эхографии 
были выявлены миоматозные узлы разме‑
рами от 5 см до 16 см в диаметре, количеством 
от одного до 10 узлов, располагающихся пре‑

имущественно по передней и задней стенкам 
матки, а также в области дна. У одной паци‑
ентки миома располагалась в области пере‑
шейка гигантских размеров до 16 см в диаме‑
тре. По локализации миоматозные узлы были 
субсерозные 0, I, и II типов и чисто интерстици‑
альные (интрамуральные). У 35,3% (24 паци‑
ентки) второй группы плацента располагалась 
в проекции миоматозного узла. Все пациентки 
были родоразрешены при доношенной бере‑
менности.

Анализ течения беременности показал, что 
физиологическое течение во второй группе 
зарегистрировано только в 32,3% случаев, 
в группе контроля осложнений не было в 76% 
случаев, т. е. осложнения беременности при 
сочетании с миомой матки встречались в два 
раза чаще. По одному осложнению беременно‑
сти отмечено в 29,4% во второй группе, в пер‑
вой группе данный факт имел место в 12%. 
Более двух осложнений зарегистрировано 
в 38,3% случаев во второй группе, в группе 
контроля в 12% (p<0,05). Основной вклад 
в различия течения беременности вносят паци‑
ентки с миомой матки, у которых плацента 
располагалась в проекции миоматозного узла. 
У них отмечалось 2 и более осложнений бере‑
менности. Среди женщин с локализацией пла‑
центы в проекции миоматозного узла ослож‑
нения беременности имели место в 80,8%, при 
контралатеральном расположении плаценты 
в 19,2% (р<0,05).

ФПН встречалась в обеих группах со сравни‑
мой частотой (в первой группе — 26% и 29,4% 
во второй (р>0,05). ЗРП, как следствие течения 
ФПН, в первой группе наблюдалось с часто‑
той — 6%, во второй группе — 7,4% (р>0,05).

Частота гестоза во второй группе составила 
22%, что соответствовало группе контроля — 
20%. Гестоз лёгкой степени во второй группе 
наблюдался у 20,6%, в группе контроля у 20%; 
гестоз средней степени тяжести — 1,5% и 2% 
соответственно (р>0,05).

Угрожающие преждевременные роды во вто‑
рой группе отмечались в 17,6%. При локализа‑
ции плаценты в проекции миоматозного узла 
частота угрожающих преждевременных родов 
увеличивалась до 75%, что почти в 4 раза выше, 
чем в контрольной группе (р<0,05). В кон‑
трольной группе угроза преждевременных 
родов составила 16%.

В 2,9% случаев во второй группе с локализа‑
цией плаценты в области миоматозного узла, 
беременность осложнилась частичной отслой‑
кой нормально расположенной плаценты, при 
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сроке гестации 38–39 недель. В контрольной 
группе такого осложнения не зарегистрировано.

Во второй группе анемия отмечалась в 29,4%, 
в первой группе в 26% (р>0,05). Необходимо 
отметить, что если в контрольной группе 
наблюдалась анемия только первой степени, 
то во второй группе зарегистрирована анемия 
средней степени тяжести у 13,2%.

Таким образом, при исследовании течения 
беременности при миоме матки больших раз‑
меров и множественной миомой матки выяв‑
лено:

У беременных с миомой матки, по сравне‑
нию с практически здоровыми женщинами: 
угрожающие преждевременные роды встреча‑
ются достоверно чаще в тех случаях, когда пла‑
центация совпадает с проекцией миоматозного 
узла. Это позволяет утверждать, что миома 
матки влияет на течение беременности в том 
случае, когда локализация плаценты совпадает 
с проекцией миоматозного узла.

Гестоз, ФПН, ЗРП в исследуемых группах 
встречались со сравнимой частотой. Это позво‑
ляет сделать заключение, что миома матки 
не влияет на частоту развития ФПН, ЗРП, 
гестоза.

Беременность с локализацией плаценты 
в проекции миоматозного узла обуславли‑
вает высокий (8,3%) риск развития частичной 
отслойки нормально расположенной плаценты.

ОцЕНКА МАТОЧНО-ПЛАцЕНТАРНОГО 
КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН

С УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Салов И. А., Паршин А. В., Глухова Т. Н., 
Балабанов Н. Г.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Целью настоящего исследования явилось 
изучение состояния маточно‑плацентарного 
кровотока у 84 беременных с угрожающим пре‑
рыванием беременности герпетической этио‑
логии.

Под наблюдением находились 58 пациенток 
с герпетической инфекцией и угрожающим 
прерыванием беременности во II триместре. 
28 из них составили основную группу, в кото‑
рой в комплекс общепринятой терапии гер‑
петической инфекции был включен дискрет‑
ный плазмаферез, в группу сравнения вошли 
30 беременных, получавших общепринятую 

терапию. Наличие герпетической инфекции 
было установлено с помощью иммунофермент‑
ного анализа, при котором в сыворотке крови 
определяли антитела IgM и IgG против ВПГ‑1, 
ВПГ‑2 и ЦМВ. Контрольную группу составили 
20 женщин с физиологическим течением бере‑
менности. Допплерометрия кровотока прово‑
дилась на ультразвуковом диагностическом 
сканере модели EUB‑5500 (Hitachi medical 
corporation). Изучались систоло‑диастоличе‑
ское отношение (СДО), индекс резистентности 
(ИР) и пульсационный индекс (ПИ) в маточных 
артериях и артериях пуповины плода.

Методом ИФА у всех беременных выявлено 
обострение инфекционного процесса, причем 
в основной группе в 57,1% обнаружен вирус 
простого герпеса, в 42,9% цитомегаловирус‑
ная инфекция (в группе сравнения — соответ‑
ственно 53,3% и 46,7%).

Обострение герпетической инфекции сопро‑
вождалось снижением диастолического ком‑
понента кровотока и соответственно повыше‑
нием ИР (р<0,02), ПИ (р<0,01), СДО (р<0,02) 
в маточных артериях. В артериях пуповины 
плода также отмечено повышение изученных 
показателей сосудистой резистентности — 
ИР (р<0,05), ПИ (р<0,02), СДО (р<0,02). 
Полученные результаты свидетельствуют 
о формировании фетоплацентарной недоста‑
точности у пациенток с угрожающим прерыва‑
нием беременности во II триместре и герпети‑
ческой инфекцией.

Допплерометрия регионарного кровотока 
после проведения курса лечения у пациенток 
группы сравнения, получавших общепринятую 
терапию, не выявило статистически достовер‑
ных изменений изученных показателей (ИР, 
ПИ, СДО). В то же время у беременных основ‑
ной группы, получивших в составе комплекс‑
ной терапии сеанс дискретного плазмафереза, 
наблюдалась нормализация ИР и ПИ в арте‑
риях пуповины. ИР, ПИ и СДО в маточных арте‑
риях несколько превышали аналогичные пока‑
затели в группе контроля, но было отмечено 
достоверное снижение данных показателей 
по сравнению с аналогичными в группе сравне‑
ния (р<0,05).

Таким образом, отмечена высокая кли‑
ническая эффективность использования 
плазмафереза при лечении плацентарной 
недостаточности у беременных с угрозой пре‑
рывания беременности герпетической этио‑
логии. Введите текст или адрес веб‑сайта или 
переведите документ.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
ИЗЛИТИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ 
ВОД У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ 

НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МАТКИ

Салов И. А., Аржаева И. А., Глухова Т. Н., 
Перепелица В. Я.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

За последние десятилетия изменился взгляд 
современного акушерства на проблемы родов‑
споможения. В этом направлении роды у пер‑
вобеременных представляет собой сложную 
акушерскую проблему. Среди всех осложнений 
родов у первобеременных ведущее место зани‑
мает преждевременное излитие околоплодных 
вод (18,5–48,3%), что часто сочетается с ано‑
малиями родовой деятельности, гипо‑ и ато‑
ническими кровотечениями, высокими пока‑
зателями травматизма мягких тканей родовых 
путей, нарушением маточно‑плацентарного 
кровообращения и развитием гипоксии плода. 
Аномалии родовой деятельности (АРД) зани‑
мают первое место среди показаний к кесареву 
сечению, ведут к высокой частоте перинаталь‑
ных осложнений и потерь. По данным различ‑
ных авторов, каждая третья операция кесарева 
сечения производится по поводу АРД, внутриу‑
тробная гипоксия диагностируется у половины 
плодов, рожденных от матерей с АРД.

Целью настоящего исследования явилось изу‑
чение структуры АРД у первобеременных при 
своевременном (СИОВ) и преждевременном 
излитии околоплодных вод (ПИОВ), частоту 
и показания к оперативному родоразрешению. 
Для чего был проведен ретроспективный сравни‑
тельный анализ родов у 888 первобеременных 
с ПИОВ (1 группа — основная) и у 1099 пациен‑
ток со СИОВ (2 группа — контроля) со сроками 
гестации 38–40 недель. Обработка полученных 
результатов произведена методами статистиче‑
ского анализа и прогнозирования.

При анализе течения родов отмечалось, что 
преобладающее количество женщин в обеих 
группах родоразрешены через естественные 
родовые пути, однако в основной группе, родо‑
разрешение операцией кесарева сечения про‑
водилось в 5,5 раз чаще, чем в группе контроля 
(35,92% и 6,53% соответственно).

При этом только 5,18% рожениц основной 
группы были родоразрешены в экстренном 
порядке при наличии совокупности показаний 
к оперативному родоразрешению в интересах 

здоровья матери и плода. В 9,33% случаев опе‑
рация производилась в связи с наличием сла‑
бости родовой деятельности, не поддающейся 
коррекции; в 8,22% — в связи с отсутствием 
эффекта от родовозбуждения; 2,7% — по поводу 
дискоординации маточных сокращений; 7,09% 
первобеременных были родоразрешены абдо‑
минальным путём в связи с возникновением 
признаков клинического несоответствия раз‑
меров плода и таза роженицы; 3,38% пациен‑
ток было прооперировано в связи с возникно‑
вением в родах гипоксии плода. То есть, 35,92% 
всех экстренных кесарских сечений было про‑
изведено у пациенток с ПИОВ.

Анализ особенностей течения срочных родов 
при ПИОВ у первобеременных показал, что наи‑
более часто роды с ПИОВ осложняются нару‑
шениями сократительной деятельности матки 
(СДМ) в 14,24% по сравнению с группой кон‑
троля (2,29%). Так, первичная слабость родовой 
деятельности наблюдалась у 4,35% пациенток, 
что в 97,41% случаев потребовало оперативного 
родоразрешения. Вторичной слабостью родовых 
сил осложнились роды у первобеременных основ‑
ной группы в 5,29%, против — 1,66% пациенток 
контрольной группы. Дискоординированная 
родовая деятельность достоверно чаще наблюда‑
лась у первобеременных с ПИОВ, чем при СИОВ 
(в 4,61% случаев в основной группе, в группе 
контроля — 0,63%). Частота кесарских сечений 
при данном нарушении сократительной деятель‑
ности матки составила 60%.

В результате проведенного исследования 
выявлено, что своевременные роды у первобе‑
ременных, осложненные ПИОВ, в 5,5 раз чаще 
требуют оперативного родоразрешения по срав‑
нению со своевременными родами у перво‑
беременных с излитием вод на фоне родовой 
деятельности и в 4,8 раза чаще сопровожда‑
ются аномалиями сократительной деятельно‑
сти матки, которые занимают ведущее место 
в структуре показаний к оперативному родораз‑
решению при ПИОВ у первобеременных.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С ОСТРЫМИ ПОРФИРИЯМИ

Селиванова Д. Н., Пустовойт Я. С., Шмаков Р. Г.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России, Гематологический научный центр РАМН

Порфирии — группа генетически детерми‑
нированных заболеваний, ассоциированных 
с циклом биосинтеза гема. В настоящее время 



123

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

проблема острых порфирий является актуаль‑
ной, в связи с тем, что недостаточно известно 
о характере течения острых нарушений пор‑
фиринового обмена во время беременности. 
Требует детального изучения как характер 
течения порфирии во время беременности, так 
и особенности течения беременности при дан‑
ной группе заболеваний. Наступление бере‑
менности сопровождается изменением уровня 
половых гормонов, что может привести к тяже‑
лым нарушениям биосинтеза порфиринов, 
создавая предпосылки к началу фульминант‑
ного течения острой порфирии с последующим 
риском для жизни беременной и плода.

Целью данного исследования являлось: оце‑
нить особенности течения беременности на раз‑
ных сроках у женщин с острыми порфириями.

Материалы и методы исследования. Проведен 
анализ клинико‑анамнестических и лаборатор‑
ных данных 23 беременных с острой перемежаю‑
щейся порфирией. Всем женщинам проводилось 
клинико‑лабораторное обследование, включаю‑
щее: динамику показателей общих порфиринов, 
порфобилиногена и дельта‑аминолевулиновой 
кислоты в моче до и после наступления беремен‑
ности, гемостазиограмму, данные функциональ‑
ных методов исследования: допплерометрия, 
кардиомониторный контроль и данные УЗИ.

Результаты. Среди наблюдаемых больных 
дебют острой порфирии состоялся в возраст‑
ном периоде 23,8±3,1 года. Острая порфирия 
в 4 случаях осложнилась парезами, бульбарным 
синдромом, полинейропатией, 1 пациентка 
страдала артериальной гипертензией и в 1 слу‑
чае отмечен токсический гепатит. Повышенная 
экскреция порфобилиногена с мочой во время 
беременности отмечалась у 18 пациенток 
(78,2%). Среди наиболее частых осложнений 
беременности встречалась умеренная пре‑
эклампсия — у 3‑х жещин (13%). Исходами 
беременности были: прерывание по медицин‑
ским показаниям в связи с нарастанием тяже‑
сти порфирии у 4х пациенток; неразвивающа‑
яся беременность — 2; своевременные роды 
произошли в 17 случаях, из них 14 женщин 
получали аргинат гема в раннем послеродовом 
периоде для снижения уровня порфиринов.

Заключение. Актуальной проблемой явля‑
ется разработка протокола ведения и лабо‑
раторного мониторинга пациенток с острой 
порфирией в период беременности и в раннем 
послеродовом периоде. Своевременно начатая 
адекватная патогенетическая терапия позво‑
ляет избежать осложнений течения беременно‑
сти у женщин с острыми порфириями.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ОСНОВНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ РОДОВ

У РОЖЕНИц, СТРАДАЮЩИХ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЗВОНОЧНИКА
Скрябин Е. Г., Решетникова Ю. С., Кукарская И. И.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО «Тюменская государственная меди-

цинская академия»

Актуальность. Частота сколиотической 
болезни позвоночника в популяции составляет 
10–12% и не имеет тенденции к снижению. 
Этой патологией преимущественно страдают 
девочки и женщины — соотношение полов 
составляет пропорцию, как 6:1, с преобла‑
данием патологии у лиц женского пола. Ось 
искривленного в нескольких плоскостях позво‑
ночника у женщин повторяет и беременная 
матка с развивающимся в ее полости плодом. 
Еще одним важнейшим проявлением сколиоти‑
ческой болезни позвоночника является рефлек‑
торное патологическое влияние из позвонков, 
симпатических ганглиев и сегментов спинного 
мозга на форму и функцию внутренних органов, 
в том числе и репродуктивной сферы. Анализу 
течения родов у рожениц, страдающих сколио‑
тической болезнью позвоночника, посвящено 
лишь несколько публикаций, противоречивых 
по представленным в них результатам.

Цель. Изучить частоту и характер основных 
осложнений родового акта у рожениц, страда‑
ющих сколиотической болезнью позвоночника 
различной локализации и степени тяжести.

Материал и методы исследования. 
Клиническим материалом для проведенного 
исследования послужили результаты динами‑
ческого наблюдения за 150 роженицами, стра‑
дающими сколиотической болезнью позво‑
ночника I–IV степени тяжести. О наличии 
у беременных сколиоза судили по их жалобам, 
анамнезу, результатам клинического исследо‑
вания, а также на основании имевшихся у мно‑
гих женщин на руках рентгенограмм и томо‑
грамм позвоночника. Эти женщины составили 
основную группу наблюдения. В качестве кон‑
троля изучили частоту и характер основных 
аномалий родовой деятельности у 50 роже‑
ниц, не имевших сколиотических деформаций 
позвоночника. В качестве источников полу‑
чения информации использовали обменные 
карты беременных (учетная форма № 110) 
и истории родов (учетная форма № 096у).

Полученные результаты. У женщин, страда‑
ющих сколиозом, значительно чаще — в 42% 
случаев — родоразрешение происходило путем 
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операции кесарева сечения, по сравнению 
с контрольной группой, в которой данный пока‑
затель составил 18% клинических наблюдений. 
Такой высокий показатель количества опера‑
ций объясняется наличием у женщин, основной 
группы достаточно большего перечня показа‑
ний: клинически узкий таз, развитие аномалий 
родовой деятельности, тяжелые формы позд‑
него гестоза, гипоксия плода, поперечное или 
косое положение плода и некоторые другие.

Анализируя срок родов у женщин исследу‑
емой и контрольной групп, были выявлены 
такие показатели: преждевременные роды 
в основной группе отмечены в 12% случаев, 
в контрольной группой данный показатель 
составил 2% клинических наблюдений.

Показатель числа аномалий родовой деятель‑
ности в группе женщин страдающих сколиоти‑
ческой деформацией позвоночника составил 
40,7% случаев, по сравнению с контрольной 
группой рожениц, где аналогичный показатель 
равен 30% клинических наблюдений. Причем 
слабость родовой деятельности отмечается 
в основной группе в 18% случаев, а в контроль‑
ной — в 12%. Из них первичная слабость наблю‑
дается в группе женщин со сколиозом в 10,7% 
случаев, а вторичная — в 1,3%. В контрольной 
группе данные показатели составили 8% и 4% 
соответственно. Кроме того, развитие пато‑
логического прелиминарного периода выяв‑
лено в основной группе у 16 женщин (10,7%), 
а в контрольной группе — у 1 (2%) роженицы. 
Показатель числа развившихся в родах диско‑
ординаций родовой деятельности в обеих груп‑
пах составил по 4%.

Интересным на наш взгляд является тот факт, 
что такая форма аномалий родовой деятельно‑
сти, как чрезмерно сильная родовая деятель‑
ность, относящаяся к гипердинамической дис‑
функции сократительной деятельности матки, 
установлена в группе женщин страдающих ско‑
лиозом в 2,7% случаев. Аналогичный показа‑
тель в контрольной группе не выявлен.

Анализ состояния 150 новорожденных детей, 
родившихся от матерей, имевших сколиотиче‑
скую деформацию I — IV степени позволяет 
сделать вывод о том, что наличие данной верте‑
брогенной патологии у матери является факто‑
ром высокой степени риска роста перинаталь‑
ной заболеваемости. В состоянии асфиксии 
от матерей, страдающих сколиозом, родилось 
59 детей (39,3%), в контрольной группе дан‑
ный показатель равен всего 2,7% (4 детей). При 
этом в основной группе асфиксии легкой сте‑
пени тяжести составили 54,2% случаев, асфик‑

сии средней степени — 37,3%, а асфиксии тяже‑
лой степени — 8,5% клинических наблюдений.

Заключение. Проблема сколиотической 
болезни позвоночника у беременных женщин, 
рожениц и родильниц является актуальной 
и нерешенной, находящейся на стыке двух важ‑
нейших медицинских специальностей — аку‑
шерства с одной стороны и ортопедии с другой. 
От совместных усилий акушеров‑гинекологов 
и ортопедов‑травматологов очень часто зави‑
сит то, насколько комфортно женщины, страда‑
ющие сколиозом, вынашивают беременность, 
каково качество их жизни в этот важнейший 
период времени, как протекают у них роды, 
каковы перинатальные исходы беременностей.

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ И ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ ВО II ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И НА ФОНЕ КОРРЕКцИИ

Соколова Т. М., Усова А. В.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факуль-

тета Новосибирский государственный медицинский универси-
тет

Значимыми факторами в возникновении 
невынашивания являются нарушения иммун‑
ной и эндокринной регуляции, которые, зача‑
стую, реализуются в рамках прогестероновой 
недостаточности и дисбаланса биологически 
активных медиаторов иммунных и межклеточ‑
ных взаимоотношений — цитокинов. Патология 
беременности и плода во II триместре — наи‑
менее изученный раздел акушерства и перина‑
тологии. Практика родовспоможения, ориен‑
тированная на решение конкретных вопросов 
именно с 22 недель беременности — сроку раз‑
граничения выкидыша и родов, не имеет стан‑
дартов диагностики, лечения и способов про‑
гнозирования исхода беременности и родов, 
что и предопределило цель и задачи нашего 
исследования.

Цель исследования: снижение осложнений 
беременности на основе усовершенствования 
протокола ведения женщин с угрозой преры‑
вания беременности во II триместре с учётом 
динамического анализа цитокинового профиля.

За 2006–2009 гг. нами обследованы 130 бере‑
менных с невынашиванием беременности 
и на фоне терапии во II триместре беременности.

На основании комплексного клинико–лабо‑
раторного обследования выявили группы риска 
развития невынашивания беременности во II 
триместр, провели сравнительный анализ про‑
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воспалительных и регуляторных цитокинов 
ФНО–α, ИНФ–γ, ИЛ–1β, ИЛ–4, ИЛ–6, ИЛ–10 воз‑
можных маркеров невынашивания беремен‑
ности — с оценкой их межсистемного взаимо‑
действия у беременных с угрозой прерывания 
во II триместре. Оценили эффективность ком‑
бинированной терапии, направленной на про‑
лонгирование беременности во II триместре, 
с включением микронизированного прогесте‑
рона. Для изучения эффективности методов 
проводимой терапии во время беременности 
женщины были поделены методом случайных 
чисел на равные группы (подвергнуты рандо‑
мизации). I группа (основная) — пациентки 
с угрозой прерывания беременности во II три‑
местре, получавшие комбинированную тера‑
пию β–адреномиметиками и прогестероном 
(утрожестан) (n=65); ІI группа (сравнения) — 
пациентки с угрозой прерывания беремен‑
ности во II триместре, получавшие терапию 
β–адреномиметиками (n=65). Контрольную 
группу составили 30 пациенток с нормальным 
течением беременности, состоявших на учете 
в женской консультации.

В случаях угрозы прерывания беременно‑
сти наблюдалась диссоциация между уровнем 
Th1 и Th2 цитокинов. Сравнительный ана‑
лиз уровней цитокинов у пациенток с угрозой 
прерывания беременности на фоне комплекс‑
ной терапии через 14 дней показал: у пациен‑
ток I — основной группы провоспалительный 
цитокин — ФНО‑α снизился до 5,3±1,4 пг/мл 
(р<0,05), что практически в 2 раза меньше 
по сравнению до лечения, у пациенток II — 
группы сравнения ФНО‑α не снижался и соста‑
вил 10,2±3,8 пг/мл; ИНФ‑γ достоверно сни‑
зился в 1,3 раза до 18,4±2,2 пг/мл (р<0,05) в I 
группе через 14 дней с начало лечения на фоне 
приема прогестерона, во II группе достовер‑
ного снижения нет и уровень ИНФ‑γ оставался 
почти на прежнем уровне 24,1±1,1 пг/мл: 
ИЛ‑1β достоверно (p<0,05) снижался в 1,5 раза 
в I‑ой группе (86,1 ± 2,1 пг/мл) — у пациен‑
ток, получавших прогестерон и приближался 
к результатам пациенток с нормальным тече‑
нием беременности (62,3±7,2 пг/мл), во II 
группе достоверного снижения не отмечено 
(р<0,05). Противовоспалительный цито‑
кин — ИЛ‑4 в I группе пациенток на фоне 
терапии прогестероном повысился в 1,5 раза 
до 16,2 ±3,1 пг/мл (р<0,05), ИЛ‑6 увеличился 
до 111,3 ±1,4 пг/мл (р<0,05) в I‑ой группе 
пациенток, получавших микронизирован‑
ный прогестерон, по сравнению с результа‑
тами при поступлении этих пациенток с при‑

знаками угрозы прерывания беременности 
(31,2±1,4 пг/мл). Отмечено повышение 
в 1,8 раза ИЛ‑10 до 68,1±1,5 пг/мл у пациенток I 
группы, получавших прогестерон по сравне‑
нию со II группой сравнения (38,1±10,2 пг/мл) 
(р<0,05).

Таким образом при угрозе прерывания бере‑
менности выявлено статистически значимое 
смещение цитокинового баланса в сторону 
активации Th1–опосредованного иммунного 
ответа ИЛ–1β, ФНО–α, ИНФ–γ и подавление Тh2–
опосредованного иммунного ответа со сниже‑
нием уровня регуляторных цитокинов ИЛ–4, 
ИЛ–6 и ИЛ–10, что свидетельствует о наруше‑
ниях эффекторных функций иммуно–компе‑
тентных клеток. Применение прогестерона 
повлияло на соотношение Th1 и Th2–опосредо‑
ванного иммунного ответа, что заблокировало 
воспалительный процесс, тем самым, вызвало 
сдвиг провоспалительной реакции в сторону 
Th2 парадигмы, при этом вероятность сохране‑
ния беременности возросла.

Заключение: полученные данные показали 
положительное влияние микронизирован‑
ного прогестерона на соотношение Th‑1/Th‑2 
иммунных ответов, увеличение количества 
противовоспалительных и снижения провоспа‑
лительных цитокинов, т. е.его иммуномодули‑
рующее действие.

РОЛЬ НЕЙТРОФИЛОВ И ПРОДУцИРУЕМЫХ 
ИМИ РАСТВОРИМЫХ ФАКТОРОВ 

В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

Сотникова Н. Ю., Панова И. А., Крошкина Н. В., 
Павлов А. В.

Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В. Н. Городкова» Минз-

дравсоцразвития России

В настоящее время известно, что инфекция, 
особенно передаваемая половым путем, явля‑
ется частой причиной развития осложнений 
беременности и родов, в том числе преждевре‑
менного разрыва плодных оболочек (Макаров 
О. В., Ковальчук Л. В. и др., 2007). В последние 
годы появляются работы, свидетельствующие 
о важной роли факторов врожденного имму‑
нитета в регуляции материнского иммунного 
ответа во время беременности (Abrahams V. M., 
Mor G., 2005). Показано, что в ранние сроки 
беременности происходит снижение активно‑
сти реакций фагоцитарного звена иммунитета, 
что, по‑видимому, связано с необходимостью 
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угнетения цитотоксических реакций со сто‑
роны материнской иммунной системы, кото‑
рые могут являться потенциально враждеб‑
ными для плода (Макаров О. В., Ковальчук Л. В. 
и др., 2007). Однако механизмы функциони‑
рования клеток врожденного иммунитета 
в более поздние сроки беременности остаются 
пока менее изученными. В литературе име‑
ются данные о том, что развязывание родовой 
деятельности ассоциировано с повышением 
продукции в плаценте целого ряда цитокинов, 
основными продуцентами которых являются 
фагоциты (Кетлинский С. А., Симбирцев А. С., 
2008). В ряде работ было выдвинуто предполо‑
жение о том, что развитие преждевременных 
родов сопровождается чрезмерной актива‑
цией фагоцитов, которая может быть вызвана 
наличием инфекционного фактора (Макаров 
О. В., Ковальчук Л. В. и др., 2007). С инфекци‑
онным фактором также связывают преждев‑
ременный разрыв плодных оболочек, который 
является одним из провоцирующих факто‑
ров досрочного прерывания беременности 
(Сидельникова В. М., Сухих Г. Т., 2010). Однако 
данные о роли фагоцитов периферической 
крови и синтезируемых ими цитокинов в меха‑
низмах преждевременного разрыва плод‑
ных оболочек крайне малочисленны. В связи 
с этим, целью нашего исследования было уста‑
новить роль факторов врожденного иммуни‑
тета в механизмах преждевременного разрыва 
плодных оболочек у женщин в 22–33 недели 
беременности на основании оценки продукции 
дефензинов‑α, синтеза MMP‑9 и внутриклеточ‑
ной продукции IL‑1β, IL‑8 нейтрофилами пери‑
ферической крови. Нами было обследовано 
45 женщин во 2–3 триместре беременности. 
Основную группу составили 25 беременных 
женщин с преждевременным разрывом плод‑
ных оболочек (ПРПО) в сроке 22–33 недель 
гестации. В контрольную группу вошли 20 жен‑
щин с физиологическим течением беременно‑
сти в те же сроки. Материалом для исследова‑
ния служила периферическая венозная кровь. 
Наличие IgM и IgG антител к ВПГ, цитомегало‑
вирусу, Chlamydia Trachomatis, IgA и IgG антител 
к Ureaplasma Urealyticum, Mycoplasma Hominis 
оценивали методом ИФА. Внутриклеточную 
продукцию нейтрофилами IL‑1β и IL‑8 опре‑
деляли с помощью моноклональных антител 
методом проточной цитометрии. Содержание 
дефензинов‑α в периферической крови опре‑
деляли методом ИФА с помощью коммерче‑
ских тест‑систем. Уровень экспрессии мРНК 
MMP9 нейтрофилами оценивали методом PCR 

в режиме реального времени. Анализ полу‑
ченных результатов показал, что группа жен‑
щин с ПРПО не имела достоверных различий 
от показателей контрольной группы по частоте 
выявления маркеров острого вирусного, бак‑
териального и вирусно‑бактериального инфи‑
цирования, однако следует отметить, что мар‑
керы хронического вирусно‑бактериального 
инфицирования выявлялись более чем у 80% 
женщин обеих клинических групп наблюде‑
ния. При оценке параметров функционального 
состояния нейтрофилов периферической крови 
было установлено, что развитие ПРПО ассоци‑
ировалось с повышением в периферической 
крови количества IL‑1β+ и IL‑8+ нейтрофилов, 
а также с увеличением системной продукции 
дефензинов‑α. В результате проведенных иссле‑
дований мы также установили, что у женщин 
с ПРПО экспрессия мРНК MMP‑9 нейтрофи‑
лами периферической крови была значительно 
повышена по сравнению с аналогичным пока‑
зателем при неосложненной беременности. 
Известно, что в механизмах ремоделирования 
шейки матки и размягчения плодных оболочек 
при развитии родовой деятельности матрикс‑
ные металлопротеиназы играют важную роль 
(Stygar D., Wang H., et al., 2002). Имеются также 
данные о том, что в инициации синтеза ткане‑
вых протеаз активированными нейтрофилами 
участвуют провоспалительные цитокины, в том 
числе IL‑1β и IL‑8 (Sakamoto Y., Moran P., et al., 
2004). По‑видимому, выявленное нами усиле‑
ние продукции провоспалительных цитокинов 
нейтрофилами может быть следствием неадек‑
ватного ответа фагоцитарных клеток на инфек‑
цию. Запуск каскада системных реакций воспа‑
ления может обуславливать усиление синтеза 
нейтрофилами протеолитических ферментов 
и индуцировать процессы тканевого протео‑
лиза на локальном уровне, приводя в результате 
к преждевременному разрыву плодных оболо‑
чек. Обнаруженное нами повышение уровня 
дефензинов‑α при ПРПО хорошо согласуется 
с выше приведенными данными о высоком 
уровне активации нейтрофилов перифериче‑
ской крови при данной акушерской патологии. 
Таким образом, развитие системных воспали‑
тельных реакций за счет активации нейтрофи‑
лов и продукции ими провоспалительных цито‑
кинов и протеолитических ферментов является 
одним из иммунных механизмов развития пре‑
ждевременного разрыва плодных оболочек.
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ГИПОТОНИЧЕСКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
С ПОЗИцИЙ ТЕОРИИ АДАПТАцИОННЫХ 

РЕАКцИЙ ОРГАНИЗМА
Стрельцова В. Л.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Владивостокский государствен-
ный медицинский университет

Прогнозирование и профилактика гипотони‑
ческого кровотечения (ГК) у матери остаются 
актуальной проблемой современного акушер‑
ства. Всякая болезнь по своей сути есть форма 
патологической адаптации. Количественная 
оценка индивидуального здоровья, создание 
адекватной модели целостного организма — 
основное направление современной медицин‑
ской науки. Концепция Г. Селье применяется 
в акушерстве для решения прикладных задач. 
Открытие академиков РАЕН Л. Х. Гаркави, 
Е. Б. Квакиной и М. А. Уколовой (1978, 1990) 
неспецифических адаптационных реакций 
на действие раздражителей слабой и средней 
силы явилось поистине революционным про‑
рывом в осмыслении многих патологических 
процессов, но до сих пор не нашло широкого 
применения в акушерско‑гинекологической 
практике. Теория адаптационных реакций дает 
метод количественной оценки уровня здоро‑
вья. Комплексные многолетние исследова‑
ния сложных нейроэндокринных изменений, 
характерных для каждой адаптационной реак‑
ции, позволили авторам точно охарактеризо‑
вать адаптационную деятельность организма 
в момент исследования с помощью соотноше‑
ния клеточных элементов белой крови. Тип 
реакции определяется, прежде всего, по про‑
центному содержанию лимфоцитов в лейко‑
цитарной формуле. Остальные форменные 
элементы белой крови и общее число лейко‑
цитов, являясь лишь дополнительными при‑
знаками реакций, свидетельствуют о степени 
полноценности реакции и её напряженности. 
Структурная организация крови — интеграль‑
ный показатель адаптации организма в целом.

Цель исследования: рассмотреть ГК в после‑
родовом периоде с позиций теории адап‑
тационных реакций. Материалы и методы: 
основная исследуемая группа женщин, роды 
которых осложнились тяжелым ГК (n=59), 
сравнивалась с контрольной группой (n=170). 
Проводилась оценка адаптационного состо‑
яния: типа адаптационной реакции, уровня 
реактивности и уровня здоровья — в баллах 
во время беременности на основе клиниче‑
ских анализов крови с применением автор‑
ской компьютерной программы «Антистресс». 

По результатам проведенной оценки был рас‑
считан средний уровень здоровья женщин, 
соответствующий тому или иному типу адап‑
тационной реакции, уровню реактивности. 
Уровни реактивности подразделялись на высо‑
кий (ВУР), средний (СУР), низкий (НУР) 
и очень низкий (ОНУР). В итоге было выявлено 
18 вариантов состояния: реакция тренировки 
(РТ) — ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция спокой‑
ной активации (РСА) — ВУР, СУР, НУР и ОНУР; 
реакция повышенной активации (РПА) — ВУР, 
СУР, НУР и ОНУР; реакция стресса (РС) — ВУР, 
СУР, НУР и ОНУР; реакция переактивации 
(РП) — НУР и ОНУР. Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина 
и М. А. Уколова (1990) выделили четыре кате‑
гории состояния адаптационных механизмов 
соответственно типам адаптационных реак‑
ций и уровням реактивности: 1) «здоровье» (РТ 
ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) — отличное или 
хорошее общее состояние, уровень здоровья 
соответствует 1600–5000 баллов; 2) «донозо‑
логическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА 
НУР) — удовлетворительное общее состояние, 
уровень здоровья соответствует 900–1600 бал‑
лов; 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА 
ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) — лег‑
кое или умеренное нарушение здоровья, уро‑
вень здоровья соответствует 300–800 баллам; 
4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП 
ОНУР) — значительное нарушение здоровья, 
уровень здоровья соответствует 10–200 бал‑
лам. Уменьшение или увеличение изучаемого 
признака констатировалось только при нали‑
чии статистической значимости различий.

Результаты исследования и обсуждение. 
Средний геометрический уровень здоровья 
во время беременности женщин контрольной 
группы составил 765,4 ± 52 баллов, а основ‑
ной исследуемой группы — 535,3 ± 94 бал‑
лов (Р<0,05). Накануне родов уровень здо‑
ровья: 1052,4 ± 94 балла и 534,3 ± 69 баллов 
соответственно (Р<0,01). Подъём уровня 
здоровья перед родами необходим для опти‑
мальной организации всех систем организма 
к родовому процессу. В исследуемой группе 
перед родами основными категориями состо‑
яния адаптационных механизмов являлись 
«болезнь» у 24 женщин (42,4%) и «предбо‑
лезнь» у 34 женщин (57,6%). Преобладали 
реакции: РС НУР и ОНУР, РТ НУР, актива‑
ции ОНУР и РП. ГК развилось у 50 женщин 
фоне слабости родовой деятельности (84,7%) 
(Р<0,05): первичная родовая слабость имела 
место у 31 женщины (52,5%), вторичная родо‑
вая слабость — у 19 женщин (32,2%). Средний 
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уровень здоровья у рожениц со слабостью 
родовой деятельности накануне родов был 
ещё ниже — 341±48 баллов. Нерациональное 
ведение родов, и тем более агрессивное (родо‑
возбуждение, длительные и комбинированные 
методы родоусиления) приводят к истощению 
и так небольшого «запаса» здоровья женщины. 
В итоге критическая дезорганизация женского 
организма проявляется клинически кровотече‑
нием с нарушением свертываемости и сократи‑
тельной способности миометрия. Средний уро‑
вень здоровья на фоне кровотечения составил 
57 ± 20 баллов, такой практически «нулевой» 
уровень соответствует РС ОНУР и характери‑
зует состояние полной дезадаптации женского 
организма.

Вывод: оценка уровня здоровья и его дина‑
мики женщин во время беременности и перед 
родами позволит прогнозировать такое тяже‑
лое осложнение как ГК, а значит, позволит 
своевременно проводить его профилактику 
и лечение.

ОСОБЕННОСТИ АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 

У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА В АНАМНЕЗЕ

Стрижаков А. Н., Игнатко И. В., Попова Ю. Ю.
Россия, г. Москва, Первый Московский государственный медицин-

ский университет им. И. М. Сеченова

Несмотря на достигнутые в последние годы 
успехи в профилактике и лечении осложне‑
ний беременности, проблема антенатальной 
гибели плода продолжает оставаться актуаль‑
ной и социально значимой. Для подготовки 
и ведения последующей беременности необ‑
ходимо комплексное предгравидарное обсле‑
дование женщины, проведение профилактики 
осложнений беременности с I триместра, тща‑
тельный контроль за состоянием плода и фето‑
плацентарной системы.

Цель исследования — изучение особенно‑
стей течения беременности и перинатальные 
исходы у беременных с антенатальной гибелью 
плода (АГП) в анамнезе после проведения ком‑
плексной предгравидарной подготовки. Под 
наблюдением находилось 13 беременных в воз‑
расте от 22 до 37 лет (в среднем 29,5 лет) в тече‑
ние 2010 г с АГП в предыдущей беременности. 
Из анамнеза: у 9 (69,2%) беременных АГП про‑
изошла во время I беременности, у 1 (7,7%) — 
во II, у 3 (15,4%) — в III, у 1 (7,7%) — 2 случая АГП 
во II и III беременности. АГП произошла в сроки 

22–28 нед в 1 (7,2%) случае, в 29–36 нед — в 8 
(57,1%), в 37–39 нед — в 5 (35,7%). По данным 
гистологического исследования в 10 (71,4%) 
случаях смерть плода наступила в результате 
антенатальной асфиксии на фоне хронической 
ФПН при гипоплазии плаценты, в 2 (14,2%) — 
на фоне острой асфиксии плода при преждев‑
ременной отслойке нормально расположенной 
плаценты, в 1 (7,2%) — множественные пороки 
развития плода, в 1 (7,2%) — тромбоз вены 
пуповины и острая цитомегаловирусная вну‑
триутробная инфекция.

После реабилитационной терапии всем 
пациенткам было проведено комплекс‑
ное предгравидарное обследование: ПЦР‑
диагностика заболеваний, передающихся поло‑
вым путем, исследование TORCH‑инфекций, 
определение регуляторных эмбриотропных 
аутоантител с помощью тестовой системы 
ЭЛИ‑П‑Комплекс‑12, гемостазиологическое 
исследование, определение антител к фосфо‑
липидам и их кофакторам, молекулярных мар‑
керов тромбофилии и мутаций в генах, коди‑
рующих факторы системы свертывания крови, 
ферментов фолатного цикла, консультации 
генетика. Выявлено наличие вируса простого 
герпеса 2 типа в 15,4%, цитомегаловирусной 
инфекции в 15,4%, ассоциации ВПГ 2 типа, ЦМВ 
и вируса папилломы человека — в 7,7%, гомо‑
зиготный полиморфизм в гене РAI‑1 (4G/4G) — 
в 7,7%, гомозиготный полиморфизм С677—Т 
в гене MTHFR — в 15,4%, сочетанный гомо‑
зиготный полиморфизм в гене РAI‑1 (4G/4G) 
и гетерозиготный полиморфизм С677—Т в гене 
MTHFR — в 7,7%, гомозиготный полиморфизм 
A/A в гене фибриногена — в 7,7% наблюдений. 
Проведено комплексное лечение заболеваний 
и патологических состояний с последующим 
лабораторно‑инструментальным контролем.

Наблюдаемые беременности наступили 
самопроизвольно через 1–3 года после беремен‑
ности, закончившейся антенатальной гибелью 
плода. В 100% наблюдений беременности про‑
текали с осложнениями: ранний токсикоз сред‑
ней степени тяжести — 23%, длительная угроза 
прерывания беременности — 38,5%, преждев‑
ременное созревание плаценты с 28 нед бере‑
менности — 23%, синдром задержки роста 
плода I–II степени с 30 нед беременности — 
15,4%, длительно текущая нефропатия бере‑
менных — 23%, гемодинамические нарушения 
в системе «мать‑плацента‑плод» — 30,8%, пре‑
ждевременное созревание плаценты — 15,4%, 
анемия беременных средней и тяжелой сте‑
пени — 23%.
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Всем беременным проводилось лече‑
ние осложнений беременности согласно 
Стандартам оказания медицинской помощи 
г. Москвы с обязательным проведением про‑
филактики плацентарной недостаточности, 
независимо от причины антенатальной гибели 
плода. В 38,5% потребовалось назначение анти‑
агрегантов и антикоагулянтов из группы низко‑
молекулярных гепаринов в связи с появлением 
молекулярных маркеров тромбофилии. Всем 
беременным потребовалась госпитализация 
в акушерский стационар для лечения ослож‑
нений беременности, в том числе и в критиче‑
ские сроки по внутриутробной гибели плода. 
Учитывая крайне отягощенный акушерско‑
гинекологический анамнез все беременные 
были родоразрешены путем операции кесарева 
сечения: 11 беременных (84,6%) в плановом 
порядке в сроке 38–39 недель, 2 (15,4%) — 
в срочном порядке на 36 неделе беременности 
на фоне нарастания степени тяжести гемодина‑
мических нарушений, не поддающихся меди‑
каментозной коррекции. В 100% наблюдений 
родились живые дети весом от 2430 до 3000 г, 
ростом от 45 до 50 см. 11 (84,6%) детей роди‑
лись в доношенном сроке с оценкой по Апгар 
на 1 и 5 мин — 8–9 баллов, неонатальный 
период протекал без осложнений. 2 (15,4%) 
недоношенных ребенка родились на 36 неделе 
с оценкой по Апгар 7–8 баллов, синдромом 
дыхательных расстройств и гипоксически‑ише‑
мическим поражением ЦНС средней степени 
тяжести, переведены на II этап выхаживания.

Выводы: беременные с антенатальной гибе‑
лью плода в анамнезе составляют группу крайне 
высокого перинатального риска, что требует 
комплексного предгравидарного обследова‑
ния, дифференцированного и индивидуального 
подхода к ведению беременности с использо‑
ванием высокотехнологичных методов диагно‑
стики и оперативного родоразрешения.

ИННОВАцИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ФИБРИНОВОГО КРИОПРЕцИПИТАТА ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОГО АКУШЕРСТВА
Стрижаков А. Н., Буданов П. В. Чурганова А. А.

Россия, г. Москва, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, кафедра 
акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факуль-

тета

Первичное заживления послеоперацион‑
ной раны после кесарева сечения достигается 
надежным сопоставлением ее краев в течение 
всего критического периода заживления (10–

14 дней), уменьшением выраженности перифо‑
кальной воспалительной реакции и минималь‑
ными травмами ткани в ходе ушивания раны, 
большое значение имеет шовный материал.

Количество операций кесарево сечение 
в последние годы не имеет тенденции к сни‑
жению, а как следствие — проблема осложнен‑
ного течения послеоперационного периода, 
несостоятельность шва на матке занимает одно 
из ведущих мест в оперативном акушерстве.

Фибриновый криопреципитат (ФК) — это 
двухкомпонентная система из высококонцен‑
трированного раствора фибриногена и рас‑
твора активатора, который включает тром‑
бин и хлористый кальций. В своем составе 
ФК содержит фибриноген, фибронектин, 
фибринстабилизирующий фактор (XIII), анти‑
гемофильный глобулин (VIII), фактор фон 
Виллебранда. Является проводником в очаг 
воспаления иммуноглобулинов классов А, М, 
G, белков‑медиаторов и целого ряда цитокинов 
разнонаправленного действия, способных вли‑
ять на иммунобиологические реакции на всех 
этапах их развития и прямо воздействовать 
на функциональную активность клеток лимфо‑ 
и гемопоэза.

При изучении эффектов ФК доказано, что 
он является надежным гемостатическим аген‑
том, пригодным для применения в условиях 
продолжающегося кровотечения. ФК активно 
стимулирует регенерацию, а также влияет 
на скорость и характер заживления тканей. 
Установлен эффект итенсификации регенера‑
торных процессов с сохранением физиологи‑
ческого соотношения количества клеток без 
избыточного развития соединительной ткани 
и функционального истощения делящихся 
клеток. Применение ФК способствует увеличе‑
нию числа фагоцитов, что приводит к быстрой 
элиминации продуктов распада и тканевого 
детрита, воспалительные явления в тканях 
купируются. ФК снижает количество несосто‑
ятельностей шва, увеличивает механическую 
прочность и биологическую герметизацию. Он 
является источником и стимулятором синтеза 
разнонаправленных медиаторов и цитокинов, 
которые целенаправленно регулируют ход вос‑
палительной реакции, стимулируют проли‑
ферацию тканей, восстанавливают местный 
и общий иммунитет и естественную резистент‑
ность организма.

При операции кесарево сечение регенера‑
ция тканей и формирование полноценного 
рубца происходят в условиях оптимального 
кровообращения. При неадекватной перфузии 
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раневой зоны создается область критической 
тканевой гипоксии с нарушением жизнедея‑
тельности клеток миометрия. В такой ситуации 
первой мишенью для инфекции становится шов 
на матке. Сегодня ФК является одним из пер‑
спективных биологических адгезивов, кото‑
рый содержит большое количество активных 
острофазных медиаторов разнонаправленного 
действия, к тому же является комплексным 
иммунорегуляторным агентом и стимулятором 
регенерации. Сохраняет свои свойства в усло‑
виях глубокого дефицита пластического матери‑
ала и отвечает всем требованиям репродуктив‑
ной медицины, его применение при операции 
КС необходимо для улучшения результатов опе‑
рации, течения послеоперационного периода 
и репродуктивного здоровья пациенток.

ОцЕНКА ПРОцЕССОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Судаков Д. С., Зазерская И. Е., Галкина О. В., 

Богданова Е. О., Смирнов А. В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский Государствен-

ный Медицинский Университет им. акад. И. П. Павлова, НИИ 
перинатологии и педиатрии ФГУ «Федеральный центр сердца, 

крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова»

Современные представления о состоянии 
фосфорно‑кальциевого обмена при беременно‑
сти указывают на наличие приспособительных 
реакций в материнском организме. Но в ряде 
случаев эти механизмы могут оказаться недо‑
статочными, следствием чего является моби‑
лизация кальция из его костного депо и сни‑
жение минеральной плотности костной ткани 
(МПК). Поэтому большой интерес представ‑
ляет использование биохимических маркеров 
для оценки процессов ремоделирования кост‑
ной ткани при беременности.

Цель: оценить процессы ремоделирования 
костной ткани у женщин при физиологической 
беременности.

Материалы и методы исследования. При сро‑
ках беременности 10–12 недель, 22–24 недели 
и 34–36 недель обследованы 35 беременных. 
Группу сравнения составили 40 небеременных 
женщин. Проводилось определение показате‑
лей минерального обмена: содержание общего 
и ионизированного кальция, фосфора в крови, 
экскреция с мочой кальция и фосфора. Оценка 
ремоделирования костной ткани проводилась 
на основании определения маркеров костного 
обмена: ß‑СТТК, костного изофермента щелоч‑

ной фосфотазы (КЩФ), остеокальцина (ОК). 
Определение уровня МПК проводилось всем 
родильницам на 4–6 сутки послеродового пери‑
ода и пациенткам группы сравнения методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбцио‑
метрии (ДЭРА).

Результаты и их обсуждение. В группе сравне‑
ния были получены следующие значения пока‑
зателей минерального обмена и ремоделиро‑
вания костной ткани (M±m): общий кальций 
2,34±0,02 ммоль/л, ионизированный кальций 
1,19±0,01 ммоль/л, фосфор 1,14±0,02, экс‑
креция кальция 5,5±0,4 моль/24 часа, экс‑
креция фосфора 24,5±1,2 моль/24 часа, ОК 
12,4±0,5 нг/мл, КЩФ 4,6±0,3 Ед/л, ß‑СТТКА 
0,44±0,03 нг/мл. В основной группе были 
получены следующие показатели мине‑
рального обмена и ремоделирования кост‑
ной ткани. Уровень общего кальция соста‑
вил (M±m моль/л) 2,32±0,01; 2,22±0,01; 
2,24±0,01, уровень ионизированного кальция 
составил (M±m моль/л) 1,18±0,01; 1,14±0,01; 
1,15±0,01 в I, II и III триместрах соответственно. 
Суточная экскреция кальция с мочой соста‑
вила (M±m моль/24 часа) 5,9±0,2; 6,8±0,3; 
6,5±0,3. Уровень фосфора в сыворотке крови 
составил (M±m моль/л) 1,12±0,01; 1,1±0,01; 
1,18±0,03 в I, II и III триместрах соответ‑
ственно. Отмечалось нарастание суточной 
фосфатурии на протяжении беременности 
(M±m моль/24 часа): 26,1±1,0; 30,5±0,9; 
27,9±0,9 в I, II и III триместрах соответственно. 
Сочетание нарастающих фосфатурии с каль‑
циурией демонстрируют напряжение кост‑
ного обмена при беременности. Это подтверж‑
дает определение маркеров костного обмена. 
Значения маркеров остеосинтеза КЩФ соста‑
вили (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 триместрах соответственно. 
Уровень маркера остеорезорбции — ß‑СТТК — 
возрастали в III триместре беременности и пре‑
вышали нормальные значения (0,573 нг/мл) 
и составил (M±m нг/мл) 0,46±0,03; 0,49 ±0,02; 
0,65±0,03 в I, II и III триместрах соответ‑
ственно. Оценка уровня МПК в послеродовом 
периоде показала, что в поясничном отделе 
позвоночника у родильниц остеопения встре‑
чалась в 2,3 раза чаще, чем в группе сравнения 
(34,5% и 15% соответственно). В дистальном 
отделе предплечья остеопения встречалась 
в 1,5 раза чаще, чем в группе сравнения (25,7% 
и 17,5% соответственно). В проксимальном 
отделе бедра остеопения в основной группе 
и группе сравнение встречалась почти с одина‑
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ковой частотой (11,4% и 10% соответственно). 
Проведенный корреляционный анализ пока‑
зал наличие умеренной отрицательной связи 
между активностью КЩФ во II триместре 
более 6,0 ЕД/л и остеопенией в дистальном 
отделе предплечья (r= — 0,36; p<0,05), прок‑
симальном отделе бедра (r= — 0,37; p<0,05) 
и поясничного отдела позвоночника (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 позвоночника (r= — 0,40; p<0,05).

Выводы. Результаты проведенного исследо‑
вания демонстрируют увеличение интенсив‑
ности костного обмена с преобладанием осте‑
орезорбции. Данные изменения направлены 
на поддержание в нормальных пределах кон‑
центрации электролитов в сыворотке крови 
беременной женщины и обеспечение потреб‑
ностей растущего плода. Оценка биохими‑
ческих маркеров ремоделирования костной 
ткани позволяет выявить группу беременных 
женщин, у которых имеется риск развития осте‑
опении в послеродовом периоде. Превышение 
активности КЩФ более 6 ЕД/л и ОК более 
9 нг/мл при сроке беременности 22–24 недели 
позволяет прогнозировать развитие остеопе‑
нии и риск переломов в послеродовом пери‑
оде Превышение данных значений позволяет 
выявить группу беременных женщин, кото‑
рым показан дополнительный прием кальция 
1000 мг/сутки и выполнение в послеродовом 
периоде определения МПК методом ДЭРА.

СТРУКТУРА АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Сычева О. Ю., Волков В. Г.
Россия, г. Тула, кафедра акушерства и гинекологии медицинского 

института Тульского государственного университета

Актуальность: к изучению особенностей 
течения беременности и родов у женщин 
с ожирением привлечено особое внимание, это 
связано с ростом частоты избыточного веса, 
и противоречивыми данными о возможных 
осложнениях.

Цель исследования: оценить влияние ожире‑
ния на формирование акушерских осложнений.

Материал и методы: под наблюдением 
находилось 500 женщин, родоразрешенных 
в Тульском областном перинатальном центре 
с 1.01.09 по 1.06.09. В зависимости от индекса 

массы тела были сформированы 4 группы: 
I — группа: дефицит массы тела (ИМТ меньше 
18,4) — 42 (8,4%), II — группа: нормальная 
масса тела (ИМТ 18,5–24,9) — 302 (60,4%), 
III — группа: избыточная масса тела (ИМТ 
25–29,9) — 105 (21%), IV‑ группа: ожирение 
(ИМТ больше 30) — 51 (10,2%).

Результаты исследования. Установлено, что 
увеличение массы тела коррелировало с воз‑
растом. Средний возраст беременных I группе 
24.1 (± 5,1) лет, во II — 25.8 (±5,3) лет, в III — 
27.2 (±5,3) лет, в IV — 29.7 (±5,3) лет. В моло‑
дом возрасте чаще встречался дефицит веса, 
в старшем ожирение.

Масса тела обратно коррелировала с пари‑
тетом. Первородящих в I группе 33 (78,6%), 
во II — 115 (38%), в III — 44 (41,9%), в IV — 14 
(27,5%). Повторнородящих соответственно 9 
(21,4%), 186 (61,8%), 61 (58,1%), 37 (72,5%). 
Повторные роды чаще встречались у женщин 
с большей массой тела.

При анализе течения беременности отмечен 
рост числа гестозов легкой степени от 21,4% в I, 
до 43,1% в IV группе (ОШ 2,78 (ДИ 1,5 –5,17)) 
и средней степени тяжести от 4,8% до 19,6% 
(ОШ 4,83 (ДИ 1,71–13,7)). В 3 раза выше про‑
цент многоводия у женщин с ожирением, 
по сравнению с группой с дефицитом веса 
(4,8% в I группе, 19,6% в IV группе) (ОШ 4,83 
(ДИ 1,71–13,7)).  Преждевременные роды 
в I группе — 1 (2%), во II — 34 (11,3%), в III — 
11 (10,5%), в IV — 7 (13,7%). Наибольший про‑
цент преждевременных родов в группе с ожи‑
рением 13,7%, тогда, как в группе с дефицитом 
веса 2% (ОШ 7,78 (ДИ 1,72–35,27)).

Отмечен рост частоты кесарева сечения 
с увеличением массы тела, достигая 39,2% 
у женщин с ожирением, по сравнению с 16,7% 
в группе с недостатком веса (ОШ 3,22 (ДИ 1,66–
6,23)).

У беременных с избыточной массой тела 
и ожирением выше частота родов крупным 
плодом. Во II группе таких детей родилось — 22 
(7,2%), в III — 14 (13,3%), в IV — 7 (13,7%).

Заключение: риск акушерских осложнений 
увеличивается с увеличением массы тела, что 
следует учитывать при подготовке к беремен‑
ности и родам, наблюдением за женщинами 
в женской консультации.
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ЗАВИСИМОСТЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ФЕТОПЛАцЕНТАРНОГО 

КОМПЛЕКСА ОТ УРОВНЯ цИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С RH-ОТРИцАТЕЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ КРОВИ 
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Тамазаева Х. Н.
Россия, г. Махачкала, Республиканская клиническая больница

Изучение межклеточных и молекулярных 
взаимодействий позволяет глубже понять мор‑
фогенез и патогенез многих болезней, в том 
числе и патологических изменений, происходя‑
щих во время беременности у женщин с резус 
конфликтной беременностью на фоне такой 
соматической патологии, как гипертониче‑
ская болезнь (ГБ). Большинство патологиче‑
ских процессов при ГБ происходит в плаценте, 
почках и головном мозге и сводятся к сосуди‑
стым эндотелиальным нарушениям. Активное 
взаимодействие эндотелия с клетками крови, 
гуморальными компонентами систем сверты‑
вания крови, а также иммунокомпетентными 
клетками происходит с помощью цитокинов. 
Известно два уровня цитокиновой регуля‑
ции — локальный (его обеспечивают клетки 
фетоплацентарного комплекса) и систем‑
ный (клетки иммунной системы матери). 
Иммунологическая несовместимость матери 
и плода по эритроцитарным антигенам системы 
резус определяет иммунопатологические взаи‑
моотношения в системе мать‑плацента‑плод, 
в которой фетоплацентарный комплекс пред‑
ставляет собой мишень приложения поврежда‑
ющего действия эффекторных иммунных реак‑
ций беременной.

Изучение активности цитокинов у жен‑
щин с резус‑отрицательной принадлежностью 
крови и гипертонической болезнью и выявле‑
ние взаимосвязи с состоянием фетоплацентар‑
ного комплекса для прогнозирования и про‑
филактики гестационных нарушений у данной 
категории женщин являлось целью нашего 
исследования.

Обследовано 162 беременных в сроках 
от 17 до 38 нед. Беременные были разделены 
на 3 группы: 1‑ю составили 62 беременных 
с резус‑отрицательной принадлежностью 
крови и гипертонической болезнью, вторую — 
65 беременных с резус‑отрицательной при‑
надлежностью крови без экстрагенитальной 
патологии, третью — контрольную группу — 
35 практически здоровых женщин с неослож‑
ненным течением гестационного периода.

Нами производилась допплерометрическая 
оценка кровотока в маточных артериях, арте‑
рии пуповины и средней мозговой артерии. 
Согласно классификации нарушений маточно‑
плацентарного и плодово‑плацентарного кро‑
вотока А. Н. Стрижакова и соавт. (1992), выде‑
лялись три степени тяжести гемодинамических 
нарушений. Определение уровней цитокинов 
TNF‑α, ИЛ‑1α, ИЛ‑1β, ИЛ‑8 в периферической 
крови женщин производилось методом ИФА.

При обследовании женщин, выявлено, что 
у женщин с Rh‑отрицательной принадлеж‑
ностью крови и ГБ происходит повышение 
периферической сосудистой резистентности 
в маточных артериях, артерии пуповины плода. 
Однако оно более выражено, чем во 2 группе, 
в которой иммунологическая несовместимость 
по Rh‑фактору не осложнена сопутствующей 
гипертонией. Среди 60,9% обследованных 1‑й 
группы с выявленными изменениями показа‑
телей кривых скоростей кровотока (КСК) той 
или иной степени, гемодинамические наруше‑
ния с первичным вовлечением плодово‑плацен‑
тарного звена кровотока наблюдались у 14,6% 
беременных, тогда как первоначальные изме‑
нения гемодинамики в маточно‑плацентар‑
ном бассейне обнаруживались у 30,4%. Во 2‑й 
группе, наоборот, из 51,7% беременных с фето‑
плацентарной недостаточностью соответствую‑
щие изменения кровотока наблюдались в 33,4% 
и 8,3% случаев.

У 72,6% обследованных беременных 1‑й группы 
выявлено повышение активности цитокинов. 
При допплерометрическом исследовании именно 
у них отмечено изменение КСК. По сравнению 
с беременными контрольной группы, отмечается 
повышение концентрации ИЛ‑1α в перифериче‑
ской крови в 1,8 раза (23,04±3,47 и 12,8±2,1 соот‑
ветственно, р<0,05), TNFa в 3,7 раз 
(58,1±4,4 и 15,7±1,8, р<0,01) и повышение содер‑
жания ИЛ‑8 в 1,6 раза (146,7±10,1 и 91,7±4,9, 
р<0,001). Статистически достоверное повышение 
их концентрации в плазме крови матери наблю‑
далось у 33,9%, что совпадало с изменениями, 
выявленными при исследовании маточно‑пла‑
центарного кровотока (р>0,01). У 58,5% женщин 
во второй группе в периферической крови отмеча‑
ется также значительное увеличение содержания 
ИЛ‑1α по сравнению с группой здоровых бере‑
менных (19,3±1,8, р<0,05) и ИЛ‑8 (136,1±11,3, 
р<0,05), а также TNFa (31,9±1,9). причем самые 
высокие показатели концентрации цитокинов 
в плазме крови у матери отмечены при первона‑
чальном изменении гемодинамики в маточно‑
плацентарном бассейне.
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Таким образом, достоверная зависимость 
уровней цитокинов в плазме крови беременной 
от наличия изменений в маточно‑плацентарном 
бассейне и степени их тяжести, выявленных при 
допплерометрическом исследовании, дает воз‑
можность прогнозирования осложнений геста‑
ции на более ранних сроках гестации у женщин 
с Rh‑отрицательной принадлежностью крови и ГБ.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАцЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГЕСТАцИОННОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тараленко С. В., Дикке Г. Б., Федоренко А. В., 

Курчишвилли В. И.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет Минздравсоцразви-
тия», ГОУ ВПО «Первый московский государственный медицин-

ский университет им. И. М. Сеченова»

Цель исследования: определить макроскопи‑
ческие особенности плаценты у женщин с геста‑
ционной гипертензией (ГГ) с использованием 
компьютерной программы «Square_meter».

Материалы и методы: исследовано 30 плацент 
от женщин с ГГ и 20 — от здоровых (ЗД) бере‑
менных. Использована методика высокоточных 
вычислений площади плаценты с помощью ком‑
пьютерной программы «Square_meter» на основе 
разработанного алгоритма с применением циф‑
рового фотоаппарата и системы автоматизации 
вычислений «Макрокалькулятор» (Гос. регистра‑
ция № 50200801156 от 24.06. 2008).

Результаты и их обсуждение: Изучение 
площади плацент у женщин с ГГ по сравне‑
нию с условно здоровыми женщинами пока‑
зало, что в основной группе плаценты отлича‑
лись меньшей площадью, которая составила 
253,31±20,31 см³ против 268,35±51,43 см³ 
(р<0,05), что свидетельствует об их гипоплазии.

При макроскопическом исследовании плацент 
у женщин с ГГ обращали на себя внимание следую‑
щие особенности. Изменения преобладали в пло‑
довой части плаценты: внешне она была сморщен‑
ной, не эластичной, не блестящей. Большинство 
плацент были правильной формы, наблюдалась 
тенденция к гипоплазии. Материнская поверх‑
ность была преимущественно красно‑розового, 
иногда серого цвета, с кровоизлияниями в пери‑
ферических отделах, большим отложением 
кальцинатов и множественными инфарктами, 
малым количеством и сглаженностью котиле‑
донов. Пуповины в большинстве случаев имели 
центральное или краевое (38,6% и 45,4% соот‑
ветственно) прикрепление, магистральный тип 

распределения сосудов.
При физиологическом течении беременности 

плаценты имели округлую или овальную форму, 
длину пуповины 53,5±2,94 см. Прикрепление 
пуповины было преимущественно централь‑
ным. Материнская поверхность была темно‑
красного цвета с сероватым оттенком, имела 
мелкодольчатое строение, хорошо выраженное 
разделение котиледонов. Плодовая поверх‑
ность 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 описыва‑
ются в литературе при гестозе, вариантом тече‑
ния которого является гг. При этом плацента 
успевает сформироваться в относительно 
благоприятных условиях, поэтому измене‑
ния в материнской части плаценты выражены 
в минимальной степени. Патоморфологические 
изменения преобладают в плодовой части пла‑
центы. По мнению ряда авторов, изменения 
в плодовой части плаценты в основном образу‑
ются в результате остро наступающих наруше‑
ний маточно‑плацентарного кровообращения. 
Они являются прямым следствием функцио‑
нальных и морфологических процессов в мате‑
ринской сосудистой системе. По данным 
авторов, характерным для гестоза является 
чрезмерное отложение фибриноида и задержка 
созревания ворсин, что также подтверждается 
результатами нашего исследования. Развитие 
компенсаторных реакций плаценты при ГГ 
ограничено временными рамками с момента 
ее возникновения до окончания срока гестации 
и оказываются недостаточными для их полной 
реализации.

Выводы: выявленные статистически значи‑
мые морфологические различия в показателях 
плацент могут свидетельствовать о снижении 
компенсаторных возможностей плаценты при 
беременности, осложненной гг.

АНАЛИЗ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ 
В ФЕТОПЛАцЕНТАРНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 

ГЕСТОЗЕ
Тарасенко Г. И., Розенберг И. М., Шумейко Э. В., 
Даниленко И. В., Фролова Т. П., Бондарев И. Ю., 

Мокроусова Н. М.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Областная больница № 2»

Ведущее место среди проблем современного 
акушерства занимает гестоз. Данная патология 
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представляет собой синдром, обусловленный 
отсутствием возможностей адаптационных 
систем материнского организма адекватно обе‑
спечить потребности развивающегося плода. 
Сосудистые нарушения, приводящие к рас‑
стройству гемодинамики, служат основной 
причиной развития фетоплацентарной недо‑
статочности и хронической гипоксии плода 
при гестозе.

Целью настоящего исследования явилось 
проведение сравнительного анализа клини‑
ческих проявлений сосудистых нарушений 
с морфологическими изменениями в фетопла‑
центарном комплексе при гестозе. Было обсле‑
довано 76 беременных, их них 56 пациенток 
с гестозом, составили 1 группу, а 20 женщин 
с физиологически протекающей беремен‑
ностью вошли в контрольную группу. Срок 
беременности в обеих группах колебался 
от 26 до 40 нед. беременности. Клинические 
проявления сосудистых нарушений оценива‑
лись комплексно, с помощью допплерометрии 
среднемозговой артерии плода и артерии пупо‑
вины, эхографии плода и кардиотокографии. 
При анализе плодовой гемодинамики учиты‑
вались систоло‑диастолический, пульсацион‑
ный индексы и индекс резистентности. Кроме 
того, было проведено морфологическое иссле‑
дование плацент в обеих группах. Полученные 
результаты позволили разделить пациенток 
основной группы следующим образом: 

• 18% (10 человек) — компенсированная 
форма ФПН, нормальный пуповинный 
и плодовый кровоток, в плацентах были 
обнаружены признаки хорошо выражен‑
ных компенсаторно‑приспособительных 
реакций. Клинически соответствовало 
гестозу легкой степени у всех 10 беремен‑
ных.

• 57% (32 человека) — субкомпенсирован‑
ная форма ФПН, отмечалось нарушение 
пуповинного кровотока, морфологиче‑
ски было выявлено, очаговый эндоте‑
лиоз, ангиоматоз терминальных ворсин, 
небольшие очаги некроза, сужение про‑
света артерий, местами, вплоть до полной 
облитерации, коллагенизация стромы 
ворсин, диссоциированное нарушение 
созревания ворсин, повышенное коли‑
чество синцитиальных почек компенса‑
торно‑приспособительные реакции выра‑
жены удовлетворительно. Клинически 
соответствовало гестозу легкой степени 
в 7 случаях, средней степени — в 16, тяже‑
лой степени — в 9.

• 21.5% (12 человек) ‑декомпенсирован‑
ная форма ФПН, отмечалось нарушение 
пуповинного и/или плодового крово‑
тока, морфологически в плацентах были 
обнаружены эндотелиоз, фиброз адвен‑
тиции, многочисленные некрозы, ате‑
роз, ангиоматоз терминальных ворсин, 
облитерационная микроангиопатия, 
с неравномерным сужением просветов 
сосудов, незрелые ворсины без синцитио‑
капиллярных мембран и синцитиальных 
почек, компенсаторно‑приспособитель‑
ные реакции не выражены. Отмечалось 
сужение просвета артерий пуповины 
с утолщением стенки за счет гипертро‑
фии мышечного слоя. Клинически соот‑
ветствовало гестозу средней степени — 
в 4 случаях, тяжелой степени — в 8.

• 3.5% (2 человека) — критическая форма 
ФПН, отмечалось тотальное нарушение 
фетоплацентарного кровотока. В одном 
случае пациентка с гестозом средней сте‑
пени была родоразрешена оперативным 
путем ввиду развития острого дистресс‑
синдрома у плода. Морфологическую 
значимость имеет обнаруженное в пла‑
центе обширное кровоизлияние, вызвав‑
шее нарушение ее функции. Во втором 
случае, у пациентки с тяжелым гестозом, 
была диагностирована преждевременная 
отслойка нормально расположенной пла‑
центы вследствие чего она была также 
оперативно родоразрешена. Оба случая 
имеют благоприятные перинатальные 
исходы. Гистологически во втором случае 
была выявлена ретроплацентарная гема‑
тома с коллапсом межворсинчатого про‑
странства, деструкция эпителиального 
покрова ворсин на фоне незрелости вор‑
синчатого дерева.

Проведенный сравнительный анализ кли‑
нических проявлений сосудистых нарушений 
с морфологическими изменениями в фето‑
плацентарном комплексе при гестозе выявил 
прямую зависимую связь между состоянием 
гемодинамики в фетоплацентарном комплексе 
и особенностями патоморфологических изме‑
нений сосудов плаценты и пуповины.



135

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Морозова В. А., 
Дятлова Л. И.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Гнойно‑септические заболевания послеродо‑
вого периода — одна из актуальных проблем 
современного акушерства во многих странах. 
Послеродовый эндометрит является наибо‑
лее распространенной формой послеродовой 
инфекции и вместе с тем одной из основных 
причин развития генерализованных форм 
инфекции, обуславливающих материнскую 
смертность (Кулаков В. И., 2001; Чернуха Е. А., 
2005).

Цель исследования: изучить факторы риска 
и особенности клинического течения послеро‑
дового эндометрита для повышения эффектив‑
ности профилактических мер.

Нами был проведен ретроспективный ана‑
лиз 58 историй болезни родильниц, госпита‑
лизированных в гнойно‑септическое отделе‑
ние МУЗ 1 ГКБ. Возраст родильниц варьировал 
от 16 до 37 лет. Всем пациенткам при госпи‑
тализации было проведено полное клинико‑
лабораторное обследование. Пациентки были 
разделены на 3 группы в зависимости от вре‑
мени, прошедшего с момента родоразрешения 
до поступления в стационар. В I группу вошли 
пациентки с манифестацией явлений эндо‑
метрита в течение 2 недель с момента родов 
(n=27), во II — в течение 2–4 недель (n=22), 
в III — в течение 4–6 недель (n=9).

Анализ гинекологического анамнеза всех 
групп выявил, что в 56,9% (n=33) случаев 
у пациенток имелся хронический сальпинго‑
офорит, в 27,6% (n=16) хронический эндоме‑
трит, в 27,6% (n=16) — эрозия шейки матки, 
в 3,5% (n=2) — пельвиоперитонит, фиброми‑
ома матки в 3,4% (n=2). Акушерский анамнез 
в 49,92% (n=29) случаях был отягощен абор‑
тами, из которых 25,8% (n=15) — артифици‑
альные, в 12,06% (n=7) — самопроизвольный 
выкидыш, в 10,36% (n=6) — неразвивающаяся 
беременность, в 1,72% (n=1) пузырный занос.

Предпосылками развития послеродового 
эндометрита явились такие осложнения геста‑
ции, как пиелонефрит (5,17%), анемия (39,6%), 
кольпит (20,68%), угрожающее прерывание 
беременности (25,9%), угроза преждевремен‑
ных родов (22,4%), гестоз (18,96%). Факторами 
риска возникновения послеродового эндоме‑

трита являются оперативные вмешательства: 
амниотомия (17,3%), эпизиотомия (17,3%), 
кесарево сечение (39,6%), ручное обследова‑
ние полости матки (13,8%), выскабливание 
полости матки по поводу остатков плацентар‑
ной ткани в раннем послеродовом периоде — 
5,17% (n=3). Осложнения по течению бере‑
менности и родового акта не были выявлены 
у 5,17% (n=3). В I группе частота родов через 
естественные родовые пути составила 62,9% 
(n=17), путем операции «кесарево сечение» — 
37% (n=10), соответственно во II группе — 
48% (n=10) и 52% (n=12), в III группе — 77,8% 
(n=7) и 22,2% (n=2).

Среди пациенток превалировали жалобы 
на повышение температуры тела до 38,5–
39,5 С, боли разной степени выраженности 
в нижних отделах живота, обильные кровяни‑
стые выделения из половых путей, гноевидные 
лохии, субъективные симптомы интоксика‑
ции. Результаты ультразвукового исследования 
позволили выявить остатки плацентарной 
ткани у 3‑х пациенток I группы (11,1%), 2‑х — 
во II группе (9,0%) и 3‑х в III группе (33,3%). 
Инфильтрация послеоперационного рубца 
на матке имела место у 3 пациенток I группы 
(11,1%), 1 пациентки — во II группе (4,54%).
По данным сонографии, признаки эндометрита 
обнаружены в 92,6% (n=25) среди пациенток I 
группы, 90,9% — (n=20) II группы и 100% слу‑
чаев (n=9) — III группы. Лохиометра была диа‑
гностирована в 3,7% (n=1) случаев в I группе, 
в 4,54% (n=1) — II группы, в 11,1% (n=1) — 
среди пациенток III группы.

Микроскопия отделяемого их цервикального 
канала позволила выявить явления кольпита 
в 100% случаев во всех группах. При бактери‑
ологическом исследовании содержимого цер‑
викального канала в I группе в 37% высеива‑
лись энтерококки, в 29,6% — коринебактерии, 
в 11,1% — стрептококки и стафилокки, среди 
пациенток II группы в 40,9% энтерококки, 
в 31,8% — стафилококки, в 9,1% — стрепто‑
кокки; в III группе в большей части посевов 
отмечался рост стафилококков 44,4%, энте‑
рококки и кишечная палочка высеивались 
в 22,2% случаев.

Необходимо отметить, что профилактиче‑
ская антибактериальная терапия после родов 
путем операции кесарево сечение проводи‑
лась во всех случаях, в то же время, профилак‑
тика ГСИ у женщин, родоразрешенных через 
естественные родовые пути имела место лишь 
в 13,8%, хотя патологическое течение родов 
было отмечено у 44,9% родильниц.
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Таким образом, выявление групп риска 
по развитию послеродовых гнойно‑септиче‑
ских осложнений, проведение превентивного 
курса антибактериальной терапии при патоло‑
гическом течении родов является основопола‑
гающим моментом профилактики.

ВАКУУМ-АСПИРАцИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ

Тарасенко Ю. Н., Салов И. А., Морозова В. А., 
Маршалов Д. В.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Проблема гнойно‑воспалительных заболева‑
ний после родов остается актуальной пробле‑
мой в акушерстве, а высокая их частота, труд‑
ность прогнозирования, ранней диагностики, 
профилактики и лечения далеки от разреше‑
ния (В. В. Абрамченко, 2008).

Цель исследования: оценка эффективности 
использования вакуум‑аспирации в комплекс‑
ном лечении послеродовых эндометритов.

Под наблюдением находились 43 родиль‑
ницы с послеродовым эндометритом. Основную 
группу составили пациентки (n=23), которым 
на 1‑е или 3‑и сутки стандартной терапии про‑
водилась вакуум‑аспирация содержимого поло‑
сти матки с использованием маточного нако‑
нечника для вакуумной аспирации (патент 
№ 96750) для приставки «ВАЦ‑01» к аппарату 
АМУС‑01‑«Интрамаг». В группе сравнения 
(n=20) терапия послеродового эндометрита 
основывалась на общепринятых стандартах. 
Помимо полного клинико‑лабораторного 
обследования, всем больным проводилось 
исследование показателей эндогенной инток‑
сикации (МСМ, ЦИК) в динамике на фоне про‑
водимой терапии.

Концентрацию МСМ определяли спектро‑
фотометрическим методом на длине волны 
254 нм с помощью аппарата «СФ‑46» (Россия). 
Исследование уровня ЦИК в сыворотке крови 
проводили методом преципитации с 3,5% рас‑
твором полиэтиленгликоля.

Результаты проведенного обследования пока‑
зали, что среди пациенток основной группы отме‑
чалось более быстрое купирование клинических 
проявлений воспалительного процесса (норма‑
лизация температурной реакции в 1,3 раза, купи‑
рование болей в 1,6 раза, исчезновение пато‑
логических лохий в 1,8 раза) (p<0,05). Анализ 
полученных данных свидетельствует о досто‑

верном увеличении темпов инволюции матки 
при ультразвуковом исследовании у пациенток 
основной группы (к 3‑м суткам лечения размеры 
матки уменьшились на 1,2 ±0,4 см. в группе 
сравнения и на 3,7±0,5 см в основной группе). 
Наиболее выраженное изменение уровня сред‑
немолекулярных пептидов в кровяном русле 
было констатировано среди пациенток основной 
группы (до лечения 0,353±0,03 ед., после лечения 
0,227±0,02 ед.; p<0,05). У женщин, получавших 
лечение по стандартным схемам, содержание 
в кровяном русле МСМ также достоверно умень‑
шилось, однако менее значительно, не достигнув 
показателей нормы (до лечения 0,348±0,04 ед., 
после лечения 0,279±0,03 ед.; p<0,05).

Наиболее отчетливое уменьшение кон‑
центрации ЦИК в кровяном русле отмечали 
среди пациенток основной группы (до лечения 
128±13,2 усл.ед., после лечения 45,57±3,9 усл.
ед., p<0,05). В группе сравнения также отме‑
чалось снижение сывороточного уровня ЦИК 
(до лечения 130, 48 ± 14,5 усл.ед., после лече‑
ния 78,65±5,4 усл.ед., p<0,05).

Таким образом, использование в комплекс‑
ном лечении послеродового эндометрита 
вакуум‑аспирации в качестве хирургической 
методики, способствующей удалению нежиз‑
неспособных тканей, являющихся морфологи‑
ческим субстратом для развития микроорга‑
низмов, источником развития эндотоксикоза, 
способствует более быстрому купированию 
клинических симптомов, нормализации лабо‑
раторных показателей эндогенной интоксика‑
ции, что повышает эффективность проводи‑
мого лечения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ СЕПТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тетелютина Ф. К., Пименова Л. И., Ризванова Э. Р., 

Бушмелева Н. Н., Бадриева Ю. Н.
Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 

академия

Осложнения послеродового периода пред‑
ставляют собой важную медицинскую и соци‑
альную проблему, так как в настоящее время 
являются одной из основных причин материн‑
ской заболеваемости и смертности.

Целью исследования явилось определение 
структуры послеродовых осложнений у паци‑
енток, госпитализированных в дежурные гине‑
кологические отделения.

Был проведен ретроспективный анализ 
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198 историй болезни женщин позднего после‑
родового периода, поступивших в экстренном 
порядке в гинекологические отделения.

По возрастному критерию среди госпитали‑
зированных женщин с осложнениями в пуэрпе‑
рии до 18 лет было 5 (2,5%), 18–28 лет — 128 
(64,6%) и старше 28 лет — 65 (32,8%). В заре‑
гистрированном браке было 139 (70,2%) жен‑
щин, в гражданском браке и незамужних — 59 
(29,8%). Среди поступивших были работающие 
женщины — 144 (72,7%), не имеющих офици‑
ального места работы — 54 (27,3%).

Из факторов отягощающих состояние репро‑
дуктивного здоровья наличие в прошлом абор‑
тов отметили 36 (18,2%) пациенток, нераз‑
вивающиеся беременности — 16 (8,1%), 
бесплодие — 4 (2,1%) женщины. Первородящих 
было — 118 (59,6%), повторнородящих — 64 
(32,3%), третьи роды и более — у 16 (8,1%) 
пациенток.

Среди осложнений гестации 24 (12,1%) 
беременные отмечали угрозу прерывания 
беременности в различные сроки, гестоз пер‑
вой 11 (5,6%) и второй половины беремен‑
ности 21 (10,6%), анемию — 61 (30,8%) бере‑
менных. Среди обследованных 70 человек 
не имело ИППП во время беременности, что 
составило 35,4%. Рецидивирующий гениталь‑
ный кандидоз был у 31 (15,7%) женщины. Ig 
G к ЦМВИ выявлены у 13 человек (6,6%). Ig 
G к ВПГ 1 и 2 выявлены у 9 человек (4,5%). 
Уреаплазменная и микоплазменная инфекция 
в титре > 104 выявлена у 59 человек (29,8%). 
Из них 43 пациентки проходили курс антибио‑
тикотерапии во 2 триместре беременности. 
Хламидийная инфекция выявлена у 21 (10,6%) 
беременной, пролечено за период беременно‑
сти — 16. По поводу острого сифилиса (1 паци‑
ентка), а также имеющих сифилитическую 
инфекцию в анамнезе, наблюдалось в РКВД 
во время беременности 6 (3,1%) женщин.

По времени обращения за помощью в гине‑
кологический стационар можно выделить три 
группы пациенток. В раннем послеродовом пери‑
оде (в течение 7 суток после родов) обратилось 
за помощью 19 человек, что составило 9,6%. 
Большинство из них были переведены в гинеколо‑
гические отделения из родильных домов. В позд‑
нем послеродовом периоде (от 7 до 42 суток 
после родов) обратилось 164 (82,8%) пациентки. 
По прошествии 42 суток послеродового периода 
обратилось 15 человек (7,6%). В этот период жен‑
щины поступали в основном с кровотечениями 
на фоне формирования плацентарных полипов, 
что подтверждено гистологически.

Выбор метода лечения определялся характе‑
ром развившихся послеродовых осложнений. 
С диагнозом «маточное кровотечение на фоне 
задержки частей последа» поступило 35 паци‑
енток (17,7%), «плацентарный полип» — 15 
(7,6%), «Острый послеродовый эндометрит» — 
148 (74,7%), «Острый эндометрит после 
кесарева сечения» — 42 (21,2%) пациентки. 
С инфильтрацией шва передней брюшной 
стенки после кесарева сечения поступило 2 
(1,1%), с частичным расхождением шва перед‑
ней брюшной стенки — 4 (2,1%) пациентки. 
Инфильтрация и расхождение швов на промеж‑
ности была у 21 (10,6%) женщины. Наложение 
вторичных швов было произведено в гинеколо‑
гическом отделении — 6 (3,0%) пациенткам.

С гематомой большой половой губы посту‑
пила 1 (0,5%) и гематомой влагалища — 2 
(1,1%) пациентки. С острым эндометритом 
в сочетании с инфекцией мочевыводящих 
путей было 2 (1,1%) пациентки. С фурункулами 
половой губы в сочетании с острым эндоме‑
тритом поступило 2 (1,1%) женщины. 1 паци‑
ентка была госпитализирована в гинеколо‑
гическое отделение с подозрением на острый 
эндометрит, позже переведена в хирургическое 
отделение с острым аппендицитом. Острый 
эндометрит в сочетании с илеофеморальным 
тромбозом был у 1 (0,5%) женщины.

С генерализованным процессом, вовлече‑
нием в патологический процесс не только орга‑
нов малого таза, но и развитием серьезных 
осложнений: перитонит, тазовые абсцессы, сеп‑
сис, ДВС синдром поступило 7 человек (3,5%). 
На фоне массивной антибактериальной, инфу‑
зионной терапии, после коррекции системы 
гемостаза, было проведено оперативное лече‑
ние в объеме экстирпации матки с трубами. 1 
(0,5%) пациентке была проведена операция 
экстирпация матки с трубами, удаление левого 
яичника, вскрытие межкишечных абсцессов.

Таким образом, большинство пациенток, 
поступивших в гинекологические отделения 
с патологией пуэрперия, изначально относи‑
лись к группе риска на развитие инфекционно‑
воспалительных осложнений. Полученная 
в результате исследования частота воспали‑
тельных осложнений (74,8%) среди всей пато‑
логии послеродового периода достаточно 
высока, но в целом соответствует общероссий‑
ским показателям (85,0%).



138

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Тимохина Е. С., Ворожцова И. Н., Саприна Т. В., 

Кабирова Ю. А., Агаркова Л. А.
Россия, г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный меди-

цинский университет; Научно-исследовательский институт 
акушерства гинекологии и перинатологии СО РАМН

Распространенность гестационного сахар‑
ного диабета (ГСД) среди беременных женщин 
варьирует от 2 до14% и постоянно увеличива‑
ется. Своевременное выявление данного забо‑
левания, назначение адекватной инсулиноте‑
рапии является важной задачей, приводящей 
к снижению риска осложнений беременности 
и раннего перинатального периода. ГСД ослож‑
няет от 0,15 до 11,6% всех беременностей. 
В 1 триместре беременности ГСД был выявлен 
в 2,1% случаев, во 2 триместре беременности 
в 5,6%, в 3 триместре беременности в 3,1%.

Целью настоящего исследования являлось изу‑
чение распространенности и влияние нарушений 
углеводного обмена на течение беременности, 
развитии осложнений в период беременности 
и перинатального периода у беременных женщин.

Проведен анализ 45500 медицинских карт 
беременных пациенток родильных домов 
за период с 2000 по 2009 г. Из данной выборки 
было выделено 64 пациентки (0,14%) с раз‑
личными нарушениями углеводного обмена. 
Беременные женщины были разделены 
на 2 группы: 1 группа (n =48) –пациентки 
с ГСД, 2 группа (n=16) — пациентки с СД 1 типа, 
которые находились на стационарном лечении 
по поводу различных осложнений беременно‑
сти. Чаще всего это были гестозы, декомпенси‑
рованные состояния нарушений углеводного 
обмена, требующие подбора инсулинотерапии, 
угроза преждевременных родов.

Согласно федеральной программе 
«Алгоритмы специализированной медицин‑
ской помощи больным сахарным диабетом под. 
ред. И. И. Дедова, М. В. Шестаковой, женщины 
с ГСД должны быть повторно обследованы 
через 6 месяцев после родов для исключения 
нарушений углеводного обмена. Однако лишь 
30% женщин обратились к эндокринологу 
после родов. Масса тела уменьшилась лишь 
у 27% женщин. Более 50% по прежнему имеют 
избыточную массу тела, а у 23% женщин масса 
тела увеличилась. Таким образом, большая 
часть пациенток, не получает адекватных реко‑
мендаций и необходимого лечения. Несмотря 
на это, более 58% женщин планируют повтор‑

ную беременность, а значит, риск развития ГСД 
во время последующих беременностей возрас‑
тает.

Частота выявления женщин с ГСД в городе 
Томске остается низкой и составляет всего 0,14% 
в сравнении с данными литературы (2–14%). 
Несвоевременная диагностика приводит к уве‑
личению частоты осложнений беременности 
и перинатального периода. Беременность у паци‑
енток с СД 1 типа и с нарушением углеводного 
обмена в предыдущих беременностях должна 
планироваться. Необходимо внедрить в практику 
акушеров‑гинекологов алгоритмы стратифика‑
ции женщин в группы среднего и высокого риска 
по развитию ГСД, а также своевременное про‑
ведение диагностических и лечебных меропри‑
ятий с целью компенсации углеводного обмена 
и уменьшение риска развития осложнений 
в период беременности и послеродовом периоде.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПЛАцЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Тихоненко И. В., Можейко Л. Ф.

Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский 
университет, УЗ «1-я городская клиническая больница»

Актуальность проблемы. Частота плацентар‑
ной недостаточности (ПН) достигает 17–26% 
и не имеет тенденции к снижению (Мусаев 
З. М., Наумчик Б. И., 2000). ПН — приводит 
к развитию внутриутробной гипотрофии, вну‑
триутробной гипоксии плода, а также является 
одной из основных причин перинатальной 
заболеваемости и смертности. Угроза прерыва‑
ния беременности и инфекции репродуктивной 
сферы в I триместре несут в себе потенциаль‑
ную опасность нарушения нормального разви‑
тия экстраэмбриональных структур (амниоти‑
ческих оболочек, желточного мешка, хориона) 
и желтого тела яичника, а также хода процес‑
сов инвазии трофобласта, гестационной пере‑
стройки спиральных артерий и формирования 
плодово‑плацентарного и маточно‑плацентар‑
ного кровообращения, то есть развития ПН.

Цель исследования. Разработка ультразвуко‑
вых критериев осложненного течения I триме‑
стра и прогнозирование развития ПН у бере‑
менных с угрозой невынашивания и наличием 
генитальных инфекций на основании оценки 
роста эмбриона, развития экстраэмбриональных 
структур и оценки формирующегося маточно‑
плацентарного кровотока и кровотока в экстра‑
эмбриональных структурах.
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Материалы и методы. Обследованы 219 бере‑
менных пациенток: I группа (n=69) — с разви‑
тием ПН на фоне угрозы невынашивания бере‑
менности в ранние сроки гестации; II группа 
(n=112) — с развитием ПН на фоне гени‑
тальных инфекций; III группа — контрольная 
(n=38). Всем беременным проведено ультра‑
звуковое исследование с применением цвето‑
вого допплеровского картирования и доппле‑
рометрии в 6–9 недель гестации.

Результаты. Копчико‑теменной размер 
и частота сердечных сокращений эмбриона 
в 6–9 недель гестации не различались в обсле‑
дованных группах. Диаметр желточного мешка 
(3,3 [2,9–3,7] мм) и диаметр желтого тела бере‑
менности (16 [14–19] мм) во II группе были 
достоверно меньше, чем в группе контроля 
(3,6 [3.2–3.9] и 19 [17–21] мм, соответственно, 
р<0,05. Разницы в визуализации ворсинчатого 
хориона по левой или правой, а также по перед‑
ней или задней стенкам матки между группами 
не было, как и разницы в частоте расположения 
части его в области внутреннего зева.

Кровоток в межворсинчатом пространстве 
(МВП) в виде венозных и артериоподобных сиг‑
налов регистрировался примерно с одинаковой 
частотой как при угрозе невынашивания бере‑
менности (71,02%) и при наличии инфекций 
репродуктивной сферы (75%), так и в группе 
контроля (89,47%). В желтом теле беременно‑
сти кровоток в виде цветовых сосудистых локу‑
сов определялся достоверно чаще при наличии 
генитальных инфекций (51,79%) и угрозе невы‑
нашивания беременности (47,83%) по сравне‑
нию с 7,89% в группе контроля (р<0,005).

В левой маточной артерии и в спиральных 
артериях у женщин I и II групп угол‑независи‑
мые показатели были достоверно выше по срав‑
нению с группой контроля, а все скоростные 
показатели кровотока были существенно ниже 
(p < 0,05). При отношении индекса резистент‑
ности (ИР) в правой маточной артерии к ИР 
в спиральной артерии 1,5 и ниже риск разви‑
тия плацентарной недостаточности возрастает 
в 1,92 раза; при значении этого отношения 
выше 1,5 риск развития данного осложнения 
0,42 от исходного. Чувствительность данного 
теста 74,6%, специфичность 60,5%, положи‑
тельная прогностическая ценность 91,2%, отри‑
цательная прогностическая ценность 33,3%. 
Частота регистрации дикротических выемок 
(ДВ) в правой и/или левой маточных артериях 
при осложнениях беременности ранних сроков 
достоверно выше, чем в контрольной группе 
(p<0,05).

Выводы. При развитии ПН на фоне гениталь‑
ных инфекций диаметры желточного мешка 
и желтого тела беременности в 6–9 недель 
гестации были достоверно меньше, чем при 
благоприятном течении беременности (p < 
0,05). Вероятно, наличие кровотока в МВП 
в 6–9 недель беременности не является призна‑
ком осложнений беременности.

На фоне угрозы невынашиввания беремен‑
ности и/или наличия генитальных инфекций 
при регистрации кровотока в желтом теле бере‑
менности в виде цветовых сосудистых локусов, 
при наличии дикротических выемок в спек‑
трах кровотока левой и правой маточных арте‑
рий, при повышении индексов резистентности 
и снижении скоростных показателей кровотока 
в левой маточной и спиральных артериях в ран‑
ние сроки гестации, при отношении индекса 
резистентности в правой маточной артерии 
к индексу резистентности в спиральной арте‑
рии 1,5 и ниже можно прогнозировать высокий 
риск развития плацентарной недостаточности.

ОСОБЕННОСТИ цИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФУЗИОННОЙ 

ТЕРАПИИ
Торчинов А. М., цахилова С. Г., Пырегов А. В., 

Кузнецов В. П., Джонбобоева Г. Н.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России

Актуальной теорией патогенеза гестоза, 
является теория иммунной дезадаптации, веду‑
щее значение при которой занимает системная 
воспалительная реакция вследствие поврежде‑
ния сосудистого эндотелия. Активация фагоци‑
тов — макрофагов/моноцитов, гранулоцитов, 
а также эндотелиоцитов и тромбоцитов уси‑
ливает продукцию цитокинов (IL‑1β, IL‑6, IL‑8, 
TNF, IL‑10), что за счет повреждения эндотелия, 
ведет к дисрегуляции иммунных механизмов 
и развитие необратимой полиорганной недо‑
статочности. Концентрация цитокинов отра‑
жает активность и тяжесть патологического 
процесса. Однако, важен не сам факт повыше‑
ния цитокинов, а соотношение их оппозицион‑
ных (про‑ и противо‑воспалительных) пулов. 
При тяжелом гестозе (преэклампсии), опре‑
деляется недостаточная выработка противо‑
воспалительных цитокинов. В свою очередь 
провоспалительные цитокины, имеют тенден‑
цию к избыточному повышению. Мониторинг 
иммунологических маркеров воспалитель‑
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ного ответа необходим для определения коли‑
чества и продолжительности инфузионной 
терапии, прогнозирования исходов и течения 
системного воспаления. Инфузионная тера‑
пия включающая в себя коллоидные растворы, 
преследует основную цель — восполнение 
ОЦК. Препаратами выбора среди коллоидов 
являются растворы ГЭК (гидроксиэтилирован‑
ного крахмала), которые улучшают реологи‑
ческие свойства крови, способны связывать 
и удерживать жидкость в сосудистом русле, вос‑
станавливают поврежденный эндотелий, тор‑
мозят выработку провоспалительных цитоки‑
нов, ингибируют активацию эндотелиоцитов. 
В нашей работе применялся сбалансированный 
по электролитному составу препарат ГЭК — 
Тетраспан (B. Braun®) в сравнении с общеиз‑
вестными препаратами ГЭК. Отличительными 
свойствами Тетраспана, являлись сбалансиро‑
ванный состав и отсутствие отрицательного 
воздействия на функцию почек и на сверты‑
вающую систему крови. Цель исследования: 
оптимизация инфузионной терапии путем 
определения динамики цитокинового профиля 
в послеродовом периоде у родильниц с гесто‑
зом. Материалы и методы. Исследование про‑
водилось у 120 родильниц с гестозом в возрасте 
от 18 до 38 лет. В зависимости от состава про‑
водимой инфузионной терапии было выде‑
лено 3 группы: 1. Основная группа составляла 
40 родильниц с гестозом средней и тяжелой 
степени, в комплексную инфузионную тера‑
пию которых был включен Тетраспан. 2. Группа 
сравнения составляла 40 родильниц с гесто‑
зом средней и тяжелой степени, комплексная 
инфузионная терапия которых включала в себя 
общеизвестные препараты ГЭК (Инфукол, 
Волювен, Рефортан).

В первой и во второй группах нами выделены 
подгруппы родильниц с гестозом средней сте‑
пени тяжести и гестозом тяжелой степени, что 
составило 19 родильниц с гестозом тяжелой 
степени и 21 с гестозом средней степени в каж‑
дой группе. 3. Контрольная группа состояла 
из 40 родильниц, родоразрешенных путем опе‑
рации кесарева сечения по другим показаниям. 
Комплексная инфузионная терапия этой группы 
не включала препараты ГЭК. Уровень цитоки‑
нов (ИЛ‑1, ИЛ‑6, ИЛ‑10) в сыворотке крови опре‑
деляли на 1‑х и 5‑х сутках после оперативного 
родоразрешения. Результаты и обсуждения: 
По результатам исследования на первых сутках 
после оперативного родоразрешения при гестозе 
средней степени тяжести в основной группе 
определяются следующие показатели: ИЛ‑1β 

(124,7±13,5 пг/мл), ИЛ‑6 (66,4±6,98 пг/мл) 
и ИЛ‑10 (59,6±8,94 пг/мл). В группе сравнения: 
ИЛ‑1β — 161,6±27,9 пг/мл, ИЛ‑6–85,91±16,5 9 пг/мл, 
ИЛ‑10–98,6±29,8 пг/мл. При гестозе тяжелой 
степени показатели на первых сутках соот‑
ветствовали: в основной группе ИЛ‑1β — 
104,5±8,54 пг/мл, ИЛ‑6–62,14±8,8 пг/мл, 
ИЛ‑10–65,16±12,3 пг/мл; в группе сравнения 
ИЛ‑1β — 127,2±34,7 пг/мл, ИЛ‑6–70,1±14,05 пг/мл, 
ИЛ‑10–90,4±2,10 пг/мл. В контрольной группе 
концентрация провоспалительных цитоки‑
нов ИЛ‑1β составила 77,5±6,9 пг/мл, ИЛ‑6–
23,9±2,55 пг/мл, ИЛ‑10–176,2±9,11 пг/мл. 
Данные на пятых сутках соответствовали: при 
гестозе средней степени тяжести в основной 
группе ИЛ‑1β — 116,7±10,1 пг/мл, ИЛ‑6–63,4±8,76 пг/мл и ИЛ‑10–
64,1±9,7 пг/мл; в группе сравнения ИЛ‑1β — 
155,6±25,7 пг/мл, ИЛ‑6–81,06±13,28 пг/мл, 
ИЛ‑10–105±28,18 пг/мл. При гестозе тяжелой 
степени показатели на первых сутках соот‑
ветствовали: в основной группе ИЛ‑1β — 
97,4±7,73 пг/мл, ИЛ‑6–56,9±7,01 пг/мл, 
ИЛ‑10–69,35±13,5 пг/мл. В группе сравнения 
ИЛ‑1β — 115,6±23,4 пг/мл, ИЛ‑6–71,23±8,85 пг/мл, 
ИЛ‑10–82,1±15,1 пг/мл. В контрольной группе: 
ИЛ‑1β — 67,9±9,81 пг/мл, ИЛ‑6–20,18±2,19 пг/мл 
и ИЛ‑10–177,6±13,3 пг/мл. Результаты: В после‑
родовом периоде наиболее высокие концентра‑
ции провоспалительных цитокинов отмечены 
при гестозе средней тяжести, наименьшие — 
при тяжелом течении гестоза, что возможно свя‑
зано с развитием так называемого «феномена 
лейкоцитарной депрессии». Указанный феномен 
является показателем тяжести патологического 
процесса. Изменения цитокинового профиля 
в основной группе: уровень ИЛ‑1β и ИЛ‑6 к пятым 
суткам снизился (ИЛ‑1β с 124,7 до 116,7 при 
средней тяжести, и от 104,5 до 97,4 при тяже‑
лом гестозе, ИЛ‑6 с 66,4 до 63,9 при средней 
тяжести и с ИЛ‑6 с 62,14 до 56,9 при тяжелом 
гестозе). В группе сравнения тенденция к сни‑
жению провоспалительных цитокинов также 
наблюдается, хотя менее выражена, особенно 
при тяжелом гестозе (ИЛ‑1β с 161,6 до 155,6 при 
средней тяжести и 127,2 до 115,6 при тяжелом 
гестозе). К пятым суткам отмечается рост ИЛ 
10 в основной группе при гестозе средней сте‑
пени тяжести (от 59,6 до 64,1) и тяжелой степени 
(65,1 до 69,3). В группе сравнения отмечался 
лишь небольшой рост ИЛ‑10 к пятым суткам 
при гестозе средней степени (с 98,6 до 105), 
а при тяжелом гестозе уровень ИЛ‑10 составил 
на первых сутках 90 и 82,1 на пятых, что ука‑
зывает на снижение выработки ИЛ‑10 к пятым 
суткам. Повышение ИЛ‑10 к пятым суткам 
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в основной группе, связано с улучшенными вос‑
становительными возможностями используе‑
мого в основной группе препарата Тетраспана. 
Уровень ИЛ‑10 в контрольной группе был выше 
двух групп и составлял 176,2 на первых сут‑
ках и 177,6 на пятых сутках соответственно. 
Выводы: Выявлена зависимость динамики 
цитокинов от состава инфузионной терапии. 
В основной группе, где применялся изоионный 
препарат ГЭК Тетраспан, отмечено более бла‑
гоприятное течение послеродового периода. 
Недостаточная выработка ИЛ‑10, наблюдаемая 
при тяжелом гестозе, при терапии Тетраспаном 
компенсировалась, отражаясь заметным уве‑
личением ИЛ‑10 к пятым суткам в основной 
группе, что было необходимо для компенсации 
провоспалительных цитокинов. Определение 
цитокиного профиля при гестозе информативно 
для прогноза течения послеродового периода. 
Применение Тетраспана способствует опти‑
мальному восстановлению равновесия цитоки‑
нового профиля. Моделирующее воздействие 
Тетраспана на воспалительный ответ обеспечи‑
вает раннее снижение уровней воспалительных 
маркеров, выравнивание баланса между про‑и 
противовоспалительными цитокинами.

ВОДНЫЕ СЕКТОРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ГЕСТОЗА 

У РОДИЛЬНИц
Торчинов А. М., цахилова С. Г., Пырегов А. В., 

Кузнецов В. П.,
В. Н. Салиева, Д. Х. Сарахова, Джонбобоева Г. Н. Россия, г. Москва, 

ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России

Дисбаланс водных секторов при гестозе, 
является основным проявлением повышения 
проницаемости эндотелия. Объем воды у чело‑
века составляет 60% массы тела. Две трети воды 
образует внутриклеточную жидкость, одну 
треть составляет внеклеточная жидкость. При 
повышении проницаемости эндотелия жид‑
кость из сосудистого русла, переходит в интер‑
стициальное пространство, обуславливая гипо‑
волемию и отеки. Инфузионная терапия (ИТ) 
направленная на устранение гиповолемии, уси‑
ливает риск развития гипергидратации орга‑
нов, развития застойной сердечной недостаточ‑
ности, отека легких. Оценка состояния водных 
секторов до и после проводимой ИТ, является 
необходимым критерием. Цель работы оце‑
нить состояния водных секторов у родильниц 
с гестозом на фоне ИТ. Исследовано 70 родиль‑
ниц с гестозом средней и тяжелой степени тяже‑

сти, которым проводилась ИТ, после оператив‑
ного родоразрешения. По составу проводимой 
ИТ родильницы с гестозом были разделены 
на 2 группы: Ι‑ой группе (основной) (n=30) 
вводили препарат ГЭК Тетраспан, во ΙΙ‑ой 
группе (n=40, группа сравнения) применя‑
лись общеизвестные препараты ГЭК (волювен, 
инфукол и др.). При применении препарата 
нового поколения ГЭК Тетраспана, акценти‑
ровали внимание на его изоионном, изоонко‑
тическом составе, что исключает отрицатель‑
ное воздействие на функцию почек и является 
единственным сбалансированным раствором 
для восполнения ОЦК. Контрольную группу 
(n=30) составили родильницы без гестоза, 
родоразрешенных путем операции кесарева 
сечения по другим показаниям. Водные сектора 
исследовались методом интегральной двухча‑
стотной импедансометрии (ИДИ), определяю‑
щий объемы жидкостных секторов организма 
(общей, внеклеточной, внутриклеточной) 
и отслеживающий динамику эквилибрации 
жидкости между секторами во времени, на рео‑
анализаторе «Диамант — Р» с использованием 
методики ИДИ на 1‑е сутках, и 5‑х сутках после 
родов. Результаты: На 1‑х сутках в основной 
группе (n=30) выраженное увеличение объ‑
ема внеклеточной жидкости у 17 (56.6%), 
умеренное увеличение внеклеточной жидко‑
сти у 7 (23.3%), у 3‑х нормальные показатели 
состояния жидкостных секторов. У 3‑х (10%) 
с тяжелым гестозом было выявлено снижение 
объема внеклеточной жидкости, что указывало 
на «без отечный» гестоз. Во ΙΙ‑ой группе (n=40): 
у 25 (62.5%) выраженное увеличение объема 
внеклеточной жидкости; у 8 (20%) — умерен‑
ное увеличение; у 3 (7,5%)‑ норма; признаки 
«без отечного» гестоза у 4‑х (10%). В контроль‑
ной группе (n=30) не отмечалось нарушений 
водных секторов. На 5‑х сутках в Ι‑ой группе 
(n=30) нормальные показатели у 14 (46.6%), 
умеренные увеличения у 11 (36.6%), выражен‑
ные у 4‑х (13.3%), у 1‑ной с «без отечным» гесто‑
зом, те же нарушения, без динамики (3.3%). 
В группе сравнения (n=40): выраженные — у 7 
(17.5%), умеренные ‑у14 (35%), «без отечный» 
гестоз у 2 (5%), норма у 17 родильниц (42.5%). 
Контрольная группа (n=30), нормальные пока‑
затели определены у всех родильниц. Анализ 
показал, что при тяжелом гестозе, к 5‑м суткам 
нормализация гипергидратации на фоне ИТ 
происходит поэтапно, о чем свидетельствует 
повышение количества родильниц с умерен‑
ным увеличением внеклеточной воды к 5‑м 
суткам, и значительное уменьшение родиль‑
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ниц с выраженным увеличением внеклеточной 
жидкости. На нормализацию гипергидратации 
влияет состав ИТ, на что указывают лучшие 
показатели в Ι‑ой группе, которым вводили 
Тетраспан, что возможно связано с оптималь‑
ной коррекцией гиповолемии из за сбаланси‑
рованного состава и улучшенной биодоступ‑
ности. Рост умеренной гипергидратации к 5‑м 
суткам в Ι‑ой группе, связан с эффектом тера‑
пии и ликвидации выраженной гипергидрата‑
цией. Таким образом, методика ИДИ, являясь 
неинвазивной и доступной, является также 
информативной при оценке водного баланса 
организма, что дает возможность контролиро‑
вать объем и эффективность ИТ.

ДВУСТОРОННЯЯ МАСТЭКТОМИЯ 
У БЕРЕМЕННОЙ. КЛИНИЧЕСКОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ
Тютюнник В. Л., Орджоникидзе Н. В., 

Параконная А. А., Балушкина А. А., Гегамян В. Н.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России; «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Бло-
хина» РАМН

Макромастия является редкой патологией, 
характеризуется двусторонним быстрым уве‑
личением молочных желез и встречается пре‑
имущественно в пубертатный и репродук‑
тивный периоды жизни женщины. Этиология 
и патогенез макромастии до настоящего вре‑
мени не установлены. В случаях так называ‑
емой «агрессивной формы» макромастии, 
когда нельзя исключить возможность реци‑
дива заболевания, рекомендуется выполне‑
ние двусторонней мастэктомии. При анализе 
случаев макромастии установлено, что среди 
сопутствующей патологии в 19% наблюдений 
выявляется фиброзно‑кистозная мастопатия, 
в 17% — мастит, в 21,4% — заболевания щито‑
видной железы и в 7,1% — миастения.

Беременная Б., 22 лет, проживающая в г. 
Хабаровск, консультирована в научно‑поли‑
клиническом отделении Центра на 22 неделе 
беременности в связи с резким ростом молоч‑
ных желез во время данной беременности, 
противопоказаний для оперативного лечения 
гигантомастии не выявлено.

В анамнезе отмечала увеличение молочных 
желез с 19 лет, в 2008 г выполнена секторальная 
резекция обеих молочных желез по поводу фибро‑
аденомы слева и добавочной доли справа. Данная 
беременность I, наступила самостоятельно.

С ранних сроков беременности отмечала 
выраженное симметричное увеличение молоч‑
ных желез, по данным УЗИ отмечалось: увели‑
чение молочных желез, отечность кожи в ниж‑
них квадрантах, в зоне аксиллярного отростка 
правой железы — опухолевидное образование 
до 12 см. В 12–13 недель произведена сектораль‑
ная резекция правой молочной железы с под‑
мышечной лимфодиссекцией (опухолевый кон‑
гломерат диаметром 12 см, по гистологическом 
исследовании — элементы фиброаденомы, 
склерозирующего аденоза, злокачественного 
роста не выявлено). Учитывая нарастающую 
слабость, обусловленную увеличением массы 
молочных желез, а также положительное реше‑
ние консилиума о возможности пролонгирова‑
ния беременности, решено госпитализировать 
больную для проведения оперативного лечения 
на фоне существующей беременности.

Пациентка была госпитализирована в РОНЦ 
РАМН им. Н. Н. Блохина в отделение радиохи‑
рургии. При осмотре молочных желез отмеча‑
лись их «гигангские» размеры. Нижний край 
молочных желез находится на уровне крыла 
подвздошной кости. Определялись характер‑
ные для агрессивной формы макромастии 
признаки: соски и ареолы сглажены, кожа 
истончена, синюшна, видна сеть расширенных 
подкожных вен.

При сроке беременности 25–26 недель произ‑
ведена двусторонняя мастэктомия, установка 
подкожных дренажей с обеих сторон. Масса 
каждой удаленной молочной железы составила 
5 кг. Операция осложнилась кровотечением 
из ткани молочных желез, интраоперационно 
кровопотеря составила 4,5 л, объем инфузии — 
9,5 л (1,5 л эритроцитарной взвеси, 1,5 л свеже‑
замороженной плазмы, кровезаменители).

Заживление раны — первичным натяже‑
нием. Для предотвращения угрозы прерывания 
беременности в послеоперационном периоде 
пациентка получала магнезиальную и спазмо‑
литическую терапию.

На 4‑е сутки после операции пациентка была 
переведена в ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова», 
где проводилось лечение, направленное на про‑
лонгирование беременности, инфузионно‑
трансфузионная, антианемическая, антибакте‑
риальная терапия.

На 4‑е и 5‑е сутки после двусторонней мастэкто‑
мии — удалены подкожные дренажи с обеих сто‑
рон (общее количество сукровичного отделяемого 
30 мл), произведены пункции карманов в левой 
и медиальной областях раны, выведено 30 и 10 мл 
сукровичного отделяемого соответственно.
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На 10‑е сутки произведено снятие швов 
через один. Послеоперационный период проте‑
кал гладко, беременная была выписана домой 
в удовлетворительном состоянии с прогресси‑
рующей беременностью в сроке 28 недель.

В доношенном сроке беременность заверши‑
лась самопроизвольными родами без осложне‑
ний. Родилась живая доношенная девочка мас‑
сой 3170 г, длиной 50 см с оценкой состояния 
по шкале Апгар 8/9 баллов, без врожденных 
аномалий развития.

Резюмируя данный клинический случай, 
можно сказать, что возможно проведение опе‑
ративного вмешательства на молочных желе‑
зах во время беременности, без отрицатель‑
ного влияния на внутриутробного пациента.

ОПТИМИЗАцИЯ 
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

АБДОМИНАЛЬНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ
Тютюнник В. Л., Балушкина А. А., Шифман Е. М.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Введение. Во многих странах мира отмеча‑
ется рост частоты кесарева сечения в интересах 
здоровья матери и плода. Увеличение частоты 
кесарева сечения повышает вероятность раз‑
вития послеоперационных осложнений, лиди‑
рующее место среди которых принадлежит 
инфекционным заболеваниям. Риск развития 
последних при операции кесарева сечения пре‑
вышает в 20 раз таковой при родах через есте‑
ственные родовые пути. В связи с этим профи‑
лактика послеоперационных инфекционных 
осложнений является актуальной в акушер‑
ской практике.

Цель. Оптимизация назначения антибакте‑
риальных препаратов при проведении абдо‑
минального родоразрешения для снижения 
частоты инфекционных осложнений.

Материалы и методы. Для оценки эффектив‑
ности предложенных схем антибиотикопро‑
филактики был проведен тщательный анализ 
предгравидарного фона, течения беременно‑
сти у 150 женщин. С целью подбора адекват‑
ных схем профилактики гнойно‑септических 
осложнений после абдоминального родораз‑
решения наблюдаемым пациенткам на первом 
этапе работы была разработана балльная шкала 
оценки периоперационного инфекционного 
риска, которая позволила разделить пациенток 
на три группы: с низкой, средней и высокой сте‑

пенью риска. В группу высокого риска послео‑
перационных осложнений вошли 37 женщин 
с осложненным течением беременности (хирур‑
гическая коррекция истмико‑цервикальной 
недостаточности, курсы антибактериальной 
терапии во время беременности, активация 
очагов экстрагенитальной и/или генитальной 
инфекции, преэклампсия умеренной и тяже‑
лой степени, длительный безводный проме‑
жуток более 12 часов), осложненным акушер‑
ско‑гинекологическим анамнезом (наличие 
в анамнезе послеродового эндометрита, более 
2 медицинских абортов, привычное невына‑
шивание беременности, хронический сальпин‑
гоофорит). Группу женщин со средней степе‑
нью риска послеоперационных инфекционных 
осложнений составили 64 пациентки с нали‑
чием хронических очагов экстрагенитальной 
и/или генитальной инфекции. В группу с низ‑
ким риском вошли 48 женщин с неосложнен‑
ным течением беременности, неотягощенным 
акушерско‑гинекологическим анамнезом. 
На втором этапе исследования с учетом раз‑
работанной шкалы оценки риска, были подо‑
браны схемы периоперационной профилак‑
тики инфекционных осложнений. Женщинам 
с высокой степнью риска в послеоперационном 
периоде проводился курс антибактериальной 
терапии в течение 5 дней β‑лактамным анти‑
биотиком. Антибиотикопрофилактика жен‑
щинам из группы среднего риска проводилась 
путем однократного предоперационного введе‑
ния антибиотика широкого спектра действия.

Результаты. Особого внимания заслужи‑
вает группа с низкой степенью риска развития 
инфекционных осложнений после кесарева 
сечения. Средний возраст пациенток составил 
28,7+1,1 года. Все женщины были первобере‑
менными, в их анамнезе отсутствовали инфек‑
ционно‑воспалительные заболевания женских 
половых органов, беременность протекала 
практически без осложнений. Этим женщинам 
с целью профилактики гнойно‑воспалительных 
осложнений применение антибактериальных 
препаратов не проводилось. Операция кеса‑
рева сечения всем женщинам проведена в пла‑
новом порядке, в нижнем маточном сегменте 
поперечным разрезом, рану на матке зашивали 
однорядным непрерывным викриловым швом. 
Длительность операции составила в среднем 
35,7+4,0 мин., средний объем кровопотери — 
590,2+47,7 мл. Во всех случаях послеопера‑
ционный период протекал без осложнений. 
Все родильницы и новорожденные выписаны 
из стационара в удовлетворительном состоя‑
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нии на 6–7 сутки после родоразрешения.
Выводы. На основании проведенных иссле‑

дований и разработанной шкалы прогноза, 
можно сделать заключение, что при низкой 
степени риска развития гнойно‑воспалитель‑
ных заболеваний после кесарева сечения, 
оправданным является отказ от применения 
с профилактической целью антибактериаль‑
ных препаратов.

РОЛЬ ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ В ГЕНЕЗЕ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Уквальберг М. Е., Кормакова Т. Л., Сиренко Е.В, 
Горчакова Г. И.

Россия, г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный уни-
верситет, Родильный дом им. К. А. Гуткина; цитогенетичекая 
лаборатория медико-генетической консультации республикан-

ской больницы им. В. А. Баранова

Проблема неразвивающейся беременности 
(НБ) продолжает оставаться актуальной и соци‑
ально значимой в практике акушера‑гине‑
колога. В структуре репродуктивных потерь 
частота этой патологии составляет 10–20%. 
Причины НБ многочисленны и нередко ком‑
плексны. Хромосомные аномалии у партнеров, 
единственная не вызывающая сомнений при‑
чина НБ. Гибель эмбриона может быть обу‑
словлена патологическим развитием зиготы, 
эмбриона, плода или структурными наруше‑
ниями в генетической программе развития 
плаценты. В наблюдениях спонтанных выкиды‑
шей, обусловленных хромосомной патологией, 
весьма характерны различные нарушения раз‑
вития эмбриона вплоть до его полного отсут‑
ствия.

Цель исследования: изучить роль генетиче‑
ских факторов в структуре причин неразвива‑
ющейся беременности.

Материалы и методы исследования. На базе 
цитогенетической лаборатории медико‑генети‑
ческой консультации РБ имени В. А. Баранова 
было выполнено цитогенетическое иссле‑
дование абортивного материала у 59 паци‑
енток с НБ за 2008–2010 годы. Проводилось 
исследование ткани хориона и плаценты 
из материала, доставленного в лабораторию 
в стерильном физиологическом растворе 
из гинекологических отделений родильного 
дома им. К. А. Гуткина и Республиканской боль‑
ницы. Материал был доставлен в лабораторию 
в день операции в теплом виде.

Результаты исследования. При изучении 
частоты хромосомных нарушений по резуль‑

татам нашего исследований в 59,3% случаев 
были выявлены генетические нарушения. 
Среди женщин с хромосомными нарушени‑
ями в возрасте 22–25 лет было 17% женщин, 
от 26–30 лет — 29% пациенток, 31–35 лет — 
37% человек и старше 36 лет 17% женщин. 
При изучение частоты НБ при сроке 5–7 недель 
хромосомные нарушения отмечены в 34% 
случаев, в 8–10 недель — в 43% наблюдений, 
в 11–13 недель — у 20% женщин и в 14 недель 
беременности в 3% случаев. В 77% случаев 
хромосомные нарушения встретились с ран‑
них сроков и до 10 недель гестации. В струк‑
туре хромосомной патологии в 28,6% случаев 
выявлен синдром Дауна, в 20% случаев — син‑
дром Шерешевского — Тернера, триплоидия 
встретилась в 14,3% случаев у женщин с НБ, 
по 4 случая (11,4%) синдром Патау и структур‑
ные перестройки, синдром Эдвардса обнару‑
жен у 3 (8,6%) пациенток и по 1 (2,9%) случаю 
тетраплоидия и нарушение по типу 47 ХХ +19. 
Синдром Дауна (10 наблюдений) был выявлен 
по 2 случая в сроках 5–6 и 12 недель беремен‑
ности, в остальных сроках данная хромосомная 
патология встретилась по 1 случаю. Синдром 
Шерешевского‑Тернера (7 пациенток) также 
встретился по 2 случая в сроки 7 и 8–9 недель 
гестации, в 6, 7–8 и 9–10 недель беременности 
по 1 случаю. Хромосомные нарушения по типу 
триплоидии (5 наблюдений) отмечены с ран‑
них сроков и до 8 недель беременности в 3 слу‑
чаях и у 2 женщин — с 9 до 11 недель гестации.

Заключение. По результатам цитогенетиче‑
ского исследования у пациенток с НБ хромосом‑
ные нарушения составили 59% случаев. Чаще 
хромосомные аномалии встречались в возрасте 
от 31 до 35 лет. Среди многообразия хромосом‑
ных аномалий превалировали синдром Дауна, 
синдром Шерешевского — Тернера и триплои‑
дии. Частота хромосомных нарушений по сро‑
кам беременности существенно не отличалась. 
Таким образом, для профилактики НБ и пери‑
натальной потери плода от ВПР необходимо 
выполнять цитогенетическое исследование 
всем пациенткам с НБ с последующей консуль‑
тацией генетика.
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ВЛИЯНИЕ СУЛОДЕКСИДА 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЛАцЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ГЕСТАцИОННОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Федоренко А. В., Тараленко С. В., Дикке Г. Б., 
Курчишвилли В. И.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ, ГОУ ВПО «Первый МГМСУ им. 
И. М. Сеченова»

Цель исследования: определить статисти‑
чески значимые морфологические изменения 
плаценты на фоне лечения сулодексидом у жен‑
щин с гестационной гипертензией (ГГ).

Материалы и методы: гистостереометриче‑
ское исследование 60 плацент от женщин с ГГ, 
из которых 30 — получали комплексную тера‑
пию включая сулодексид, 30 — комплексную 
терапию без использования сулодексида и 20 — 
от здоровых (ЗД) беременных. Проводили све‑
товую широкопольную микроскопию окрашен‑
ных гистологических срезов. На препаратах 
определялся удельный объем (%) различных 
компонентов плаценты с помощью сетки 
Автандилова под увеличением x200 и x400.

Результаты и их обсуждение: у женщин 
с ГГ, в центральной зоне плаценты отмечено 
уменьшение стромы ворсин по сравнению с ЗД 
(19,38±0,91 и 22,58±1,68, p<0,0001), хори‑
ального эпителия (9,29±0,3 и 10,32±0,37, 
p<0,0001), увеличение некротически изме‑
ненных ворсин (3,68±0,46 и 1,59±0,42, 
p<0,05), значительное отложение межвор‑
синчатого фибриноида и плодового фибри‑
ноида (5,28±0,35 и 4,28±0,43, p<0,001 соот‑
ветственно). Из компенсаторных признаков 
отмечены увеличение количества синцитиаль‑
ных узелков (3,08±0,36 и 1,28±0,37, p<0,0001) 
и периферического трофобласта 
(5,02±0,39 и 4,06±0,44, p<0,001) при высоком 
объеме сосудов (9,62±0,33 и 9,39±0,59 соот‑
ветственно, p>0,05). Изменения в парацен‑
тральной и краевой зонах достоверно отли‑
чались от ЗД по тем же показателям, что 
и в центральной, однако дегенеративные изме‑
нения в этой зоне были выражены в большей 
степени.

В плацентах женщин с ГГ дегенеративные 
реакции преобладают над компенсаторными. 
Наиболее значимыми морфологическими изме‑
нениями в плаценте, свидетельствующими 
о дегенеративных процессах в ней, является 
показатель объема патологических изменений, 
который составил 11,5% (в норме — не превы‑
шает 4,5%), а также отложение межворсинчатого 
и плодового фибриноида, объем которого сум‑

марно составил 29% (19% — в группе сравнения) 
и имеет прямую корреляционную зависимость 
с ДАД и средним АД у женщин с ГГ (r= 0,8).

При назначении сулодексида был достоверно 
снижен удельный объем межворсинчатого 
фибриноида по сравнению с таковым во 2‑й 
группе. Он является физиологической струк‑
турой, отражающей взаимодействие двух эле‑
ментов: материнской крови и вневорсинчатого 
цитотрофобласта, однако, по мнению ряда авто‑
ров, избыточное отложение перивиллезного 
фибриноида имеет в основе нарушение пер‑
фузии материнской кровью межворсинчатого 
пространства с явлениями тканевой гипоксии 
и ацидоза, с чем сочетаются сведения о взаимос‑
вязи между объемом перивиллезного фибрино‑
ида и наличием плацентарных инфарктов.

Гистостереометрическое исследование 
таких функционально значимых компонен‑
тов плаценты, как сосудистое русло, синци‑
тиальные узелки, а также удельный объем 
склеенных ворсин, свидетельствует о том, 
что все указанные показатели после лечения 
сулодексидом, в отличие от женщин не полу‑
чавших его, приближались к аналогичным 
показателям в группе здоровых женщин: 
объем сосудов 9,62±0,33; 9,4±0,48 (p<0,05) 
и 9,39±0,59 соответственно; синцитиаль‑
ные узелки 3,08±0,36; 4,46±0,62 (p<0,05) 
и 1,28±0,37; склеенные ворсины 5,02±0,3; 
3,64±0,79 (p<0,01) и 3,77±0,54.

Появление множественных синцитиальных 
выростов чаще всего является результатом 
компенсаторных гиперпластических измене‑
ний хориального эпителия. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что при при‑
менении сулодексида удельный объем синци‑
тиальных почек был максимально высоким, 
а это свидетельствует о достаточно высоком 
напряжении компенсаторных возможностей 
плаценты или их стимуляции.

Как склеенные ворсины расценивали участки 
склеивания фибриноидом группы ворсин, когда 
несколько опорных или терминальных ворсин 
тесно прилежали друг к другу, что исключало 
циркуляцию материнской крови между ними. 
В этих участках обычно были видны сохранный 
симпласт, спавшиеся (нефункционирующие) 
капилляры, венулы и артериолы, что позволяло 
их считать гистологически нефункциональ‑
ными. Наибольший удельный объем склеен‑
ных ворсин отмечался в группе пациенток с ГГ, 
получавших стандартную метаболическую 
терапию для коррекции ПН, тогда как при при‑
менении сулодексида удельный объем нефунк‑
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ционирующих ворсин не отличался от такового 
в контрольной группе.

Выводы: Анализ качественных и количе‑
ственных показателей плаценты свидетель‑
ствует о преобладании дегенеративных изме‑
нений в плодовой части плаценты.

Выявленные статистически значимые мор‑
фологические различия в показателях плацент 
свидетельствуют об увеличении компенсатор‑
ных возможностей плаценты при беременно‑
сти, осложненной ГГ, на фоне терапии сулодек‑
сидом.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУЛОДЕКСИДА В ЛЕЧЕНИИ 
ФЕТОПЛАцЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ 
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ

Федоренко О. А., Агаркова Л. А., Габитова Н. А.
Россия, г. Томск, НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии 

СО РАМН

Актуальность: Среди многочисленных при‑
чин, нарушающих репродуктивную функцию 
женщин, большое значение имеют различные 
эндокринологические заболевания, и в частно‑
сти, синдром гиперандрогении. В большинстве 
случаев этот синдром не имеет ярко выражен‑
ной клинической картины и выявляется при 
беременности, являясь причиной многочис‑
ленных осложнений ее, среди которых ведущее 
значение имеет фетоплацентарная недостаточ‑
ность. В патогенезе фетоплацентарной недоста‑
точности ведущее значение имеют эндокрин‑
ная дисфункция, циркуляторные расстройства 
и изменения реологических свойств крови. 
На фоне повышенного общего коагуляцион‑
ного потенциала, характерного для физиоло‑
гического течения беременности, избыточное 
количество андрогенов способствует формиро‑
ванию тромбофилического состояния.

Цель: изучить эффективность применения 
сулодексида в коррекции гемореологических 
нарушений, обусловленных гиперандрогенией 
у беременных с плацентарной недостаточно‑
стью.

Материалы и методы исследования: 
Проведено когортное обследование 118 бере‑
менных в возрасте от 18 до 35 лет со сро‑
ком беременности 26–34 недели. Все паци‑
ентки были разделены на 3 группы. В две 
первые группы (1‑ая, основная, 48 человек 
и 2‑ая группа, сравнения, 40 пациенток) вошли 

женщины со стертыми формами ГА, третью 
группу составили 30 соматически здоровых 
женщин с неосложненным течением беремен‑
ности. В исследование не включались бере‑
менные с наличием тяжелой соматической 
патологии, перинатально значимых инфекций, 
беременные с АФС, гипергомоцистеинемией 
и наследственными тромбофилиями, а также 
женщины с развившимися во время беремен‑
ности осложнениями: гестоз средней и тяже‑
лой степени, изосерологической несовмести‑
мости крови матери и плода,

Критерием диагностики гиперандрогении 
служили данные анамнеза, жалоб, соматиче‑
ского и гинекологического статуса, гормональ‑
ного обследования.

Диагностика ФПН основывалась на анализе 
данных ультразвукового обследования, доппле‑
рометрии, кардиотокографического исследова‑
ния сердечной деятельности плода, гормональ‑
ного исследования.

При исследовании системы гемостаза опре‑
деляли: количество тромбоцитов в перифери‑
ческой крови, показатель гематокрита, уровень 
общего фибриногена, протромбиновое время, 
активированное частичное тромбопласти‑
новое время, XII‑зависимый эуглобулиновый 
лизис, орто‑фенантролиновое время, исследо‑
вание агрегационной способности тромбоци‑
тов в крови беременных женщин: спонтанной 
и стимулированной АДФ, адреналином и кол‑
лагеном; тромбоэлластограмму (гемовязкози‑
метрию).

Исследования системы гемостаза и состоя‑
ния фетоплацентарного комплекса проводи‑
лись до лечения и на 16‑е сутки от его начала.

С целью коррекции фетоплацентарной недо‑
статочности беременные I и II групп полу‑
чали спазмолитики, токолитики, витамины, 
метаболическую терапию. Для профилактики 
гемореологических нарушений, пациентки I 
группы получали Вессел Дуэ Ф (Сулодексид) 
по 600 липопротеинлипазовысвобождающие 
единицы = ЛЕ (2,0) в/м — 10 дней с после‑
дующим переходом на пероральный прием 
по 250 ЛЕ 2 р/сут. II группа получала трентал 
5,0 в 400,0 мл 5% р‑ра глюкозы № 5 через день 
с последующим переходом на пероральный 
прием.

Результаты: Несмотря на то, что показатели 
системы гемостаза у обследованных беремен‑
ных с ГА находились в пределах нормы, они 
отличались от гематологических показате‑
лей женщин с физиологической беременно‑
стью и свидетельствовали о гемоконцентра‑
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ционных сдвигах в сторону большей вязкости 
крови у беременных с гормональными нару‑
шениями. На фоне комплексного лечения ФПН 
с применением сулодексида выявлено стати‑
стически значимое уменьшение агрегацион‑
ной способности тромбоцитов, уменьшение 
уровня фибриногена, снижение уровня фак‑
тора Виллибранда. Нормализовались показа‑
тели тромбоэластограмм: хронометрическая 
и структурная гиперкоагуляция была переве‑
дена в изокоагуляцию либо в гипокоагуляцию.

На фоне применения сулодексида отмечалось 
улучшение плацентарного кровотока по дан‑
ным допплерометрии, улучшение состояния 
плода по данным КТГ,

Выводы: Предлагаемая методика с использо‑
ванием препарата сулодексид патогенетически 
обоснована и высокоэффективна при лечении 
плацентарной недостаточности, развившейся 
на фоне синдрома гиперандрогении. Доказана 
его большая эффективность по сравнению 
с тренталом.

ОПТИМИЗАцИЯ ЭТАПНОСТИ 
ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИцИРОВАННОЙ 

МЕДИцИНСКОЙ ПОМОЩИ РОДИЛЬНИцАМ 
С ПОСЛЕРОДОВЫМИ ГНОЙНО-

СЕПТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Федорович О. К., Галдина Т. В., Бороденко Е. Ю., 
Т. В., Григорова А. Н., Тарабанова О. В.

Россия, г. Краснодар, Краевая клиническая больница № 1

Особенностью организации акушерско‑гине‑
кологической помощи женщинам сельской 
местности является этапность ее оказания, 
заключающаяся в различном объеме и уровне 
медицинского обследования и лечения в зави‑
симости от мощности оснащения акушерско‑
гинекологических учреждений, квалификации 
врачей, наличия анестезиолого‑реанимаци‑
онной службы (Фролова О. Г., Гаврилова Л. В., 
2000). Актуальность проблемы послеродовых 
гнойно‑септических заболеваний требовала 
необходимости создания и внедрения в прак‑
тику оптимизированной этапности оказа‑
ния квалифицированной помощи женщинам 
с ПГСЗ в условиях Краснодарского края, с опре‑
деленным рациональным объемом клинико‑
лабораторного обследования на различных 
этапах оказания помощи и методов лечения.

С 2005 года определены уровни оказания 
медицинской помощи и ЛПУ края, а также 

составлена модель‑схема оказания неотлож‑
ной помощи родильницам с ПГСЗ. Существует 
4 уровня оказания акушерско‑гинекологиче‑
ской помощи: 1 уровень (ФАП, участковые 
больницы), 2 уровень (ЦГБ, ЦРБ), 3 уровень 
(межрайонные перинатальные центры), 4 уро‑
вень (Краевая клиническая больница № 1, 
Краевой перинатальный центр).

Оказание медицинской помощи родильни‑
цам начинается со 2‑го уровня. На 2,3 уровне 
(ЦРБ, ГБ, перинатальные центры) про‑
водится лечение неосложненных форм 
ПГСЗ. Осложненные формы ПГСЗ без явлений 
генерализации и угрозы перфорации отправ‑
ляются специализированным транспортом 
ЦРБ или санитарной авиацией в вышестоящий 
уровень (ККБ № 1, Краевой перинатальный 
центр). При генерализованных формах ПГСЗ, 
интенсивное лечение и реанимационную 
помощь начинают в ЦРБ, с последующей транс‑
портировкой больных в краевой центр. При 
нетранспортабельности родильницы осущест‑
вляют срочный вызов санитарной авиации для 
оказания помощи на месте. Связующим звеном 
между ЦРБ, межтерриториальными перина‑
тальными центрами и учреждениями 4 уровня, 
является санитарная авиация, использование 
которой позволяет в кратчайшие сроки оказать 
помощь на месте, а также вывезти больную.

В гинекологическом отделении Краевой кли‑
нической больнице № 1 изучены исходы лечения 
родильниц с осложненными формами после‑
родовых гнойно‑септических заболеваний 
(ПГСЗ), прошедших обследование и лечение 
в стационаре 4 уровня за 7 лет (2002–2008 гг.). 
Всего за 7 лет в гинекологическом отделении 
пролечено 333 родильницы с осложненными 
формами послеродовых гнойно‑септических 
заболеваний. Все родильницы с осложненными 
формами послеродовых гнойно‑септических 
заболеваний были разделены на две группы. 
В 1 группу (ретроспективная группа) были 
включены 174 родильницы, проходившие лече‑
ние с 2002 по 2005 годы. Во 2 группу (проспек‑
тивная группа) были включены 159 родильниц, 
проходивших лечение с 2006 по 2008 годы. 
2 группа родильниц обследована и пролечена 
соответственно разработанной схеме.

При сравнении двух групп родильниц, нахо‑
дившихся на лечении в ККБ№ 1, очевидно, 
что частота поступления родильниц 2 группы 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с нару‑
шениями сознания увеличилась, что позволило 
своевременно оказать им квалифицирован‑
ную помощь. Родильницы 2 группы в тяжелом 
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состоянии доставлялись в ККБ № 1 в два раза 
чаще (25,79%), по сравнению с пациентками 
в таком же состоянии из 1 группы (12,07%). 
В крайне тяжелом состоянии пациентки 
2 группы доставлялись в три раза чаще (27,04%), 
чем пациентки 1 группы (8,62%). При поступле‑
нии в ККБ № 1 на аппарате искусственной вен‑
тиляции легких находилось 35,22% родильниц 
2 группы и 14,37% родильниц 1 группы. Это свя‑
зано с внедрением оптимизированной схемы 
обследования, лечения и эвакуации родильниц 
с осложненными формами ПГСЗ в вышестоя‑
щий стационар. Исходы заболевания находи‑
лись в прямой зависимости от тяжести состо‑
яния каждой больной. При сравнении 
двух групп пациенток с ПГСЗ, находившихся 
в ККБ № 1 в тяжелом состоянии, достоверно, 
что выздоровление в большем проценте насту‑
пило среди родильниц 2 группы (92,68%), чем 
среди родильниц 1 группы (66,67%) — р<0,05. 
Инвалидность составила среди родильниц 
1 группы 33,33%, среди родильниц 2 группы 
только 7,32% (р<0,05). При сравнении двух 
групп пациенток с ПГСЗ, находившихся в ККБ 
№ 1 в крайне тяжелом состоянии, достоверно, 
что выздоровление в большем проценте насту‑
пило среди родильниц 2 группы (67,44%), чем 
среди родильниц 1 группы (26,67%) — р<0,05. 
Инвалидность составила среди родильниц 
2 группы 13,95%, среди родильниц 1 группы 
46,67% (р<0,05). Летальный исход наступил 
у родильниц 2 группы в 18,60%, когда среди 
родильниц 1 группы в 26,67%. Учитывая 
тяжесть больных с послеродовыми гнойно‑сеп‑
тическими заболеваниями, сроки пребывания 
больных в стационаре продолжительные. Но, 
несмотря на это, пациентки 2 группы (27,67%) 
чаще, чем пациентки 1 группы (15,52%) нахо‑
дились в стационаре до 10 дней — р<0,05. В два 
раза меньше родильницы 2 группы (16,98%), 
в отличие от 1 группы (31,61%), находились 
в ККБ № 1 более 20 дней (р<0,05).

При оптимизировании этапности ока‑
зания медицинской помощи женщинам 
Краснодарского края с послеродовыми гнойно‑
септическими заболеваниями сроки пребыва‑
ния в стационаре четвертого уровня сократились 
в 2 раза, что является экономически выгодным 
для бюджета, как больницы, так и края.

Таким образом, при точном использовании 
стандартизированных схем обследования, ока‑
зания экстренной помощи, транспортировки 
в вышестоящий уровень и при оказании там 
высококвалифицированной медицинской 
помощи, улучшаются исходы лечения родиль‑

ниц с ПГСЗ, увеличивается процент выздоров‑
ления, сохранения репродуктивной функции 
таких пациенток, уменьшается процент инва‑
лидизации и повышается качество их дальней‑
шей жизни, уменьшается летальность родиль‑
ниц в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 
что снижает материнскую смертность.

ВЛИЯНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ ИСХОДЫ
Федорович О. К., Мингалева Н. В., Сороченко В. А.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО Кубанский государственный меди-

цинский университет

Значительное распространение хронических 
инфекционно‑воспалительных заболеваний 
у женщин фертильного возраста, исходное сни‑
жение неспецифической резистентности при‑
водят к длительной персистенции патогенных 
возбудителей в организме беременных и росту 
частоты внутриутробного инфицирования, что, 
в свою очередь, обусловливает срывы адапта‑
ции у новорожденных и становится причиной 
увеличения у них числа инфекционных ослож‑
нений. (А. С. Анкирская, Б. Л. Гуртовой, 1989; 
В. И. Козлова, 1995; А. П. Никонов и соавт., 
1997; D. J. Jeffiies, 1999). Нами было изучено 
влияние воспалительных заболеваний шейки 
матки (экзоцервициты) на развитие ослож‑
нений в период гестации для матери и плода. 
Исследование включало в себя оценку течения 
беременности, ультразвуковое обследование, 
выявление и идентификацию инфекционного 
агента бактериоскопическим, бактериологиче‑
ским методами, а также исследование соскоба 
из цервикального канала методом ПЦР с коли‑
чественной оценкой результата. Нами наблюда‑
лись 72 беременные, которые были разделены 
на три группы, в зависимости от состояния 
шейки матки (по данным кольпоскопии) при 
постановке на учет в женскую консультацию. 
В первую группу вошли 25 беременных (35%) 
с экзоцервицитом на фоне эктопии цилиндри‑
ческого эпителия (ЦЭ). Во вторую группу — 
25 беременных (35%) с экзоцервицитом 
на фоне многослойного плоского эпителия 
(МПЭ). Третью группу составили 22 беремен‑
ные (30%), не имеющих изменений на шейке 
матки при постановке на учет (контрольная 
группа). Оценка течения беременности прово‑
дилась по наличию и частоте возникновения 
угрозы прерывания беременности в каждом 
триместре. В результате исследования было 
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выявлено, что в первом триместре у 16 бере‑
менных (64%) первой группы развилась угроза 
прерывания, из них у 11 (44%) — потребова‑
лось стационарное лечение. Среди беремен‑
ных второй группы в первом триместре угроза 
прерывания наблюдалась у 7 человек (27%), 
из них у 4 (14%) потребовалась госпитали‑
зация. У наблюдавшихся беременных пато‑
генная микрофлора (chlamydia, trichomonas, 
mycoplasma genitalium) была выявлена у паци‑
енток с экзоцервицитом на фоне МПЭ (2 группа) 
почти в 2 раза чаще (5 беременных‑20%) 
по сравнению с экзоцервицитами на фоне ЦЭ 
(3 пациентки‑12%). Условно‑патогенная флора 
(ureaplasma urealiticum, mycoplasma hominis, 
gardnerella vaginalis) также преобладала во вто‑
рой группе 13 беременных (53%), а в первой 
группе у 5 пациенток (20%). Лечение прово‑
дилось в соответствии со сроком гестации 
(2 и 3 триместр) и с учетом чувствительности 
возбудителя к антибактериальным препаратам. 
Схема лечения включала местную и систем‑
ную антибактериальную терапию. По данным 
результатов контроля излеченности патоген‑
ная микрофлора при двух‑ и трехкратном кон‑
троле не выявлена во всех исследуемых груп‑
пах. Очевидно, наличие инфекционного агента 
у женщин с эктопией шейки матки, обусловли‑
вает увеличение частоты самопроизвольного 
прерывания беременности в первом триме‑
стре в 2,4 раза. Хроническая фето‑плацентар‑
ная недостаточность была выявлена у 16 (64%) 
беременных первой группы, во 2 группе — 
у 15 пациентов (60%), в контрольной группе — 
у 10 (45%). Частота развития гестозов была 
выше в группах беременных с воспалитель‑
ными изменениями на шейке матки: в 1 группе 
у 7 беременных (28%), во 2 группе у 5 (20%), 
в контрольной группе — 1 (4,5%). По данным 
ультразвукового обследования у 20 беремен‑
ных были выявлены признаки внутриутроб‑
ного инфицирования (ВУИ) плода (изменение 
количества и характера околоплодных вод). 
При этом максимальная частота признаков 
ВУИ была выявлена у беременных с экзоцер‑
вицитами на фоне ЦЭ –10 пациенток (40%), 
во второй группе — у 8 беременных (32%), 
а в контрольной группе — у 2 (9%). У 26 бере‑
менных (13 беременных из 1 группы и 13 — 
из второй) соответственно по 53%, произошло 
несвоевременное излитие околоплодных вод. 
В контрольной группе это осложнение встре‑
чалось у 9 беременных (45%). Лохиометра 
и субинволюция матки были зарегистриро‑
ваны у 6 родильниц (22%) 1 группы, во 2 группе 

у 5 (20%), в контрольной группе — у 3 (13,5%). 
У детей, родившихся у пациенток 1 группы, 
гипоксически‑ишемические поражения ЦНС 
отмечены у 4 новорожденных (17%), что на 5% 
выше, чем во второй группе (3 новорожден‑
ных‑ 12%), и в 3 раза выше, чем в контрольной 
группе (5%). Угрожаемыми по ВУИ зареги‑
стрированы 14 новорожденных (56%), родив‑
шихся у матерей с экзоцервицитом на фоне ЦЭ, 
10 новорожденных (40%) от матерей второй 
группы, и у 2 (9%) в контрольной группе.

Таким образом, беременные с экзоцерви‑
цитом, а в особенности на фоне ЦЭ, состав‑
ляют группу риска по развитию осложнений 
во время беременности, в родах, послеродо‑
вом периоде, как для матери, так и для плода, 
связанных с инфицированием полости матки 
и околоплодных вод. Результаты исследования 
подтверждают необходимость ранней диа‑
гностики воспалительных изменений шейки 
матки, проведение своевременной и адекват‑
ной санации, что позволит снизить частоту 
осложнений при беременности и сохранить 
репродуктивное здоровье женщин.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПОГАЛАКТИИ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ 

У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Фокина М. Н., Ильин А. Б., Абашин В. Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, кафедра акушерства и гинекологии 
им. А. Я. Крассовского Военно-медицинской академии, родильный 

дом № 18

Цель исследования: применение у родиль‑
ниц с избыточной массой тела (ИМТ) питатель‑
ной смеси «Берламин‑Модуляр» для профилак‑
тики гипогалактии.

Проведены клинические наблюдения за тече‑
нием послеродового периода у 45 родиль‑
ниц с ИМТ. Для проведения исследования 
были сформированы три группы пациенток. 
Основную (1‑ю) группу составили 25 родильниц 
с ИМТ, которые на протяжении беременности 
и послеродового периода использовали в пита‑
нии смесь «Берламин‑ модуляр» в виде добавки 
к основному рациону по одному стакану 15%‑
ного напитка два раза в день.Контрольную 
(2‑ю) группу составили 20 родильниц с ИМТ, 
которым проводилась профилактика позднего 
гестоза и ранней гипогалактии, как и в преды‑
дущей группе, но питательная смесь «Берламин‑
модуляр» не применялась. Проведена срав‑
нительная оценка групп. Возраст женщин 
колебался от 19 до 35 лет. Первородящих в пер‑
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вой группе было 56%, повторнородящих 44%. 
Контрольная группа по возрастному составу 
и числу перво‑и повторнородящих были ана‑
логичны основной.Для сравнения показате‑
лей лактации в первой и второй группах жен‑
щин, была обследована третья группа женщин 
(28 человек) здоровых родильниц с физиологи‑
ческим течением беременности и родов, с нор‑
мальной массой тела. Родильницы 3‑й группы 
не использовали смесь «Берламин‑модуляр».

Изучались показатели становления лакта‑
ции: уровни секреции молока в крови на 1‑е, 3‑и 
и 5‑е сутки послеродового периода (взвешива‑
ние новорожденного), состав молока (содержа‑
ние в молоке белка, углеводов, жиров) на 5–7‑е 
сутки послеродового периода. Измерялась 
базальная концентрация пролактина в сыво‑
ротке крови (до начала кормления в утренние 
часы) на 1‑е,3‑и,5‑е сутки послеродового пери‑
ода. Лактационная функция оценивалась также 
по максимальной убыли массы тела новорож‑
денных, особенностям периода адаптации 
у детей, течению послеродового периода и про‑
должительности кормления грудью.

Результаты: Суточная секреция молока на 3‑и 
сутки составила в 1‑й группе 182±33 мл, во 2‑й 
группе123±64 мл, а в 3‑ей 242±21 мл.

На 5 –е сутки послеродового периода обьем 
молока у женщин во всех группах увеличился. 
Однако во 2‑й группе суточная секреция 
молока была значительно меньше (218±41 мл), 
чем в 1‑й и 3‑й группах (соответственно 
345±67 и 387±44 мл), и неудовлетворяла 
потребностям новорожденных. На 7‑е сутки 
послеродового периода объем молока продол‑
жал увеличиваться. В 1‑й группе объем молока 
составил 448±43 мл, во 2‑ой‑239±78 мл, в 3‑ей 
588±61 мл. По сравнению с 1‑й и 3‑й группами 
увеличение обьема секретируемого молока 
во 2‑й группе, которые не получали дополни‑
тельную смесь, оставалось несущественным.

В первые сутки после родов до при‑
кладывания ребенка к груди уро‑
вень пролактина в крови у родильниц 
1‑й группы составил 2792±379 мМЕ/л, 
во 2‑й группе 1932±379 мМЕ/л, в 3‑й 
группе‑2949±547 мМЕ/л. Исходные показатели 
пролактина были значительно ниже у родиль‑
ниц 2‑й группы. Нами отмечено, что разницы 
между показателями базальной концентрации 
пролактина не было у родильниц с ИМТ, кото‑
рые на протяжении всей беременности полу‑
чали смесь «Берламин‑модуляр», и у здоровых 
родильниц с физиологическим течением бере‑
менности и родов не получавших питательную 

смесь. В дальнейшем, на 3‑и сутки послеродо‑
вого периода, у женщин 1‑й группы, уровень 
пролактина заметно увеличился и составил 
4786±506 мМЕ/л, разница между уровнями 
пролактина в крови в 1‑е и 3‑и сутки после‑
родового периода статистически достоверна. 
Достоверно повысилась на 3‑и сутки концен‑
трация пролактина у родильниц 3‑й группы 
и составила 4373±521 мМЕ/л. В то же время 
у женщин 2‑й группы различие между уров‑
нями пролактина на 1‑е и 3‑и сутки было недо‑
стоверным (1932±379 и 2765±332 мМЕ/л).

При изучении химического состава молока 
у обследованных родильниц на 5–7‑е сутки после‑
родового периода 1‑й и 3‑й групп нами не отме‑
чено достоверное различие в содержании белка, 
жира, углеводов в 100 г молока. В 1‑й группе 
содержание белка составило 3,76±1,84 г/100 г, 
жира‑2,1±0,25 г/л, углеводов‑5,93±0,5 г/л, 
энергосодержание‑56,45±0.98 Ккал/100 г. 
В 3‑ей группе соответственно 
белка‑3,89±1,2 г/100 г, жира‑2,33±0,4 г/100 г, 
углеводов‑6,56±0,83 г/100 г, энергосодержа‑
ние‑60,78±4,25 Ккал/100 г.

Качественные показатели молока суше‑
ственно отличались у родильниц 2‑й 
группы по сравнению с теми же показате‑
лями у родильниц 1‑й и 3‑ей групп. Во 2‑й 
группе содержание белка в молоке в 2 раза 
меньше‑1,68±0,35 г/100 г, углеводов и жиров 
в 1.5 раза меньше‑ 4,03±0,25 и 1,4+0,05 г/100 г, 
энергосодержание молока в 1,8 раз 
меньше‑36,18±2,68 Ккал/100 г.

Соответственно во 2‑й группе женщин мак‑
симальная убыль массы тела новорожденных 
была больше, колебалась от 8 до 15% (в основ‑
ной группе она составила в среднем 4,9%).
Причем максимальная убыль массы тела ново‑
рожденных 2‑й группы продолжалась и на 5–6‑е 
сутки после рождения. Следует отметить, что 
после начала вскармливания грудью все ново‑
рожденные этой группы находились на сме‑
шанном вскармлливании, так как секреция 
молока у родильниц данной группы была недо‑
статочной.

Поскольку период лактогенеза заканчива‑
ется к концу 9–10‑х суток послеродового пери‑
ода, нами определялся уровень гипогалактии 
у обследованных женщин. В 1‑й группе он 
составил‑15%, в 3‑й группе‑10%, во 2‑й группе 
процент гипогалактии был значительно выше 
и составил‑55%.После выписки из родильного 
дома родильницы с ожирением 1‑й группы 
продолжали применять питательную смесь 
«Берламин‑модуляр». Продолжительность лак‑
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тации менее 1 месяца в этой группе выявлена 
только у 2‑х женщин. Родильницам с ожире‑
нием 2‑й группы было предложено употре‑
бление смеси «Берламин‑модуляр». Однако, 
несмотря на применение этой смеси в позд‑
нем послеродовом периоде, продолжитель‑
ность лактации у этих женщин была меньше. 
Менее1‑го месяца кормили грудью 11 женщин 
с ожирением 2‑й группы.

Выводы: применение питательной смеси 
«Берламин‑модуляр» в послеродовом периоде 
у женщин с избыточной массой тела снижает 
уровень гипогалактии, улучшает качество 
молока и тем самым увеличивается продолжи‑
тельность грудного вскармливания.

ПРОФИЛАКТИКА КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
В АКУШЕРСТВЕ И НЕОНАТОЛОГИИ 

У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Фокина М. Н., Ильин А. Б., Абашин В. Г.

Россия, г. Санкт-Петербург, кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского Военно-медицинской академии, родильный 

дом № 18

По оценкам экспертов, ожирение является 
самым частым заболеванием в мире — им 
страдает каждый четвертый житель. В 1997 г 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) признала ожирение глобальной эпи‑
демией и взяла эту проблему под контроль. 
Актуальность проблемы ожирения заключается 
ещё и в том, что количество людей, имеющих 
избыточную массу тела, прогрессивно увеличи‑
вается. В мировой литературе в последние годы 
отмечена тенденция к росту числа беремен‑
ных женщин с избыточной массой тела (ИМТ) 
и ожирением. Беременные с ИМТ и ожирением 
составляют группу высокого риска осложнен‑
ного течения и неблагоприятного исхода бере‑
менности, родов и послеродового периода. 
Течение беременности у женщин с ИМТ прак‑
тически всегда сопровождается акушерскими 
осложнениями, частота которых достигает 
96,45%. Самым распространенным осложне‑
нием (70–100%) является развитие гестоза, 
который обычно проявляется с 24 –30 недели. 
При этом гестозу присущи раннее возникно‑
вение и упорное рецидивирующее течение, 
а также тяжёлые клинические осложнения, 
непосредственно зависящие, от степени ожи‑
рения.Одной из особенностей течения родов 
является слабость родовой деятельности, несво‑
евременное излитие околоплодных вод, внутри‑
утробная гипоксия плода.Опасным осложне‑

нием родов и послеродового периода является 
гипотоническое кровотечение в последовом 
и раннем послеродовом периодах.

Цель работы: применение у женщин с ИМТ 
питательной смеси «Берламин‑Модуляр» для 
профилактики патологии беременности, родов, 
послеродового периода.

Проведены клинические наблюдения 
за течением беременности, родов и послеро‑
дового периода, у 45 женщин с ИМТ со срока 
беременности 10–12 недель до конца послеро‑
дового периода. Для проведения исследования 
были сформированы две группы пациенток. 
Основную (1‑ю) группу составили 25 беремен‑
ных с ИМТ, которые на протяжении беремен‑
ности и послеродового периода использовали 
в питании смесь « Берламин‑ модуляр» в виде 
добавки к основному рациону по одному стакану 
15%‑ного напитка два раза в день.Контрольную 
(2‑ю) группу составили 20 беременных с ИМТ, 
которым проводилась профилактика позднего 
гестоза и ранней гипогалактии, как и в преды‑
дущей группе, но питательная смесь «Берламин‑
модуляр» не применялась. Проведена срав‑
нительная оценка групп. Возраст женщин 
колебался от 19 до 35 лет. Первородящих в пер‑
вой группе было 56%, повторнородящих 44%. 
Контрольная группа по возрастному составу 
и числу перво‑и повторнородящих были анало‑
гичны основной.

У обследованных групп беременных в дина‑
мике изучались еженедельно прибаваки массы 
тела, артериальное давление, два раза в неделю 
определялся суточный диурез, исследовались 
показатели крови и мочи, биохимические 
маркеры содержание электролитов и микро‑
элементов в крови, ультразвуковое и допплеро‑
метрическое исследование плодового и маточ‑
ного кровотока один раз в месяц.

Результаты: В результате проведенного 
исследования ранний токсикоз (рвота бере‑
менных) наблюдался у 20% беременных 1‑й 
группы и у 30% 2‑й группы. В обеих группах, 
преимущественно наблюдались легкие формы 
рвоты беременных.

Особое внимание следует обратить на такую 
патологию беременности, как гестоз. В 1‑й 
группе в 2,5 раза реже у беременных женщин 
наблюдались отеки (в 1‑й группе у 24%, в 2‑й — 
у 60% женщин). На фоне приема питательной 
смеси «Берламин‑модуляр» патологическая 
прибавка массы тела в основной группе наблю‑
далась только у 12% беременных, при этом она 
непревышала 14 кг. Во 2‑й группе патологиче‑
ская прибавка массы тела была у 45% беремен‑
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ных. Общая прибавка массы тела у 56% бере‑
менных этой группы составила более 16 кг.

Частота легкой преэкламсии в 1‑й группе 
составила 12%, а в контрольной 35%. В основ‑
ной группе беременных не было случаев тяже‑
лой преэкламсии. В контрольной группе у 2‑х 
женщин была диагностирована тяжелая пре‑
экламсия, что потребовало досрочного родо‑
разрешения.

В 1‑й группе реже встречались анемии бере‑
менных. В контрольной группе у 35% женщин 
была анемия, причем у двух женщин этой 
группы гемоглобин был ниже 90 г/л.

Хронической гипоксии и задержки внутри‑
утробного развития плода у беременных 1‑й 
группы не было. Во 2‑й группе данная патоло‑
гия наблюдалась у 35% женщин.

Наиболее частыми осложнениями в родах 
были слабость родовой деятельности, кровоте‑
чения в последовом и послеродовом периодах. 
Частота этих осложнений возрастала с увеличе‑
нием степени ожирения. Слабость родовой дея‑
тельности во 2‑й группе составила 45%, тогда 
как в 1‑й группе этот показатель был 32%. Роды 
осложнились гипоксией плода во 2‑й группе 
у 10% женщин, а в 1‑й группе у 8% женщин. 
Кровотечения в третьем и раннем послеродо‑
вом периоде наблюдались у 8% женщин в 1‑й 
группе, и у 5% женщин во 2‑й группе. Роды 
закончились операцией кесарева сечения в 1‑й 
группе в 12% случаев, а во 2‑й группе в 25% 
случаев. Достоверных различий в осложнениях 
родов у рожениц 1‑й и 2‑й групп нами не выяв‑
лено. Однако частота кесарева сечений была 
в два раза больше во 2‑й группе, за счет боль‑
шей частоты рождения крупных плодов и хро‑
нической внутриутробной гипоксии плодов.

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что использование 
у беременных с ИМТ с раннего срока гестации 
смеси «Берламин‑модуляр» способствует про‑
филактике таких осложнений беременности 
как гестоз, анемия, плацентарная недостаточ‑
ность. Комплекс превентивных мероприя‑
тий позволяет значительно уменьшить число 
осложнений беременности, родов и как след‑
ствие существенно улучшить исходы беремен‑
ности и родов для новорожденных.

ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ

Хайбуллина А. Р., Сахаутдинова И. В., 
Кулешова Т. П., Таюпова И. М.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет Росздрава»

В структуре репродуктивных потерь отмеча‑
ется высокий процент неблагоприятных исхо‑
дов беременности у женщин с антифосфоли‑
пидным синдромом (АФС), который колеблется 
от 25 до 87%. При АФС осложнения беременно‑
сти и родов возникают в 80% случаев. У 95% 
женщин, страдающих АФС, без медицинской 
помощи плод гибнет. Эти показатели не имеют 
тенденции к снижению. Невынашивание бере‑
менности наблюдается в различные сроки бере‑
менности, но чаще в I триместре. Основными 
пусковыми механизмами в развитии синдрома 
потери плода являются тромбоз сосудов пла‑
центы с последующим развитием инфаркта 
плаценты и фетоплацетарной недостаточно‑
сти, угнетение синтеза простациклина, дефи‑
цит которого вызывает гипертонус миометрия 
и приводит к выкидышу. В связи с этим необхо‑
димо дальнейшее изучение и разработка ком‑
плекса лечебных мероприятий в ведении бере‑
менных с данным синдромом.

Нами были обследованы 158 женщин в воз‑
расте от 18 до 39 лет. Все они состояли на учете 
в Перинатальном центре г. Уфы в 2008–2010 гг. 
по поводу невынашивания беременности 
(самопроизвольные выкидыши, несостояв‑
шиеся аборты). Из их числа 52 пациенткам 
на основании анамнеза, определения антител 
к кардиолипину класса IgG, IgА, IgМ методом 
ИФА и исследования свертывающей системы 
крови (развернутая гемостазиограмма) был 
выставлен диагноз — АФС. В анамнезе в этой 
группе у 8 пациенток было мертворождение, 
у 19 — рождение детей с задержкой внутри‑
утробного развития плода I — III степени. Все 
пациентки обратились за помощью после 
неудачной беременности для обследования, 
выяснения причины имевшихся осложнений 
и последующего планирования беременности. 
Подготовка к беременности проводилась, как 
правило, за 3–6 месяца до ее планирования. 
Она включала выяснение возможных факто‑
ров неблагоприятных исходов предыдущих 
беременностей, оценку наличия и выраженно‑
сти аутоиммунных нарушений. Помимо обще‑
принятых методов исследования, пациенткам 
проводились специальные методы исследова‑
ния: методом ИФА определяли антитела к кар‑



153

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

диолипину класса IgG, IgА, IgМ, исследовали 
свертывающую систему крови по данным раз‑
вернутой гемостазиограммы (оценивали уро‑
вень фибриногена, D — dimer, АЧТВ, РФМК). 
В ходе обследования у всех пациенток были 
выявлены антитела к кардиолипину: 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 планируе‑
мой беременности, данной группе пациенток 
проведена корригирующая терапия по индиви‑
дуально подобранным схемам с учетом резуль‑
татов обследования. Для коррекции показате‑
лей гемостазиограммы назначали курантил 
по 75 мг 3 раза в сутки — 30 дней, клексан 
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 проведение курсов низкообъем‑
ного дискретного гравитационного плазма‑
фереза. Курс лечения состоял из 2–4 сеансов 
плазмафереза, проводившихся через 1–2 дня. 
Назначалась витаминотерапия — фолие‑
вая кислота по 1 т 3 раза в сутки в течении 
месяца, витамины В12 1,0 мл в/м и В6 1,0 мл 
в/м — 10 дней, витамин Е по 1 капсуле 3 раза 
в сутки в течении месяца. После проведенного 
лечения показатели гемостазиограммы досто‑
верно 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 отмеча‑
лись в низких титрах: IgG — 4–6 МЕ/мл); IgА — 
2–4 МЕ/мл; IgМ — 2–4 МЕ/мл. Далее, после 
лабораторного контроля эффективности лече‑
ния и полученных хороших результатов тера‑
пии планировалась беременность.

После проведения прегравидарной подго‑
товки по предложенной нами схеме, у всех 
пациенток наступила беременность. В течение 
беременности женщинам 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 обследова‑
ния на предмет состояния фетоплацентарной 
системы (УЗИ в I, II и III триместрах беремен‑
ности), КТГ, допплерометрия. Осуществлялась 
терапия, направленная на профилактику пла‑
центарной недостаточности. Из 52 женщин 
беременность наступила у 47. У 44 пациенток 
беременность завершилась благополучно. 

Срочные роды произошли у 36 пациенток, пре‑
ждевременные — у 8. Путем кесарева сечения 
родоразрешены 14 женщин. Оценка по шкале 
Aпгар 9–10 баллов — 4 новорожденных, 
7–8 баллов — 24, 5–6 баллов –14, 3–4 балла‑ 2. 
У 1 пациентки произошел самопроизвольный 
выкидыш на сроке 8–9 недель беременно‑
сти, у 2 — несостоявшийся аборт при сроках 
9 и 10 недель соответственно.

Таким образом, полученные нами результаты 
подтверждают обоснованность использования 
комплексных мер, включая в себя применение 
плазмафереза, под динамическим лаборатор‑
ным контролем (определение антител к карди‑
олипину класса IgG, IgА, IgМ методом ИФА, раз‑
вернутая гемостазиограмма) при проведении 
прегравидарной подготовки у женщин с анти‑
фосфолипидным синдромом. Разработанная 
схема прегравидарной подготовки и ведение 
беременности позволяет улучшить перинаталь‑
ные исходы.

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ТРАВМОЙ

Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., Столярова У. В.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-

ского Росздрава

Повышение активности беременных жен‑
щин в современных условиях ставит их в группу 
потенциального риска получения травмы 
в дорожно‑транспортных авариях, бытовых 
происшествиях, конфликтах, актах насилия. 
Травматические повреждения являются одним 
из причинных факторов потери беременности 
различных сроков гестации. Падения, ушибы 
и стрессовые ситуации беременных женщин, 
возникающие при получении травм, относятся 
к провоцирующим моментам, приводящим 
к самопроизвольным абортам и преждевре‑
менным родам.

Целью нашей работы явилось изучение осо‑
бенностей течения беременности после полу‑
чения травмы различного происхождения.

Под наблюдением находились беременные 
(n=61) при сроках гестации от 6 до 25 недель, 
поступившие на лечение в МУЗ «1 Городская 
клиническая больница» с травмами различного 
происхождения (основная группа). В I триме‑
стре (до 12 недель) травму получили 32 паци‑
ентки (1 основная подгруппа). Во 2 основную 
подгруппу вошли беременные при сроках 
гестации от 13 до 25 недель (n=29). Во всех 
случаях имела место сочетанная травма: 
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в результате дорожно‑транспортных проис‑
шествий (ДТП) — 17, бытовые травмы — 44. 
Контрольную группу (n=23) составили жен‑
щины с физиологическим течением беременно‑
сти, без соматической патологии, аналогичных 
сроков гестации. Средний возраст пациенток 
в основных группах составил 24,8±0,4; в кон‑
трольной — 23,4±0,3 года.

Клиническое обследование беременных про‑
водилось по специально разработанной карте 
и включало, прежде всего, тщательный сбор 
анамнестических данных и результатов объек‑
тивного исследования. Сонографическое детек‑
тирование выполнялось на аппаратах «Apogee» 
СХ (фирма «Interspec Inc.», США) и «Aloka» 
SSD‑120 (фирма «Aloka», Япония). Состояние 
иммунной системы оценивали по определе‑
нию в сыворотке крови концентрации цито‑
кинов ИЛ‑1, ИЛ‑2, ИЛ‑4, ИЛ‑6, ФНО‑χ методом 
ферментного иммуносорбентного анализа 
(ELISA), используя наборы (ELISA Kits) фирмы 
«BioSource Int.».

Клинические проявления угрожающего пре‑
рывания беременности при поступлении в ста‑
ционар отмечены лишь у 4 пациенток (13,8%) 
при сроке гестации свыше 12 недель. В период 
от 7 до 14 дней от момента получения травмы 
18 беременных 1 основной подгруппы (56,3%) 
и 16–2 основной подгруппы (55,2%) отметили 
появление болей в низу живота. По данным уль‑
тразвукового исследования на 5–7 сутки пре‑
бывания беременных в стационаре гипертонус 
миометрия констатирован у 15 женщин при 
сроке гестации до 12 недель (46,9%) и у 10 — при 
беременности 13–25 недель (34,5%). Оценка 
иммунного статуса в динамике у беременных, 
после получения травмы, позволила выявить 
лабораторные признаки вторичного иммуно‑
дефицита по смешанному типу, с преимуще‑
ственным поражением Т‑клеточного и моноци‑
тарного звеньев, у 48 женщин основной группы 
(78,7%). У беременных, перенесших сочетан‑
ную травму, отмечена повышенная секреция 
Тh‑1 клетками провоспалительных цитокинов 
в среднем на 38,4±1,3% по сравнению с анало‑
гичными показателями в контрольной группе 
(Р<0,01). Уровень ФНО‑а, ИЛ‑1, ИЛ‑6 возрас‑
тал в 2–3 раза (Р<0,05) на 5–7 сутки от момента 
получения травмы. Как известно, действие 
провоспалительных цитокинов связано с ини‑
циацией сократительной деятельности матки 
и отторжением плодного яйца. Продукция же 
Тh‑2 клетками противовоспалительных цито‑
кинов, наоборот, была снижена в основной 
группе в среднем на 21,4±1,2% по сравнению 

с контрольными данными (Р<0,05). Но осо‑
бенно значительное снижение отмечено в дина‑
мике ИЛ‑2 — в 2,7 раза.

Все вышеизложенное позволяет предполо‑
жить, что резкое возрастание концентрации 
провоспалительных цитокинов у беременных 
после получения травмы способствует появ‑
лению клинических симптомов угрожающего 
прерывания, а иммунологические нарушения 
имеют немаловажное значение в патогенезе 
потерь беременности посттравматического 
происхождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАцИОНАРЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

АКУШЕРСТВЕ
Холина Л. А., Боровиков И. О.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-
тологии КубГМУ

Одним из главных направлений форми‑
рования организационной структуры аку‑
шерско‑гинекологической службы является 
совершенствование работы амбулаторно‑ поли‑
клинического звена с целью внедрения малоза‑
тратных технологий и развития стационар заме‑
щающих форм оказания медицинской помощи 
населению. Организация дневного стационара 
в акушерской практике призвана обеспечить 
проведение квалифицированной медицин‑
ской помощи беременным, не нуждающимся 
в круглосуточном пребывании в больничных 
условиях, тем самым повысить экономическую 
эффективность деятельности ЛПУ. В настоящее 
время в городе Краснодаре 7 женских консуль‑
таций имеют в качестве структурной единицы 
дневной стационар, оказывающий специализи‑
рованную помощь беременным и гинекологи‑
ческим больным (50% от общего числа женских 
консультаций), а также имеется 5 отделений 
патологии беременности в четырех родильных 
домах города.

Нами были изучены основные показатели 
работы дневных стационаров женских консуль‑
таций и отделений патологии беременности 
родильных домов в г. Краснодаре за три года 
(с2008 по 2010 гг). С целью выявления кри‑
териев преимущества госпитализации бере‑
менных в учреждения стационарзамещающих 
форм.

Проведенный анализ работы дневных ста‑
ционаров показал, что 31% беременных полу‑
чали лечение хронической плацентарной недо‑
статочности, у 28% проводили сохраняющую 
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терапию в связи с угрозой прерывания бере‑
менности, 18% беременных корригировали 
изменения, вызванные гестозом I и II поло‑
вины (ранний токсикоз составил 36%, гидропс 
и гестоз легкой степени‑64%), 23% приходи‑
лись на другие осложнения гестационного 
периода (анемии беременных, заболевания 
почек и т. д.). Лечение и обследование в днев‑
ном стационаре проводилось согласно стан‑
дартам ведения пациенток с соответствующей 
нозологией и с учетом срока беременности. 
По показаниям использовали УЗ‑диагностику, 
допплерометрический и КТГ‑контроль состоя‑
ния плода, проводились консультации смежных 
специалистов. Госпитализировано в круглосу‑
точные стационары в связи с недостаточным 
эффектом от амбулаторного лечения 7% бере‑
менных. Средний койко‑день проведенный 
в дневном стационаре беременной соста‑
вил 9,4 (стоимость 1 койко‑дня на 2010 г. — 
242,03 рубля).

При анализе показателей работы отделе‑
ний акушерской патологии беременности род 
домов выявилось, что основной патологией, 
с которой беременные находятся в отделениях, 
является поздний гестоз‑ 33,9% (структура 
гестозов по степени тяжести: гидропс и легкая 
степень — 88%, средняя и тяжелая — 12%). 
Второе место по числу госпитализаций зани‑
мают беременные с хронической плацентарной 
недостаточностью — 25,3% случаев. На тре‑
тьем месте — беременные с угрожающими пре‑
ждевременными родами — 11,8%. На другие 
нозологические формы находившихся в ста‑
ционаре беременных приходилось 29% (ане‑
мии, неправильные положения плода, рубцы 
на матке, экстрагенитальная патология и т. д.). 
Средний койко‑день, проведенный беременной 
в стационаре, составил 8,6 (стоимость койко‑
дня в отделении патологии беременности 
на 2010 год‑ 1276,02 руб.). Проведенный анализ 
ведения беременных в стационарах (диагно‑
стика, консультация смежных специалистов, 
динамический контроль за состоянием плода, 
получаемое лечение и исходы каждого случая), 
позволяет нам утверждать, что около 30% бере‑
менных не нуждались в круглосуточном наблю‑
дении и могли получить ту же помощь в усло‑
виях дневного стационара.

Таким образом, исходя из основной цели 
данной работы, мы пришли к следующему 
выводу — необходимо продолжить совершен‑
ствовать организацию и качество амбулатор‑
ной помощи в акушерстве:

изыскивать возможности для развертывания 

коек дневного стационара во всех женских кон‑
сультациях и родильных домах г. Краснодара, 
что повысит экономическую эффективность 
деятельности ЛПУ (экономия средств при 
лечении в дневном стационаре г. Краснодар 
в 2010 году составила 23,5 млн. рублей).

функционирование дневных стациона‑
ров является одним из путей интенсифика‑
ции лечебно‑диагностического процесса, т. к. 
в условиях дневного стационара возможна диа‑
гностика, лечение, а также наблюдение и реа‑
билитация беременных после выписки из ста‑
ционара.

ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА (СЗРП) 
В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАцИОНАРА

Хорошавина Н. Г., Шапкайц В. А., Гайдуков С. Н.
Россия, г. Санкт-Петербург, СПб ГУЗ «Родильный дом № 16»

Синдром задержки развития плода (СЗРП) 
занимает особое место в структуре акушерских 
заболеваний. Данное осложнение гестацион‑
ного процесса встречается нередко, достигая 
по данным некоторых авторов 20% и более. 
В последние годы отмечается тенденция к уве‑
личению частоты СЗРП как типичного про‑
явления выраженных нарушений в системе 
мать‑плацента‑плод. В связи с этим ведение 
беременных с данной акушерской патоло‑
гией является крайне актуальным. При этом 
многие вопросы, в том числе и организацион‑
ные, остаются до конца не решенными. Одной 
из основных задач, которая решается практи‑
чески во всех странах, является оптимизация 
расходов на здравоохранение. Одним из воз‑
можных и наиболее эффективным источником 
ресурсосберегающих стационарозамещающих 
технологий являются дневные стационары. 
В условиях дневного стационара осуществля‑
ется лечение гестоза, угрозы прерывания бере‑
менности, анемии и др. В последнее время поя‑
вились отдельные сообщения о возможности 
проведения лечебно‑профилактических меро‑
приятий при плацентарной недостаточности, 
синдроме задержки развития плода. Поэтому 
целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности лечения СЗРП у жен‑
щин в условиях дневного стационара родиль‑
ного дома.

В условиях женской консультации прове‑
дено обследование 102 беременных женщин, 
включающее допплерометрию и КТГ. Среди 
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обследованных у 18 пациенток была выявлена 
начальная стадия плацентарной недостаточ‑
ности, СЗРП по типу гипотрофии. Учитывая 
категорический отказ женщины госпитализи‑
роваться в стационар и принимая во внимание 
отсутствие угрозы жизни матери и плоду, паци‑
енткам было предложено пройти курс ком‑
плексного обследования и лечения в условиях 
дневного стационара акушерско‑гинекологи‑
ческого профиля. У 12 беременных женщин 
с СЗРП лечение в дневном стационаре оказа‑
лось эффективным. В последующем женщины 
были родоразрешены через естественные 
родовые пути в срок. Все новорожденные роди‑
лись без признаков пренатальной гипотрофии 
с оценками по шкале Апгар выше 7 баллов. 
Вместе с тем у 4 пациенток, несмотря на про‑
водимую терапию, отмечалось ухудшение 
показателей маточно‑плацентарной гемоди‑
намики и КТГ. Поэтому они были переведены 
в отделение патологии беременных родильного 
дома для дальнейшего лечения. Из них у 2 бере‑
менных удалось компенсировать состояние. 
В результате этого беременность была пролон‑
гирована до доношенного срока. В 2 случаях, 
несмотря на референсные показатели маточно‑
плацентарной гемодинамики, КТГ у новорож‑
денных имела место задержка внутриутроб‑
ного развития по типу гипостатуры.

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о целесообразности использова‑
ния дневного стационара как способа оптими‑
зации процесса ведения беременных женщин 
с СЗРП, не требующих круглосуточного меди‑
цинского наблюдения.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА, 
ИММУНОГРАММЫ И ДОППЛЕРОМЕТРИИ 

У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ

цигулева О. А., Попова Л. В., Стародубцева О. В., 
Антонович Н. И.

Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский 
университет, Алтайская краевая клиническая больница

Введение. Своевременной диагностике 
осложнений беременности способствует доп‑
плеровское исследование на 24 неделе геста‑
ции. Определяется маточно‑плацентарный 
кровоток и кровоток плода. Увеличение рези‑
стентности маточной артерии характеризу‑
ется снижением скорости кровотока, увеличе‑
нием пульсового индекса, появлением ранней 

диастолической выемки (РДВ). При наличии 
минимальных клинических признаков все это 
расценивается акушерами

как показатели риска гестоза, синдрома 
задержки развития плода (СЗРП) или хрони‑
ческой фетоплацентарной недостаточности 
(ХФПН), в зависимости от клинических сим‑
птомов и изменений при УЗИ матки и плода.

Целью нашей работы было определение сово‑
купности изменений у беременной гемостазио‑
логических и иммунных показателей, которые 
приводят к нарушениям маточно‑плацентар‑
ного кровотока, а, вследствие этого, к гестозу, 
СЗРП или ХФПН. Также мы пытались опреде‑
лить взаимосвязь между нарушениями иммун‑
ной системы и системы гемостаза с изменени‑
ями, фиксируемыми при допплерометрии.

Материалы и методы. Нами обследовано 
32 пациентки (1 группа), у которых при сроке 
беременности 24 недели и измененной доппле‑
рометрии, установлен диагноз: гестоз. 31 паци‑
ентка (2 группа) на тех же сроках беременности 
с диагнозом: СЗРП. 29 пациенток (3 группа), 
обследованных на том же сроке — 24 недели 
гестации и сходных изменениях при допплеро‑
метрии, с дигнозом: ХФПН.

У всех 92 беременных проведено полное 
клинико‑лабораторное обследование, оценена 
система гемостаза: определено активирован‑
ное парциальное тромбопластиновое время 
(АПТВ), фибриноген и продукты деградации 
фибриногена (ПДФ), антитромбин‑III, адгезия 
и агрегация тромбоцитов. Оценена иммунная 
система. Использован метод непрямой имму‑
нофлюоресценции, с применением монокло‑
нальных антител, определены: CD3, CD4, CD8, 
ИРИ (CD4/CD8), CD16‑маркеры и HLA‑Dr+ 
клетки. Сывороточные иммуноглобулины (IgG, 
IgA, IgM) оценивались в ИФА‑тесте. Всем паци‑
енткам проведена допплерометрия маточно‑
плацентарных артерий и артерий плода. 
Оценено систоло‑диастолическое соотноше‑
ние, пульсовой индекс и наличие (выражен‑
ность) РДВ. Также всем пациентками прове‑
дена УЗИ матки и плода в динамике.

Результаты и обсуждение. У 32 пациенток 
(1 группа) найдены признаки гиперфибриноге‑
немии, увеличения адгезии и агрегации тром‑
боцитов. По данным имммунограммы найдено 
увеличение CD3, ИРИ, CD16, HLA‑Dr+клеток, 
а также одного или двух сывороточных имму‑
ноглобулинов. По данным допплерометрии 
обнаружено снижение маточно‑плацентарного 
кровотока и кровотока плода, подтвержденное 
наличием РДВ. Поставлен диагноз: гестоз, под‑
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твержденный соответствующей клиникой. При 
лечении гестоза использовались антиоксиданты, 
НПВС, гормоны утрожестан или дюфастон, рас‑
тительные диуретики. Улучшение достигнуто 
в 87% случаев (у 28 из 32 пациенток).

У 31 пациентки (2 группа) найдены при‑
знаки дисфибриногенемии, гипокоагуляции, 
дезагрегации тромбоцитов. В иммунограмме 
снижение количества CD3, угнетение ИРИ, 
активация HLA‑Dr+ клеток, снижение сыво‑
роточных иммуноглобулинов. Изменения при 
допплерометрии отличались наличием РДВ, 
а по УЗИ — типичных синдромов СЗРП: сни‑
жение размеров и пропорций плода. Наличие 
одного или двух клинических синдромов позво‑
лили поставить диагноз СЗРП и назначить 
антиоксиданты, ингибиторы простогландинов, 
гормоны: утрожестан или дюфастон, гиперба‑
рическую оксигенацию (баротерапию) и имму‑
ноцитотерапию. Такое комплексное лечение 
позволило купировать СЗРП в 94% случаев 
(у 29 из 31 беременной).

В 3 группе (29 человек) со стороны системы 
гемостаза выявлены разноплановые измене‑
ния, со стороны иммунной системы — выра‑
женная дисфункция. Наличие классической 
клиники и типичных изменений по УЗИ и доп‑
плерометрии позволило выставить диагноз: 
ХФПН. С целью лечения назначались спазмо‑
литики, бета‑адреномиметики, иммуноци‑
тотерапия, энтеросорбция (полифепаном), 
озонотерапия. Сочетание стандартной схемы 
лечения и иммунотерапии позволило достиг‑
нуть эффекта в 96% случаев (у 28 из 29 бере‑
менных).

Достоверной корреляции между показате‑
лями гемостаза, иммунной системы и данными 
допплерометрии не обнаружено ни в одной 
из групп. Возможно, из‑за небольшого числа, 
включенных в подборку пациенток.

Выводы. Только комплексная терапия, воз‑
действующая на показатели гемостаза, имму‑
нограммы и данные УЗИ и допплерометриии, 
позволяет своевременно купировать угрозу 
невынашивания беременности при гестозе, 
СЗРП, ХФПН. По литературным данным, 
использование только общепринятой терапии, 
не включающей иммунокорректоры и кор‑
ректоры гемостаза, дает эффект только в 60% 
случаев. Возможно, на это влияет поздняя диа‑
гностика, без использования допплерометрии, 
оценки гемостаза и иммунограммы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО 
БАЛЛОНА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ 

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ РОДИЛЬНОГО ДОМА 

№ 1 Г. АЧИНСКА
цхай В. Б., Кемеж Н. О., Хаширова Н. В.

Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный медицин-
ский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра перинато-

логии, акушерства и гинекологии лечебного факультета

Акушерские кровотечения являются одной 
из основных причин материнской смертности 
в мире: от них ежегодно умирают 127 000 жен‑
щин, что составляет 25% всех материнских 
смертей. В РФ материнская смертность от аку‑
шерских кровотечений в структуре ее причин 
составляет 14–17%, занимая стабильно 2‑е 
место после смертности, связанной с абортом.

Главной задачей современного подхода 
к борьбе с кровотечением — применение орга‑
носохраняющих методик. В последнее время 
многие зарубежные и отечественные авторы 
сообщают о положительных результатах при‑
менения внутриматочной баллонной тампо‑
нады.

Нами ретроспективно проанализировано 
7 случаев применения внутриматочного бал‑
лона для остановки кровотечения в послеродо‑
вом периоде по материалам МУЗ Родильного 
дома № 1 г. Ачинска.

Средний возраст родильниц составил 
25,0±0,6 лет. Почти все роды произошли при 
доношенной беременности, средний срок 
составил 39±0,7 недель, только одни из них 
были преждевременные в 35 недель беремен‑
ности.

Общая продолжительность родов составила 
в среднем 5,5±0,03 часов. Следует отметить, 
что в большинстве случаев новорожденные 
имели достаточно крупную массу. Средний 
вес составил 3785,2±7,8 гр. (доверительный 
интервал 2900–4850 гр.). Дефектов последа, 
патологии прикрепления плаценты, глубоких 
разрывов мягких тканей родовых путей в дан‑
ных случаях не было. Во всех представленных 
случаев послеродовое кровотечение являлось 
гипотоническим.

Профилактика кровотечения проводилась 
в 3‑м периоде родов посредством внутримы‑
шечного введения 2,0 мл метилэргобверина.

В среднем маточное кровотечение развива‑
лось через 53±4,6 минут после родов (довери‑
тельный интервал от 10 до 135 мин.).

Во всех случаях величина кровопотери оце‑
нивалась визуально. Как известно, данный 
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метод оценки величины кровопотери занижает 
истинного ее значения в среднем на 20–30%. 
Для определения объективности данного 
метода мы использовали следующую формулу:

величина кровопотери (в мл) = (14,76375 
× рост в см.+41,33625 × вес в кг.) × HCVдо 
родов‑HCVпосле родов/HCV до родов. Где 
HCV — показатель гематокрита.

При анализе выявлено, что визуальная кро‑
вопотеря превышает расчетную в среднем 
на 220±46,2 мл. На достоверность расчета 
может повлиять фактор времени в тех случа‑
ячх, если повторный развернутый анализ крови 
брали на 2–3 е сутки после родов. За этот про‑
межуток времени родильнице провели инфу‑
зионно‑трансфузионную терапию и воспол‑
нили объем циркулирующей крови. Для более 
точного расчета необходимо проводить анализ 
показателей крови сразу же после остановки 
кровотечения.

Первый этап борьбы с кровотечение включал 
в себя: ручное обследование полости матки, 
прием мизопростола ректально, внутривенное 
введение раствора окситоцина. Вторым этапом 
было введение внутриматочного баллона.

Внутриматочный баллон был введен в полость 
матки в среднем через 30,7±3,0 минуты 
от начала кровотечения, объем кровопотери 
к этому времени составил 942,8±5,6 мл. (700–
1100 мл).

После введения внутриматочного баллона 
средняя кровопотеря составила 140±8,6 мл. 
Общая кровопотеря после остановки кровоте‑
чения составила 1082,8±7,6 мл (800–1200 мл).

Средний объем инфузионно‑трансфузион‑
ной терапии составил 1602,5±4,1 мл (довери‑
тельный интервал 1000–2200 мл.). При этом 
на долю инфузии свежезамороженной плазмы 
пришлось 370,7±8,6 мл. (23,1%), эритроцитар‑
ной массы — 136,2±6,7 мл. (8,4%).

Восполнение кровопотери было произве‑
дено в полном объеме и соответствовало кли‑
ническим рекомендациям, принятым в нашей 
стране.

Несмотря на существенную патологическую 
величину кровопотери, пребывание женщин 
в родильном доме незначительно превысило 
существующие МЭСы. Средний показатель 
койко‑дня составил 6,6±1,8.

Заключение. По результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод, что введе‑
ние внутриматочного баллона в полость матки 
является эффективным способом остановки 
гипотонического кровотечения. По нашим дан‑
ным эффективность метода равнялась 100%. 

Данный метод удобен и прост в применении. 
Помимо эффективности стоит выделить то, 
что данный метод широко могут применять 
в своей практике даже молодые и неопытные 
доктора. Комплексный метод борьбы с крово‑
течением, широкое внедрение и применение 
новых технологий, позволяет в большинстве 
случаев добиться надежного гемостатического 
эффекта, сохранить женщинам репродуктив‑
ную функцию и дать возможность вновь обре‑
сти счастье материнства.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
цИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА

Чунихина Н. А., Салов И. А., Тарасенко Ю. Н., 
Морозова В. А., Маршалов Д. В.

Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского, кафедра акушерства и гине-

кологии лечебного факультета

Послеродовый эндометрит является наи‑
более распространенной формой гнойно‑сеп‑
тических осложнений послеродового периода 
и вместе с тем одной из основных причин раз‑
вития генерализованных форм инфекции, обу‑
славливающих материнскую смертность.

Целью настоящей работы являлось изучение 
особенностей цитокинового профиля при раз‑
витии послеродового эндометрита.

Под наблюдением находилось 27 родильниц, 
госпитализированных в гнойно‑септическое 
отделение МУЗ 1 ГКБ с манифестацией явле‑
ний эндометрита в течение 2 недель с момента 
родов (основная группа). Возраст женщин 
варьировал от 18 до 37 лет. Контрольную 
группу составили 22 женщины с физиологиче‑
ским течением послеродового периода.

При поступлении повышение температуры 
тела до 38–39χС отмечено у 21 пациентки 
основной группы (77,7%); боли разной степени 
выраженности в нижних отделах живота — 
у 25 (92,6%), субъективные симптомы инток‑
сикации — у 6 (22,2%). Результаты ультра‑
звукового исследования позволили выявить 
признаки эндометрита в 92,6% (n=25). 
Концентрацию цитокинов в сыворотке крови 
пациенток обеих групп определяли методом 
ферментного иммуносорбентного анализа 
(ELISA), используя наборы (ELISA Kits) фирмы 
«BioSource Int.». Анализ результатов исследова‑
ния цитокинового профиля показал увеличе‑
ние при развитии послеродового эндометрита 
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концентрации ИЛ‑1β, ИЛ‑6 ФНО‑α в 2–3 раза 
по сравнению с аналогичными показателями 
контрольной группы (Р<0,05). В тоже время 
в основной группе отмечено снижение уровня 
ИЛ‑4 в 1,7 раза (Р<0,05). Полученные дан‑
ные свидетельствуют о дисбалансе иммунной 
системы при развитии гнойно‑септических 
осложнений послеродового периода: достовер‑
ное возрастание концентрации провоспали‑
тельных цитокинов — медиаторов системного 
воспалительного ответа и недостаточная про‑
дукция противовоспалительных цитокинов 
способствуют генерализации воспалительного 
процесса.

ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
МАНИФЕСТИРОВАВШАЯ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ. КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ

Шифман Е. М., Полянчикова О. Л., Флока С. Е., 
Орджоникидзе Н. В., Тютюнник В. Л., Элиава Ш. Ш., 

Лубнин А. Ю., Курдюмова Н. В.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ

В течение беременности возможно обостре‑
ние или даже первичная клиническая манифе‑
стация любой экстрагенитальной патологии, 
в том числе и нейрохирургической, которая 
не является в этом отношении каким‑либо 
исключением.

Беременная Н., 29 лет, доставлена в экс‑
тренном порядке машиной скорой помощи 
в ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» МЗСР РФ 
в состоянии крайней степени тяжести, с жало‑
бами на выраженную общую слабость, голов‑
ную боль, головокружение, рвоту до 10 раз 
в сутки, не приносящую облегчения, невоз‑
можность нахождения в вертикальном положе‑
нии, светобоязнь, болезненность при взгляде 
вверх. Диагноз направившего учреждения: 
Беременность 27 недель. Дихориальная диа‑
мниотическая двойня. Угроза прерывания 
беременности. Рубец на матке (после операции 
кесарева сечения в 2007 г.). Многоводие второго 
плода. Анемия беременных. Внутрипеченочный 
холестаз.

При осмотре неврологом обращали внима‑
ние жалобы на головную боль при движениях 
и в положении на спине, на головокружение при 
поворотах в постели, дискомфорт при фиксации 
взгляда. Объективно: несколько заторможена, 
контактна, на вопросы отвечает правильно. 

Состояние тяжелое. Вынужденное положение 
на правом боку (уменьшение головной боли), 
сохраняются светобоязнь и дискомфорт при 
взгляде вверх, трудности при фиксировании 
взгляда. Произведена магнитно‑резонансная 
томография (МРТ) головного мозга, выявлено 
объемное образование в правой гемисфере 
мозжечка, МР‑признаки (частичной) окклюзии 
на уровне IV желудочка, внутривенная окклю‑
зионная гидроцефалия.

В связи с ухудшением общего состояния, 
нарастанием неврологической симптоматики 
в течение суток беременная срочно переведена 
в отделение нейрореанимации ГУ «НИИ нейро‑
хирургии им. Н. Н. Бурденко» РАМН. Пациентка 
поступила в состоянии средней тяжести 
и в связи с высоким риском развития виталь‑
ных нарушений (окклюзионный криз!) была 
помещена в отделение реанимации. Учитывая 
практически не прекращающиеся головные 
боли с тошнотой и рвотой, ограничение взора 
вверх и признаки окклюзионной гидроцефалии 
по данным компьютерной томографии — КТ — 
(выраженная вентрикуломегалия с перифо‑
кальным отеком), которые лишь незначительно 
регрессировали на фоне интенсивной терапии 
дексаметазоном (16 мг/день), было решено 
установить вентрикулярный дренаж в перед‑
ний рог правого бокового желудочка. Однако, 
несмотря на эффективное функционирование 
вентрикулярного дренажа, общее состояние 
пациентки не улучшилось. Сохранялась обще‑
мозговая и очаговая неврологическая симпто‑
матика. Учитывая все вышеизложенное, было 
принято решение о проведении радикального 
нейрохирургического вмешательства — удале‑
ния опухоли задней черепной ямки.

Продолжительность оперативного вмеша‑
тельства составила 6,5 часов. Операционная 
кровопотеря составила 550 мл и была компен‑
сирована инфузией коллоидных и кристалло‑
идных растворов. В результате хирургического 
вмешательства у пациентки была удалена опу‑
холь правой гемисферы мозжечка, которая 
при гистологическом исследовании оказалась 
гемангиоперицитомой. Учитывая длитель‑
ность существования и выраженность перивен‑
трикулярного отека по данным КТ, наружный 
вентрикулярный дренаж решено было не уда‑
лять. По окончании операции у пациентки 
быстро восстановилось сознание и адекватное 
самостоятельное дыхание. Она была экстуби‑
рована на операционном столе и переведена 
в отделение реанимации. Послеоперационное 
течение — относительно гладкое.
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На 12 сутки после операции пациентка была 
переведена в ФГУ «НЦ АГиП им. В. И. Кулакова» 
МЗСР РФ в относительно удовлетворительном 
состоянии, где ей проводилась терапия, направ‑
ленная на пролонгирование беременности.

В дальнейшем беременная была родоразре‑
шена дихориальной диамниотической двойней 
на 36 неделе беременности путем операции 
кесарева сечения. Извлечены: живая недоно‑
шенная девочка массой 2365 г, длиной 45 см, 
с оценкой состояния по шкале Апгар 7/8 бал‑
лов и живой недоношенный мальчик массой 
2717 г, длиной 48 см, с оценкой состояния 
по шкале Апгар 7/8 баллов. Течение послеро‑
дового периода — гладкое. Выписана с ново‑
рожденными на 11 сутки послеродового пери‑
ода, под наблюдение невролога, нейрохирурга 
и акушера‑гинеколога.

Резюмируя это клиническое наблюдение 
можно константировать, что пациентка с недо‑
ношенной беременностью и тяжелой сопут‑
ствующей экстрагенитальной патологией — 
опухолью задней черепной ямки, вызвавшей 
окклюзионную гидроцефалию, благодаря про‑
веденной адекватной диагностике была госпи‑
тализирована в профильный нейрохирурги‑
ческий стационар, успешно прооперирована, 
а затем и успешно родоразрешена в акушер‑
ском стационаре при практически доношенной 
беременности.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА АКУШЕРСКУЮ ТАКТИКУ

Шкляр А. Л., Гаврильчук А. В.
Россия, г. Волгоград, ГОУ ВПО «ВолгГМУ Минздравсоцразвития 

РФ»,ГУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный 
центр № 2»

Проблема преждевременных родов (далее — 
ПР) несмотря на позитивные достижения 
современной науки последних лет, довольно 
значительна. Частота ПР в мире составляет 
5–10%, стабильна, не имеет тенденции к сни‑
жению. Высокая стоимость выхаживания недо‑
ношенных детей, высокая частота инвалид‑
ности и смертности, психологическая травма 
для семьи — не могут пройти бесследно для 
государства и общества. Наука, пришедшая 
на помощь врачам‑практикам, в том числе 
с позиции доказательной медицины, во мно‑
гом перевернула ранние представления о пато‑
генезе процессов при ПР и подходах к терапии 
(Сухих Г. Т., Серов В. Н., Шифман Е. М. с соавт., 
2010; Макацария А. Д. с соавт., 2010, 2011; 

Сидельникова В. М., 2010; Радзинский В. Е. 
с соавт., 2010; Кокрановские обзоры).

Целью работы явилось создание краткого, 
интуитивно понятного, научно обоснованного 
клинического протокола ведения преждевре‑
менных родов независимо от возможностей 
лечебного учреждения, сугубо в интересах 
получения положительного результата для 
матери и ребенка.

Проанализированы рекомендации ведущих 
клиник мира, собственные многолетние наблю‑
дения. Полученный протокол представляет 
собой одностраничный табличный документ 
(к сожалению, нет возможности привести в рам‑
кам данной публикации), подход к оформлению 
которого позволяет помочь выбрать правильную 
лечебную тактику вне зависимости от уровня 
учреждения, квалификации врача и времени 
суток (единый подход), что подтверждено его 
реальным практическим применением в тече‑
ние 2 лет. Протокол оговаривает все вопросы 
врача‑практика: Текут околоплодные воды или 
не текут (есть ли преждевременный разрыв 
плодных оболочек — ПРПО)? Какие применять 
медикаменты? Пролонгировать беременность 
или нет? Возможна ли выжидательная тактика? 
Роды или кесарево сечение (КС)?

Акушерская тактика (токолиз, профилак‑
тика респираторного дистресс‑синдрома плода 
(РДС), родовозбуждение, антибиотикопро‑
филактика, антибиотикотерапия, экстренное 
КС) базируется на анализе существующей кли‑
нической ситуации (точный срок беременно‑
сти, целостность плодных оболочек, признаки 
хорионамнионита, предлежание плода, нали‑
чие «активной фазы» родов, наличие прямых 
акушерских показаний к экстренному опера‑
тивному родоразрешению, наличие противо‑
показаний к применению конкретных медика‑
ментов).

Далее приведем акушерскую тактику в слу‑
чае отсутствия «активной фазы» родов и прямых 
показаний к экстренному КС. Целостность око‑
лоплодных вод рекомендуем определять совре‑
менными методами (тест‑системы «Аmnisure», 
«Amnitest», «ActimPROM»). При этом, не имеет 
никакого тактического значения наличие или 
отсутствие амниотических оболочек в области 
нижнего полюса плодного пузыря. В ходе лече‑
ния, необходимо использовать общепринятые 
методы токолиза (гинипрал, индометацин, 
нифедипин, магния сульфат), профилактики 
РДС плода (бетаметазон, дексаметазон), анти‑
биотикопрофилактики, антибиотикотерапии, 
признаки хорионамнионита, представленные 
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в современной литературе. В случае объек‑
тивных сомнений в сроке беременности, реко‑
мендуем трактовать его в меньшую сторону, 
в интересах матери и плода. Отсутствие «актив‑
ной фазы» родов при сроке беременности менее 
34 недель — является показанием для перевода 
пациентки в стационар 3 уровня на фоне нача‑
той терапии.

Следует оговориться, протокол не претен‑
дует на подмену клинической мысли врача, 
а лишь способствует принятию обоснованного 
решения.

1). При сроке беременности 22 недели 
0 дней — 27 недель 6 дней, отсутствии подте‑
кания околоплодных вод, не зависимо от пред‑
лежания плода — токолиз.

2). При подтекании околоплодных вод 
(ПРПО), отсутствии признаков хорионамни‑
онита, не зависимо от предлежания плода — 
антибиотикопрофилактика, родовозбуждение 
по ситуации.

3). При подтекании околоплодных вод 
(ПРПО), наличии признаков хорионамнио‑
нита, не зависимо от предлежания плода — 
антибиотикотерапия, родовозбуждение.

4). При сроке беременности 28 недель 
0 дней — 33 недели 6 дней, отсутствии под‑
текания околоплодных вод, не зависимо 
от предлежания плода — токолиз (48 часов), 
профилактика РДС плода (48 часов), антибио‑
тикопрофилактика по показаниям.

5). При подтекании околоплодных вод, отсут‑
ствии признаков хорионамнионита, головном 
предлежании плода — токолиз (48 часов), про‑
филактика РДС плода (48 часов), антибиотико‑
профилактика.

6). При подтекании околоплодных вод, отсут‑
ствии признаков хорионамнионита, тазовом 
предлежании плода — антибиотикопрофилак‑
тика, экстренное КС в интересах плода.

7). При подтекании околоплодных вод, нали‑
чии признаков хорионамнионита, головном 
предлежании плода — антибиотикотерапия, 
родовозбуждение.

8). При подтекании околоплодных вод, нали‑
чии признаков хорионамнионита, тазовом 
предлежании плода — антибиотикотерапия, 
родовозбуждение или КС по ситуации.

9). При сроке беременности 34 недели 
0 дней — 36 недель 6 дней, отсутствии подте‑
кания околоплодных вод, не зависимо от пред‑
лежания плода — токолиз (48 часов).

10). При подтекании околоплодных вод, 
отсутствии признаков хорионамнионита, 
головном предлежании плода — антибио‑

тикопрофилактика, выжидательная тактика 
(24 часа).

11). При подтекании околоплодных вод, 
отсутствии признаков хорионамнионита, тазо‑
вом предлежании плода — антибиотикопрофи‑
лактика, экстренное КС в интересах плода.

12). При подтекании околоплодных вод, 
наличии признаков хорионамнионита, голов‑
ном предлежании плода — антибиотикотера‑
пия, родовозбуждение.

13). При подтекании околоплодных вод, 
наличии признаков хорионамнионита, тазо‑
вом предлежании плода — антибиотикотера‑
пия, родовозбуждение или КС по ситуации.

Использование приведенного клинического 
протокола в каждом конкретном случае позво‑
ляет врачу‑практику принять обоснованное 
решение, определить варианты и объем тера‑
пии а также определить оптимальную акушер‑
скую тактику в интересах матери и плода.

ОцЕНКА УРОВНЕЙ ГРЕЛИНА, 
СОМАТОТРОПИНА, ИНСУЛИНОПОДОБНОГО 

ФАКТОРА РОСТА-1 И ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ 
ФАКТОР РОСТА-1 СВЯЗЫВАЮЩЕГО 
ПРОТЕИНА ПРИ ИСТИННОЙ УГРОЗЕ 

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Шульга А. С., Бутенко Е. В., Александрова А. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, НИИ Биологии ЮФУ, ГОУ ВПО Рос-
тГМУ Минздравсоцразвития РФ

Сохранение беременности при истинной 
угрозе ее прерывания является одной из глав‑
ных проблем современной акушерско‑гинеко‑
логической службы. Несмотря на успехи отече‑
ственных и зарубежных авторов в изучении 
этиопатогенеза, разработке методов диагно‑
стики и терапии угрозы прерывания, частота 
невынашивания остается стабильной и состав‑
ляет 15–20% (Сидельникова В. М., 2002, 
Агаджанова А.А, 2003, Кошелева Н.Г, 2002, 
Berkane N.. Verstaete L., 2003). Стоить отметить, 
что дети матерей, перенесших длительную 
угрозу прерывания, составляют основной кон‑
тингент в структуре перинатальной заболева‑
емости, частота которой в 2,5–7 раз превосхо‑
дит обшепопуляционую (Дягтерев Д. Н., 2000, 
Rees S., 2004, Berger R., 2000). Актуальным, 
таким образом, представляется поиск наиболее 
ранних маркеров диагностики истинной угрозы 
прерывания беременности, которые позволят 
своевременно проводить профилактику и лече‑
ние данной патологии. В нашем случае стави‑
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лась цель в качестве диагностических маркеров 
рассматриваемой патологии оценить роль гор‑
мональной оси грелин‑соматотропин‑инсули‑
ноподобный фактор роста‑1 (ИПФР‑1) и инсу‑
линоподобный фактор роста‑1‑связывающий 
протеин‑1 (ИПФР‑1‑СП‑1).

Концентрации исследуемых гормонов в мате‑
ринской сыворотке определяли методом имму‑
ноферментного анализа. Женщины с беремен‑
ностью в сроке 16–26 нед. были распределены 
следующим образом: группа 1– с физиологи‑
ческим течением гестационного процесса (n= 
38), группа 2– с истинной угрозой прерывания 
беременности (n= 14).

Согласно полученным данным, в материн‑
ской крови определялись следующие статисти‑
чески значимые изменения: снижение концен‑
трации грелина на 31,03% (0,29±0,013 нг/мл 
в 1 группе против 0,20±0,023 нг/мл в группе 
2, р<0,05), уменьшение уровня соматотро‑
пина на 67,53% (2,71±0,267 нг/мл в 1 группе 
против 0,88±0,121 нг/мл в группе 2, р< 0,05). 
Изменения концентрации ИПФР‑1 лежали 
за пределами статистической значимости. 
Уровень ИПФР‑1‑СП‑1 достоверно нарас‑
тал (69,84±10,51 нг/мл в 1 группе против 
109,11±12,20 нг/мл в группе 2, р< 0,05).

Приведенные результаты показывают, что 
в организме матери с установленным диагнозом 
истинной угрозы прерывания беременности 
происходит снижение активности гормональ‑
ной системы грелин‑соматотропин‑инсули‑
ноподобный фактор роста‑1 (ИПФР‑1) и инсу‑
линоподобный фактор роста‑1‑связывающий 
протеин‑1 (ИПФР‑1‑СП‑1). Выражается это 
присравнении двух групп в уменьшении уров‑
ней грелина и, как следствие, соматотропина, 
и, наряду с этим, в увеличении концентрации 
ИПФР‑1‑СП‑1, модулирующего активность 
ИПФР‑1. Возможно указанные изменения отра‑
жают патогенетические аспекты механизмов 
невынашивания беременности и могут найти 
применение в клинической лабораторной диа‑
гностике истинной угрозы прерывания бере‑
менности.

Исследование выполнено в рамках госкон‑
тракта № 02.740.11.05.01. ФЦП «Научные 
и научно‑педагогические кадры инновацион‑
ной России на 2009–2013 гг. ».

ОСЛОЖНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Шустикова Е. Ф.
Россия, г. Москва, ФГУЗ ФМБА России, МСЧ-59

Доказано, что введение беременным экзо‑
генных глюкокортикоидов перепрограми‑
рует гипоталамо‑гипофизарно‑адреналовую 
систему (ГГА) плода, приводя к задержке вну‑
триматочного роста, низкому весу при рожде‑
нии, постнатальным изменениям функции ГГА 
системы. Синтетические глюкокортикоиды, 
способствуют преждевременному созреванию 
органов и систем плода влияют на поведенче‑
ские реакции плода

Цель: оценить влияние глюкокортикоидной 
терапии, проводимой при при беременности 
на частоту такого осложнения беременности 
как обвитие пуповиной вокруг частей тела 
плода.

Материалы и методы. Проведено антенаталь‑
ное обследование 98 пациенток, проанализиро‑
ваны исходы родов. Все обследованные беремен‑
ные были разделены на три группы. Основную 
группу с оставили 52 пациентки с гиперандро‑
генией, которые при беременности принимали 
глюкокортикоиды (метипред 1–4 мг сутки, 
дексаметазон 0,5–10 мг сутки). Группу сравне‑
ния составили 22 пациентки с клиническими 
и лабораторными признаками гиперандроге‑
нии, которые не принимали глюкокортикоиды 
при беременности. Контрольную группу соста‑
вили 24 соматически здоровых женщин без про‑
явлений гиперандрогении. Диагноз гиперан‑
дрогении устанавливался при беременности, в I 
триместре, на основании повышенного уровня 
17 оксипрогестерона, дегидроэпиандростерона, 
свободного тестостерона, кортизола. Для анте‑
натальной диагностики обвития пуповиной про‑
водилось допплерографическое исследование 
кровотока в режиме ЦДК на аппарате «Medison‑
Acuvix XQ». Полученные данные обрабатыва‑
лись методом вариационной статистики с помо‑
щью программы Мicrosoft Excel. Статистически 
доказанным считалось значение, при возможно‑
сти ошибок меньше 5% или P<0,05.

Результаты. При проведении допплерогра‑
фии в сроке 32–41 с использованием режима 
ЦДК нами в 18 случаях (34,6%от всех иссле‑
дований) в основной группе было зареги‑
стрировано обвитие пуповиной вокруг шеи 
(4 раза‑двухкратное), что достоверно чаще 
(p<0,05), чем в группе сравнения и в контроль‑
ной (в 3 случаях (13,6%), в 3 (12,5% соответ‑
ственно) от всех исследований. При рожде‑
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нии патология пуповины имела место в 21 
(30,8%) случае в основной группе, что досто‑
верно (p<0,05) выше, чем в группе сравнения 
(5 случаев 16,6%) и в в контрольной 4 (13,3%). 
Диагностическая значимость метода доплеро‑
графии с использованием режима ЦДК, про‑
веденного в III триместре, для диагностики 
обвития пуповиной вокруг шеи плода в нашем 
случае составила ‑.80%. У пациенток основной 
группы зарегистрирована следующая пато‑
логия пуповины при рождении: в 18 случаях 
(85,7%)имело место изолированное обвитие 
только шеи плода. Обвитие пуповиной шеи, 
туловища и конечностей плода встречалось 
всего в 2 (9,5%) случаев. Однократное обвитие 
шеи зафиксировано в 14 случаев, двукратное — 
в 4, в одном случае имел место истинный узел 
пуповины в сочетании с абсолютной коротко‑
стью. Именно конфликт с пуповиной в 6 слу‑
чаях (28,5%) в основной группе стал причи‑
ной острой интранатальной внутриутробной 
гипоксии плода повлекший за собой экстрен‑
ное оперативное родоразрешение. В группе 
сравнения и в контрольной  группе все случаи 
патологии пуповины были представлены как 
изолированное однократное обвитие, при этом 
как причина острой внутриутробной интрана‑
тальной гипоксии в группе сравнения она стала 
в 1 случае, в контрольной группе также в одном 
случае.

Выводы. Достоверное повышение процента 
патологии пуповины у пациенток, принимав‑
ших кортикостероиды, может быть вызван сле‑
дующими причинами. Синтетический гормон 
«обманывает» организм плода, имитируя стрес‑
совый сигнал от организма матери. Прием кор‑
тикостероидов, создавая хронический стресс 
для плода, повышает его двигательную актив‑
ность, что ведет к увеличению частоты обвития 
пуповиной.

НАРУШЕНИЯ КРОВОТОКА В СИСТЕМЕ МАТЬ-
ПЛАцЕНТА-ПЛОД ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ПЛАцЕНТАцИИ

Юлдашева О. Э., Расулова Г. Т., Менгниязова З. Г.
Таджикистан, г. Душанбе, ТНИИ акушерства гинекологии 

и перинатологии

Целью нашего исследования явилось изуче‑
ние кровотока в системе мать‑плацента‑плод 
при многоплодной беременности в зависимо‑
сти от типа плацентации.

Результаты исследований показали, что 
из 82 беременных с многоплодием различные 
виды нарушений кровотока в звеньях системы 
мать‑плацента‑плод было выявлено у 53 жен‑
щин, что составляет 64,6%.

Представленные данные указывают, что 
у каждой третьей женщины с многоплодной 
беременностью уже при сроке 18–22 недели 
было выявлено нарушение кровотока, 
в 25–27 и 28–31 недели эти нарушения были 
выявлены в 1,5 раза чаще (45,8%). Нами уста‑
новлено, что при выявленных нарушениях кро‑
вотока при сроках гестации 18–22 недели моно‑
хориальный тип плацентации был в 66,6%, 
дихориальный — 33,3%.

Установлено, что из 47 беременных с моно‑
хориальным типом плацентации нарушение 
кровотока выявлено у 33 (70,2%), а из 35 жен‑
щин с дихориальным типом — у 20 (57,1%). 
Следует обратить внимание, что в 92,0% слу‑
чаев изменения имели место у обоих плодов. 
Установлено, что у каждой второй беременной 
имело место нарушение маточно‑плацентар‑
ного кровотока (МПК) (58,4%), у каждой тре‑
тьей — плодово‑плацентарного (ПП) (32,0%), 
в остальных 9,4% — маточно‑плодово‑пла‑
центарного (МПП) — 5 случаев. Нарушения 
в маточно‑плодовом кровотоке были в 2,8 раза 
больше выявлены при монохориальном типе 
плацентации (74,1% и 25,8%), а нарушения 
в ПП — независимо от типа плацентации.

Таким образом, при многоплодной беремен‑
ности нарушения кровотока в различных зве‑
ньях имеют место в 64,6% случаев, при этом 
у каждой третьей (29,6%) при сроке гестации 
18–22 недели. У каждой второй беременной 
с многоплодием нарушения выявляются в МПК 
(58,4%), у каждой третьей — ПП (32,0%), 
в остальных 9,4% — МПП — 5.

Гемодинамические нарушения в сосудах 
пуповины при монохориальном типе плацен‑
тации происходят в 1,2 раза чаще (70,2%), чем 
при дихориальном (57,1%). При выявленных 
нарушениях кровотока СЗРП имеют 86,7% 
из двоен, при этом в каждом втором случае 
(58,6%) — при монохориальном типе плацен‑
тации. Наиболее значимые изменения установ‑
лены в показателях систоло‑диастолического 
отношения (СДО), пульсационного индекса 
(ПИ) и плацентарного коэффициента (ПК) 
с ранних сроках гестации.

Таким образом, тактика ведения много‑
плодной беременности заключается в ранней 
диагностике многоплодия, определения типа 
плацентации и лечении соматической патоло‑
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гии, способствующих развитию осложнений 
во время беременности. Эффективность тера‑
пии и исходы беременности у женщин с много‑
плодной беременностью во многом зависит 
от своевременно выявленных нарушений кро‑
вотока и динамического допплерометриче‑
ского контроля.

ВОЗМОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ 

ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДИИ
Яковлева О. В.

Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии ФПК 
и ППС ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Росз-

драва

Кардиотокографическое исследование при‑
звано значительно снизить в совокупности 
с ультразвуковой диагностикой показатели 
антенатальной гибели плода. Однако, как пока‑
зывают статистические данные, снижение пери‑
натальной смертности среди недоношенных 
детей при многоплодии в основном происходит 
за счёт оптимизации сроков и более бережного 
родоразрешения, уменьшения интранаталь‑
ного трамирования и квалифицированной 
неонатологической помощи. Значительных 
изменений в показателях антенатальной 
гибели недоношенных плодов не происходит 
в виду трудностей со своевременной диагно‑
стикой фето‑фетального трансфузионного син‑
дрома, сложностью интерпритации данных 
КТГ по глубоко недоношенной беременностью, 
техническими трудностями ульразвуковой 
визуализации плодов при многоплодии. Цель 
исследования. Выяснить эффективность и необ‑
ходимость скринингового применения кардио‑
токографии при недоношенной беременности 
при многоплодии. Материалы и методы иссле‑
дования. Проведено исследование у 153 жен‑
щин в 26– 34 недели беременности. Из них 
основную группу составили 103 беременных 
с монохориальной двойней (группа высо‑
кого риска по хронической гипоксии плодов)) 
и 50 женщин группы низкого риска с одно‑
плодной беременностью (группа сравнения) 
(с отсутствием экстрагенитальной патологии, 
неизменёнными показателями УЗИ и доппле‑
рометрии). В группе сравнения все показа‑
тели КТГ, УЗД с допплерометрией в динамике 
были нормальными. В постнатальном периоде 
не отмечено признаков перенесённой хрониче‑
ской гипоксии детьми. Все беременные группы 
сравнения и контроля родили в 34–35 недель 

беременности. Возраст беременных основной 
группы составил 31,2 ± 1,8 лет, группы сравне‑
ния 25,3 ± 2,7 года. Всем беременным основ‑
ной и группы сравнения проводилась карди‑
отокография с интервалом три — четыре дня. 
Кардиотокографическое исследование про‑
водилось на аппарате «Sonysaid» и «Fetalcare» 
с компьютерной обработкой данных. Тип КТГ 
оценивали как «норма», «подозрительный», 
«патологический». У всех беременных прове‑
дено УЗИ с допплерометрией на аппарате «SA–
8000». Оценивали кровоток в маточных арте‑
риях, пуповинной артерии, средней мозговой 
артерии, венозном протоке. Достоверность зна‑
чений определяли по t‑ критерию Стьюдента, 
уровню статистической значимости (p). 
Результаты исследования и их обсуждение. 
При обследовании у 76% беременных основ‑
ной группы в динамике отмечены нормальные 
показатели КТГ. Ультразвуковое исследование 
с допплерометрией сосудов плодов отклонений 
не выявило. Однако, при присоединении пре‑
ждевременной родовой деятельности отмечено 
исчезновение акцелераций в сочетании со сни‑
жением амплитуды и частоты осцилляций, уве‑
личение вариабельных децелераций по сравне‑
нию с группой контроля (p<0,01). Сочетание 
изменений на КТГ послужило причиной родо‑
разрешения этих женщин путем операции 
кесарево сечение. В постнатальном периоде 
у всех детей этой группы наблюдения имелась 
церебральная ишемия средне‑тяжелой сте‑
пени степени, ангиоспазм, нефропатия. У 22% 
беременных основной группы в антенатальном 
периоде отмечено перемежающее чередование 
«нормальных» показателей и «подозритель‑
ных» при кардиотокографии. Проведённое уль‑
тразвуковое исследование установило у 20% 
из них преждевременное созревание плаценты, 
сохраняющееся с 22–24 недели нарушение 
маточно — плацентарного комплекса у 31%, 
формирование маловесного плода у 16%, мало‑
водие у 5% беременных. У 27% из них при воз‑
никновении спонтанной преждевременной 
родовой деятельности отмечено ухудшение 
показателей КТГ. Сформировался «немой тип» 
кривой с поздними децелерациями (p<0,05). 
У каждой второй при этом были тиноподобные 
воды. В этой группе женщин родоразрешение 
так же было завершено путем операции кеса‑
рево сечение. В постнатальном периоде у всех 
детей из этой группы наблюдения имелись 
признаки перенесенной хронической гипок‑
сии. В 2% наблюдения в основной группе отме‑
чен патологический тип КТГ. Проведённое для 
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уточнения диагноза ультразвуковое исследо‑
вание установило наличие фетоплацентарной 
недостаточности третьей степени, что послу‑
жило основанием к оперативному родораз‑
решению. Рождённые дети имели признаки 
внутриутробного страдания. Выводы. В анте‑
натальном периоде при недоношенной много‑
плодной беременности КТГ как скрининго‑
вое обследование следует применять два раза 
в неделю. При получении подозрительного или 
патологического типа кривой исследование 
следует дополнять расширенной допплерогра‑
фией сосудов плода, а так же повторить обсле‑
дование в динамике для исключения ложно‑
положительного результата. Интерпретацию 
данных КТГ следует проводить с учётом прини‑
маемых беременной препаратов. При повтор‑
ном получении подозрительного или патоло‑
гического типа КТГ, даже при неизменненых 
показателях допплерометрии следует ставить 
вопрос о досрочном родоразрешении.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФИцИТА 
МИКРОНУТРИЕНТОВ (ЙОДА И ЖЕЛЕЗА) 

В ПОПУЛЯцИИ БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН Г. ТЮМЕНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 

ИСХОДЫ
Якубова Е. Г., Суплотова Л. А., Макарова О. Б., 

Кукарская И. И.
Россия, г. Тюмень, ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, ГЛПУ Тюменской 

области «Перинатальный центр»

Цель работы: изучить распространенность 
дефицита йода и железодефицитных состоя‑
ний и их влияние на акушерские и перинаталь‑
ные исходы в популяции беременных женщин 
г. Тюмени в 2009–2010 гг.

Методы исследования. Проведено когорт‑
ное проспективное клиническое исследование 
120 беременных, отобранных методом случай‑
ной выборки из числа наблюдавшихся в ГЛПУ 
ТО «Перинатальный центр» г. Тюмени, встав‑
ших на диспансерный учет до 12 недель геста‑
ции в возрасте от 19 до 48 лет и подписавших 
информированное согласие. Всем беремен‑
ным проводилось определение экскреции йода 
с мочой, общего анализа крови и феррокине‑
тических показателей: сывороточного железа 
(SFe), сывороточного ферритина (SF), раство‑
римых трансферриновых рецепторов (RTf) 
в каждом триместре гестационного периода. 
Все женщины были разделены на три группы: 

с верифицированной железодефицитной ане‑
мией (ЖДА), латентным дефицитом железа 
(ЛДЖ) и контрольную группу со значени‑
ями гематологических и феррокинетических 
показателей крови в референтном интервале. 
Верификация ЖДА осуществлялась согласно 
критериям диагностики ВОЗ 1998 г. Нормы 
показателей гемоглобина крови в первом 
и третьем триместрах до 110 г/л, во втором 
триместре до 105 г/л. Нормативные показа‑
тели сывороточного железа для беременных 
женщин 12,5–30,4 мкмоль/л. Для верификации 
ЛДЖ по уровню сывороточного ферритина (SF) 
экспертами ВОЗ (1998) рекомендована интер‑
претация показателей: содержание в плазме 
SF > 56–90 нг/мл в первом триместре геста‑
ции; SF > 25–74 нг/мл во втором триместре; 
SF > 10–15 нг/мл в третьем триместре, указы‑
вает на достаточное количество железа в депо 
организма. При снижении показателя SF ниже 
56 нг/мл в первом триместре, 25 нг/мл во вто‑
ром и 10 нг/мл в третьем, указывает на полное 
истощение депо железа. в каждом триместре 
гестационного периода. Градация йодного 
дефицита осуществлялась согласно класси‑
фикации ВОЗ: экскреция йода с мочой более 
100 мкг/л указывала на отсутствие йодного 
дефицита; 50–100 мкг/л — легкая степень 
дефицита йода; 49–20 мкг/л — средняя степень; 
менее 20 мкг/л — тяжелый йодный дефицит. 
Изучены акушерские и перинатальные исходы. 
Статистическая обработка полученных данных 
была проведена с использованием пакета при‑
кладных программ Statistika (StatSoft Inc, вер‑
сия 8.0, США). Критический уровень значимо‑
сти при проверке статистических гипотез (p) 
принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе проспектив‑
ного исследования, в первом триместре геста‑
ционного периода йодурия более 100 мкг/л 
зарегистрирована у 56,7%, легкий йодный 
дефицит имели 39,2%, дефицит йода средней 
степени тяжести 4,2%. Во втором триместре, 
на фоне приема йодосодержащих препаратов, 
йодный дефицит легкой степени сохранялся 
у 26% беременных (медиана йодурии (MЙ) = 
78,5 мкг/л); средней степени тяжести у 5,8% 
(MЙ 45,5 мкг/л); йодурия в референтном интер‑
вале регистрировалась у 67,5% женщин (MЙ = 
180,2 мкг/л). В третьем триместре, в состоянии 
легкого йодного дефицита находились 19,2% 
(MЙ = 78,4 мкг/л); средней степени тяжести 
5% (MЙ = 47,3 мкг/л); не имели йодного дефи‑
цита 75,8% беременных (MЙ = 158,8 мкг/л), 
(р=0,001). С начала исследования тяжелый 
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йодный дефицит не регистрировался. К тре‑
тьему триместру гестации, медиана экскреции 
йода с мочой снизилась со 190,2 мкг/л в первом 
триместре, до 158,8 мкг/л (р=0,264), в связи 
с возросшей потребностью фетоплацентарного 
комплекса в йоде.

В первом триместре ЖДА диагностирована 
у 9,2% женщин; во втором триместре у 11,7%; 
в третьем триместре у 31,7%. ЛДЖ в первом 
триместре имели 57,5% женщин; во втором — 
50,8%; в третьем 30%. Значения показателей 
крови в референтном интервале в первом три‑
местре имели 33,3% женщин; во втором триме‑
стре 37,5%; в третьем — 38,3%.

В группе женщин с сопутствующим йодным 
дефицитом акушерские осложнения регистри‑
ровались с частотой: угроза выкидыша в 30%; 
истмикоцирвикальная недостаточность (ИЦН) 
в 5%; ранний гестоз в 16,7%; дисфункция пла‑
центы в 25%; многоводие в 2,5%; внутриутроб‑
ная гипоксия в 9,2%; задержка развития плода 
в 2,5%. Во время родов в группе женщин с йод‑
ным дефицитом встречались осложнения: пре‑
ждевременное излитие околоплодных (ОПВ) 
вод в 15,8%; слабость родовой деятельности 
в 8,3%; кровотечение в родах и послеродовом 
периоде в 10%; травмы в родах в 17,5%; пре‑
ждевременная отслойка плаценты, произо‑
шла у трех женщин (2,5%), все они находились 
в состоянии йодного дефицита.

При анализе акушерских и перинаталь‑
ных осложнений, наиболее частыми ослож‑
нениями у женщин с железодефицитными 
состояниями явились: угрожающий выкидыш 
в 60,5%, у женщин, имевших латентный дефи‑
цит железа в первом триместре гестации; ИЦН 
в 70%, ранний гестоз в 57,9%, инфекции МВП 
в 53,8%, поздний гестоз и дисфункция пла‑
центы формировались во втором триместре, 
преимущественно у женщин с ЛДЖ. Поздний 
гестоз регистрировался в 60%, дисфункция 
плаценты в 54,5%; внутриутробная гипоксия 
регистрировалась у женщин, имевших ЛДЖ 
в первом триместре в 60,7%, во втором триме‑
стре в 64,3%. Задержка развития плода чаще 
регистрировалась у женщин, имевших ЛДЖ: 
в первом триместре в 42,8%, во втором в 57,1% 
Маловодие и многоводие явились редкими 
осложнениями, но они формировались во вто‑
ром и третьем триместрах у женщин, имевших 
ЛДЖ и ЖДА. Статистически значимыми ослож‑
нениями беременностей, сопровождающихся 
железодефицитными состояниями, являются 
угрожающий выкидыш (p=0,05); маловодие 
(p=0,0217 и p=0,0265), преждевременная 

отслойка плаценты (p=0,0361).
Выводы. В г. Тюмени, благодаря действую‑

щей программе профилактики йодного дефи‑
цита, удалось ликвидировать йодный дефицит 
тяжелой и средней степени тяжести. Несмотря 
на проводимые профилактические меропри‑
ятия в популяции беременных женщин сохра‑
няется йодный дефицит легкой степени, что 
требует разработки новых стандартов его про‑
филактики. Дефицит йода и железа в организме 
является предиктором акушерских осложне‑
ний и значительно ухудшает перинатальный 
прогноз. Поздние осложнения гестационного 
периода начинают формироваться во втором 
триместре на фоне ЛДЖ и ЖДА.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ВПЧ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭКЗОцЕРВИцИТОМ И ЭКТОПИЕЙ 

цИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ 
МАТКИ

Абрамашвили Ю. Г., Мингалёва Н. В., 
Метелева Н. С., Топорова Л. А., Иголкина М. Н.

Россия, Краснодар, Кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КубГМУ, женская консультация МУЗ ГБ 

№ 2 КМЛДО

На сегодняшний день ВПЧ‑инфекция явля‑
ется одной из наиболее распространенных 
и важных инфекций, которой инфицирована 
большая часть сексуально активного населения 
(Подзолкова Н. М., Созаева Л. Г., Осадчев В. Б., 
2009). По эпидемиологическим оценкам, виру‑
сом папилломы человека в мире инфицировано 
9–13%, или приблизительно, 630 млн. чело‑
век (Логунов О. В., Алешкин В. А., Брико Н. И., 
2004).

В течение жизни риск встречи с возбудите‑
лем ВПЧ составляет для женщины около 85% 
(Минкина Г. Н., 2007). Вирус обладает троп‑
ностью к эпителию генитальной области, 
и способен длительное время персистировать 
в эпителии нижних отделов половых путей 
(Гайворонская А. Г., Галицкая М. Г., 2008). 
Хронический экзоцервицит с эктопией цилин‑
дрического эпителия является частой и чрез‑
вычайно актуальной патологией у пациенток, 
обращающихся в женские консультации.

Целью исследования явилось изучение 
частоты распространенности ВПЧ высокого 
онкогенного риска среди пациенток женской 
консультации (ЖК) с хроническим экзоцерви‑
цитом и эктопией цилиндрического эпителия 
шейки матки.

Результаты: проанализировано 279 случаев 
заболеваний у женщин с диагнозом «хрониче‑
ский экзоцервицит с эктопией цилиндрического 
эпителия шейки матки» и наличием ВПЧ у жен‑
щин, состоящих на диспансерном учете в ЖК 
№ 5 МУЗ ГБ‑2 КМЛДО в 2009 году (558 медицин‑
ских документов: амбулаторные карты, формы 
диспансерного наблюдения № 30). Диагноз 
установлен на основании жалоб, клинико‑лабо‑
раторного, цитологического исследования, дан‑
ных расширенной кольпоскопии и гистологиче‑
ского исследования.

Все пациентки нами разделены на 3 группы. 
В 1 группу вошли женщины с клиническими про‑

явлениями ПВИ (82 чел.). Во 2 гр. (178 чел.) — 
пациентки с субклиническими формами 
заболеваний ПВИ. В 3 гр. с наличием инфици‑
рованности ВПЧ, но без субклинических и кли‑
нических проявлений (19 чел.).

При анализе мазков на цитологию, проана‑
лизированных до кольпоскопического исследо‑
вания, у всех пациенток 1 и 2 групп выявлены 
клетки плоского эпителия с признаками папил‑
ломавирусной инфекции (койлоцитарная реак‑
ция), с выраженными дегенеративными изме‑
нениями, с явлениями паракератоза.

По данным исследования ПЦР, у пациен‑
ток 1 гр. в 41% выявлен ВПЧ 16 типа (34 сл.), 
в 33% — 31/33 типа (27 сл.). Во 2 и 3 гр. соот‑
ветственно — ВПЧ 18 типа встречались в 71,9% 
(128 сл.) и 15,8% (3 сл.), ВПЧ 51/52 типа были 
обнаружены у 11,8% женщин (21 сл.) и в 89,5% 
(17 сл.).

По данным расширенной кольпоскопии 
в 1 гр. у 81 пациентки (98,8%), при пробе 
с 3% уксусом выявлен «симптом жемчужины». 
Атипичный сосудистый рисунок отмечался 
при наличии клинических проявлений у 78% 
(64 чел.). В 73% (60 сл.) кондиломы выявлены 
в II зоне, не затрагивая зону трансформации, 
в 24% (20 сл.) — во II–III зонах. В 2 случаях — 
в I зоне (участок эктопии ЦЭ).

Во 2 гр. при пробе с 3% уксусом у 100% паци‑
енток обнаруживались ацетобелые участки, 
не возвышающиеся над поверхностью. 
Субклиническая форма поставлена на основа‑
нии полученных данных цитологии в данной 
группе, которые затем уточнены результатами 
ПЦР исследования и гистологического исследо‑
вания материала.

В 14,6% (26 сл.) при кольпоскопии — выяв‑
лена нежная пунктация, в 28,1% (50 сл.) — неж‑
ная мозаика и, в одном случае, были проявле‑
ния грубой. У 110 пациентки (61,8%) получена 
картина атипического сосудистого рисунка.

По данным ПЦР и посевов на УПМ было 
выявлено, что наряду с верификацией ВПЧ, 
у пациенток 1 гр. наиболее часто встречались 
условно‑патогенные возбудители. E.coli в 37,8% 
(31 сл.), U.spp — в 43,9% (36 сл.). Аналогичная 
картина наблюдалась и в 3 гр. — St.agalactiae 
в 31,6% (6 сл.) и Еnt. faecalis — в 26,3%. (5 сл.)

Во 2 группе основным возбудителем воспа‑
лительного процесса выявлены M.genitalium — 
в 43,8% (78 сл), трихомонады — в 20,8% (37 сл.) 
и E.coli — в 18% (32 сл).

РАЗДЕЛ 2: ГИНЕКОЛОГИЯ
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По данным гистологического исследования 
биоптатов, у пациенток 1 гр. в 67% (55 сл.) был 
выявлен CIN II, тогда как у больных 2 гр. в 59% 
(105 сл.). CIN III был выявлен только у одной 
пациентки 2 группы.

Таким образом, сочетание ВПЧ инфек‑
ции и хронического экзоцервицита с экто‑
пией цилиндрического эпителия выявляется 
довольно частым. Наиболее целесообразно 
в диагностический поиск возбудителей воспа‑
лительных процессов на шейке матки включать 
различные методы, направленные на верифи‑
кацию ВПЧ.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМ 
NOVaTEC (ГЕРМАНИЯ) ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ, 
цИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ, ПАРВОВИРУСНОЙ, 
ХЛАМИ-ДИЙНОЙ ИНФЕКцИЙ У БОЛЬНЫХ 
С ИНФЕКцИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Алимбарова Л. М., Чиркова Е. Ю., Корогодин Д. В.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, ФГУ «НИИ 

вирусологии им. Д. И. Ивановского», ООО «Медико-Диагностиче-
ская Лаборатория»

Инфекционно‑воспалительные заболевания 
(ИВЗ) продолжают оставаться одной из акту‑
альных проблем инфекционной патологии 
человека, в особенности при беременности. 
Важную этиологическую роль в структуре ИВЗ 
занимают инфекции герпетической группы, 
парвовирусная и хламидийная инфекции. 
Полиэтиологичность ИВЗ, многообразие их 
клинических проявлений, преимущественно 
инаппарантный характер течения, отсутствие 
параллелизма между тяжестью инфекционного 
процесса у матери и инфицированием плода, 
частое сочетание нескольких очагов инфекции 
определяют необходимость в проведении своев‑
ременной и высококачественной диагностики 
с целью установления этиологии заболевания, 
назначения рациональной терапии и принятия 
мер по антенатальной охране плода. В связи 
с этим целью настоящей работы явилась оценка 
возможности использования иммунофермент‑
ных тест‑систем фирмы «NovaTec» (Германия) 
для определения частоты обнаружения гер‑
песвирусной, цитомегаловирусной, парвови‑
русной, хламидийной инфекций у больных 
с ИВЗ. Материалы и методы: нами обследовано 
110 женщин, в возрасте от 18 до 45 лет, с подо‑

зрением на ИВЗ, а также с различными клини‑
ческими формами, длительностью и тяжестью 
течения ИВЗ. Верификацию диагноза прово‑
дили с учетом анамнестических и клинических 
данных, результатов лабораторных методов 
исследования. Для установления этиологии 
заболевания определяли специфические анти‑
тела к вирусу простого герпеса (NovaLisa herpes 
simplex virus 1/2/1+2 IgM, IgG Elisa), к цитоме‑
галовирусу (NovaLisa cytomegalovirus IgM, IgG 
Elisa, NovaTec), к парвовирусу В19 (NovaLisa 
Parvovirus B19 IgM, IgG, Elisa, NovaTec), 
к Chlamydia trachomatis (NovaLisa Chlamydia 
trachomatis Ig A, IgM, IgG, Elisa, NovaTec) в сыво‑
ротке крови методом иммуноферментного 
анализа (ИФА). В качестве референс ком‑
мерческих тест‑систем использовали ИФТС 
«Вектор‑Бест» (Россия), ИФТС зарубежных про‑
изводителей («DSL», США (IgM, IgG к вирусу 
простого герпеса и цитомегаловирусу); Savyon, 
Израиль (Chlamydia trachomatis Ig A, IgM, 
IgG), Mikrogen, Германия (Parvovirus B19 IgM, 
IgG). Материалом для исследования явились 
образцы сыворотки крови, которые до момента 
исследования хранили не более двух дней при 
температуре 2–8 С. Значение коэффициентов 
вариации анализируемых образцов сыворотки 
крови не превышало 6%. Уровень специфи‑
ческих маркеров возбудителя ИВЗ в образцах 
материала из урогенитального тракта (содер‑
жимое цервикального канала, моча), крови 
определяли общепринятыми методами иссле‑
дования с использованием метода прямой 
иммунофлуоресценции, метода непрямой 
иммунофлуоресценции, ПЦР, культурального 
метода. Результаты: Этиология ИВЗ у всех 
больных была подтверждена с использованием 
иммуноферментных тест‑систем для выявле‑
ния антител (IgM, IgG) к вирусу простого гер‑
песа 1 и 2 типов, цитомегаловирусу, парвови‑
русу В19, Chlamydia trachomatis («NovaTec», 
Германия), и референс тест‑систем (ИФТС 
«Вектор‑Бест», Россия). По результатам лабо‑
раторной диагностики частота выявления 
герпесвирусной, цитомегаловирусной, парво‑
вирусной, хламидийной и микоплазменной 
инфекций в моно‑ или микст‑варианте соста‑
вила 82%. У 29% диагностирована моноинфек‑
ция, у 32% — инфицирование двумя агентами. 
У 12% обследованных выявлено сочетание трех 
этиологических агентов в активной фазе соот‑
ветствующего инфекционного процесса. У 5% 
отмечена активная фаза четырех инфекций. 
У 34% обследуемых выявлено одномоментное 
обнаружение двух изучаемых агентов в крови 
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и материале из урогенитального тракта, пред‑
полагающее системный характер течения 
инфекционного процесса. Цитомегаловирусная 
инфекция была установлена у 50% больных, 
герпесвирусная, хламидийная или парвови‑
русная инфекция соответственно у 34%, 12% 
и 2,6% обследованных. У 26,3% обследованных 
зарегистрировано сочетанное течение герпес‑
вирусной и цитомегаловирусной инфекций. 
Результаты по выявлению специфических анти‑
тел с помощью испытуемых тест‑систем фирмы 
“NovaTec” имели высокий уровень корреляции 
с аналогичными результатами, полученными 
при использовании референс тест‑систем как 
отечественного, так и зарубежного производ‑
ства. Таким образом, представленные резуль‑
таты позволяют сделать вывод, что иммуно‑
ферментные тест‑системы фирмы «NovaTec» 
(Германия) являются высокочувствительными, 
эффективными, простыми в исполнении, эко‑
номичными методами, позволяющими с высо‑
кой степенью достоверности выявить маркеры 
специфического гуморального ответа к герпес‑
вирусной, цитомегаловирусной, парвовирус‑
ной, хламидийной инфекциям у больных с ИВЗ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЕНИТАЛЬНОЙ 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ
Андосова Л. Д., Конторщикова К. Н., Белов А. В., 

Куделькина С. Ю.
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная 

медицинская академия, Медицинский цент «Тонус»

Папилломавирусная инфекция гениталий 
обусловлена вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), относится к инфекциям, передаваемых 
половым путем, контагиозна и широко рас‑
пространена. В настоящее время, в качестве 
вирусологических факторов, имеющих пря‑
мое или опосредованное отношение к перси‑
стенции вируса и реализации его онкогенного 
потенциала, рассматриваются: инфекция, 
вызванная онкогенными типами ВПЧ, а также 
инфицирование несколькими типами одновре‑
менно, высокая вирусная нагрузка, интеграция 
вирусной ДНК в геном хозяина. В связи с этим 
в последние годы в скрининге и мониторинге 
папилломавирусной инфекции все больше 
стали использоваться тесты, позволяющие 
выявить ДНК ВПЧ — ВПЧ‑тесты. Одним из наи‑
более удобных на сегодняшний день методов, 
позволяющих обнаружить вирус, а также дать 

однозначный ответ на вопрос, каким генотипом 
ВПЧ произошло заражение, сколько генотипов 
присутствует одновременно, какова вирусная 
нагрузка, является метод ПЦР в режиме «реаль‑
ного времени» (ПЦР‑РВ). Важной особенностью 
ВПЧ‑тестирования, способствующей повыше‑
нию специфичности исследования, является 
возможность определения количества вируса 
и введения порога клинической значимости 
вирусной нагрузки. Показано, что выявление 
вируса в количестве, не превышающем поро‑
говый уровень, имеет малое клиническое зна‑
чение, так как говорит о высокой вероятности 
самостоятельного излечения без применения 
медикаментозных и хирургических средств. 
Основаниями для введения порога клиниче‑
ской значимости послужил ряд работ, указы‑
вающих на то, что вирусная нагрузка ниже 
определенного значения («порог значимости») 
не встречается в образцах тяжелой дисплазии 
и рака и ассоциирована с регрессией инфекции 
(«клинически незначимое инфицирование»). 
Нагрузка выше данного порога обозначается 
как «клинически значимое инфицирование». 
Так же выделяется второй порог — «порог про‑
грессии». Вирусная нагрузка выше данного 
значения обозначается как повышенная и ассо‑
циирована с большей вероятностью наличия 
или прогрессии в цервикальную интраэпите‑
лиальную неоплазию (ЦИН) 2,3. На основании 
проведенных в ЦНИИ Эпидемиологии иссле‑
дований и данных мировой литературы были 
определены пороговые значения концентра‑
ции ВПЧ в образце: 3 логарифма (или 10 3) 
геномов ВПЧ на 100 тыс. клеток человека — 
«порог клинической значимости», 5 логариф‑
мов ВПЧ на 100 тыс. клеток — «порог прогрес‑
сии». В ходе валидации показано, что введение 
«порога клинической значимости» позволяет 
более чем на 20% повысить диагностическую 
специфичность исследования, при сохране‑
нии диагностической чувствительности Цель 
и задачи исследования: оценить частоту встре‑
чаемости, вирусную нагрузку среди вирус‑пози‑
тивных женщин, используя метод полимераз‑
ной цепной реакции формат «реальное время». 
Материал и методы исследования: образцы 
эпителия шейки матки из урогенитального 
тракта женщин с инфекционно‑воспалитель‑
ными процессами репродуктивной сферы 
и заболеваниями шейки матки. Материал 
исследовали методом ПЦР‑РВ с использова‑
нием анализатора «iQ5» Cycler («Bio‑RAD», 
США), комплекта тест‑систем ФГУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, «Ампли 
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Сенс ВПЧ ВКР скрин‑титр‑Fl». Результаты 
исследования: определение вирусной нагрузки 
было проведено у 1336 вирус‑позитивных 
женщин, обратившихся в клиники Нижнего 
Новгорода по поводу различных гинекологи‑
ческих заболеваний и генитальных инфекций. 
Вирус папилломы человека был обнаружен 
у 1128 обследованных (84,4%); у 208 человек 
(15,6%) результаты исследования оказались 
отрицательными. Клинически малозначи‑
мая концентрация вируса (менее 3 lg копий 
геномов ВПЧ на 10 5 клеток) была отмечена 
у 640 пациенток (47,9%), т. е. почти у половины 
обследованных. Можно предположить, что 
в данной группе женщин высока вероятность 
самостоятельного излечения без применения 
медикаментозных и хирургических средств. 
Клинически значимая концентрация ВПЧ 
(3–5 lg копий геномов ВПЧ на 10 5 клеток) была 
зарегистрирована у 436 пациенток (32,6%), 
повышенная концентрация (более 5 lg копий 
геномов ВПЧ на 10 5 клеток) — у 260 женщин 
(19,5%). Была проведена оценка вирусной 
нагрузки в различных возрастных группах — 
всего 555 пациенток. Было показано, что кли‑
нически малозначимая вирусная нагрузка 
чаще встречается у представителей старшего 
возраста (более 51 года), она зарегистриро‑
вана у 53,8% пациентов. У пациентов данной 
возрастной группы также реже всего отме‑
чается повышенная вирусная нагрузка (3,8% 
обследованных). Напротив, наибольшее число 
пациентов с повышенной вирусной 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 отрицатель‑
ных анализов на ВПЧ — также у людей младше 
20 лет. Полученные данные вполне согласуются 
с утверждением, что ВПЧ является маркером 
сексуальной активности. Анализ распределе‑
ния вирусной нагрузки в других возрастных 
группах показал, что, действительно, с воз‑
растом наблюдается тенденция к снижению 
частоты встречаемости повышенной вирусной 
нагрузки. Вместе с тем, процент людей с кли‑
нически малозначимой концентрацией вируса 
в более старших возрастных группах выше. 
Заключение: полученные данные подтверж‑
дают высокий уровень инфицированности ВПЧ 
у женщин с инфекционно‑воспалительными 
процессами репродуктивной сферы и заболе‑
ваниями шейки матки, что свидетельствует 
о необходимости проведения лабораторных 
исследований методом ПЦР‑РВ на ВПЧ высо‑

кого канцерогенного риска при обследовании 
женщин. Определение вирусной нагрузки явля‑
ется новым подходом в диагностике папилло‑
мавирусной инфекции, поэтому заслуживает 
особого внимания.

ГЕНОДИАГНОСТИКА 
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ 

ГЕНИТАЛИЙ
Андосова Л. Д., Конторщикова К. Н., Белов А. В., 

Куделькина С. Ю.
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная 

медицинская академия, Медицинский цент «Тонус»

Для клинического и эпидемиологического 
мониторинга выявленных случаев папил‑
ломавирусной инфекции важно проводить 
типирование онкогенных папилломавиру‑
сов. Степень риска развития рака напрямую 
зависит от принадлежности ВПЧ к тому или 
иному типу из группы высокого онкоген‑
ного риска, от инфицирования несколькими 
типами ВПЧ одновременно. Наиболее онко‑
генными являются ВПЧ‑16, ВПЧ‑18, ВПЧ‑31, 
ВПЧ‑33 и ВПЧ‑45 типов, среди которых ВПЧ‑16 
типа обнаруживается в 70% случаев рака, 
ВПЧ‑18 в 10%, выявление ВПЧ‑31 и ВПЧ‑45 
при раке достигает 4%, ВПЧ‑33 типа в 2% слу‑
чаев. Таким образом, инфицирование ВПЧ‑16 
и ВПЧ‑18 типов значительно чаще приводит 
к развитию рака шейки матки, минималь‑
ной онкогенностью обладают ВПЧ‑51, 56, 59. 
Генотипирование ВПЧ дает дополнительные 
возможности определения прогноза течения 
заболевания, позволяет отличить реинфициро‑
вание от персистентной инфекции при повтор‑
ном визите пациента. О реинфицировании 
говорит изменение спектра генотипов, о пер‑
систентной инфекции — сохранение генотипа 
вируса через год после первого тестирования. 
Подобная информация имеет важное клиниче‑
ское значение, так как опасность представляет 
именно хроническая персистентная форма 
инфекции; недавнее же инфицирование, веро‑
ятно, спонтанно излечивается. Длительная 
персистенция ВПЧ‑16 и ВПЧ‑18 типов является 
маркером повышенного риска развития рака 
шейки матки. Цель и задачи исследования: 
оценить частоту встречаемости, кратность 
инфицирования различными генотипами ВПЧ 
ВКР среди вирус‑позитивных женщин, исполь‑
зуя метод полимеразной цепной реакции фор‑
мат «реальное время». Материал и методы 
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исследования: материалом для исследова‑
ния служили образцы эпителия шейки матки, 
забранные с использованием одноразовых цер‑
викальных цитощеток в транспортную среду 
торговой марки «Ампли Сенс» для материала 
из урогенитального тракта женщин с инфек‑
ционно‑воспалительными процессами репро‑
дуктивной сферы и заболеваниями шейки 
матки. Материал исследовали методом ПЦР‑РВ 
с использованием анализатора «iQ5» Cycler 
(«Bio‑RAD», США), комплекта тест‑систем ФГУН 
«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
«Ампли Сенс ВПЧ ВКР генотип‑Fl». Результаты 
исследования: определение генотипов ВПЧ 
проводилось у 2665 человек. Результаты ана‑
лиза оказались отрицательными у 304 паци‑
ентов (11,4%); у 73 человек (2,7%) вирус 
был обнаружен, но генотип не определялся. 
«Отрицательными» названы пациентки, кото‑
рые обследованы на генотипы с нарушением 
алгоритма обследования: генотипирова‑
ние назначено без предварительного скри‑
нинга на ВПЧ ВКР. Формулировка — «генотип 
не определяется» вписывается в результат, если 
в анализе присутствует сигнал внутреннего 
контроля и отсутствуют сигналы по каналам 
идентификации (FAM, HEX, ROX). Такая ситу‑
ация возможна для образцов с низкой кон‑
центрацией ДНК вируса в образце. Наиболее 
распространенными оказались генотипы 56, 
16 и 51. Генотип 56 был выявлен у 729 человек 
(27,4%), генотип 16 — у 342 человек (12,8%), 
генотип 51 — у 294 человек (11,0%). Частота 
выявления остальных генотипов варьировала 
от 1,6% до 6,8%. По результатам исследова‑
ния установлено, что 16 генотип, который 
является генотипом высокого канцерогенного 
риска занимает второе место по распростра‑
ненности среди определяемых генотипов. Для 
определения зависимости между частотой 
выявления ВПЧ и возрастом пациента обсле‑
дованную группу разделили по возрастным 
категориям. Было показано, что большинство 
людей, у которых выявлены ВПЧ тех или иных 
генотипов, относятся к возрастным группам 
21–25 и 26–30 лет. На долю обследованных 
в возрасте 21–30 лет приходится примерно 
половина всех случаев определения генотипов 
ВПЧ. Например, у людей данной возрастной 
группы выявлено 48,9% ВПЧ 56 генотипа, 47,7% 
ВПЧ 16 генотипа и 54,3% ВПЧ 51 генотипа. 
Напротив, в возрастной группе старше 51 года 
количество пациентов с папилломавирусами 
минимально, что опровергает теорию пожиз‑
ненного носительства вирусов папилломы. 

Полученные результаты объясняются эпидеми‑
ологическими характеристиками, патогенети‑
ческими особенностями папилломавирусной 
инфекции и совпадают с данными литературы 
о возрастных особенностях распространен‑
ности указанного инфицирования. Выводы: 
набор «Ампли Сенс ВПЧ ВКР генотип» выявляет 
только ассоциированные с развитием онколо‑
гической патологии генотипы вируса, обеспе‑
чивает идентификацию широкого спектра ВПЧ 
ВКР. Однако, получение высокочувствительных 
и высокоспецифичных лабораторных результа‑
тов возможно только при строгом соблюдении 
алгоритма анализа с обязательным первичным 
скринингом на ВПЧ ВКР. Генотипирование 
рекомендуется проводить только для образцов 
с клинически значимой и повышенной вирус‑
ной нагрузкой. Генодиагностика урогениталь‑
ной папилломавирусной инфекции позволяет 
выявлять этиологический фактор возможной 
патологии, персистенцию онкогенных папил‑
ломавирусов, определять группы повышенного 
риска по онкозаболеваниям урогенитального 
тракта у женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ДЕКОМПРЕССИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИДАТКОВ МАТКИ

Андреева М. В., Захарова Е. А.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии

В условиях современного индустриального 
общества одной из важнейших медико‑соци‑
альных проблем, настоятельно требующей 
своего решения, является повышение качества 
репродуктивного здоровья женщин. Анализ 
данных научной литературы свидетельствует 
о большой распространенности воспалитель‑
ных заболеваний придатков матки, в том числе 
тубоовариальных образований, составляю‑
щих 60–65% от всей гинекологической пато‑
логии. Лечение больных с тубоовариальными 
образованиями требует использования широ‑
кого спектра современных фармакологиче‑
ских средств и немедикаментозных методов, 
повторных госпитализаций пациенток, что 
ведет к продолжительной потере трудоспособ‑
ности, ограничению их социальной и репро‑
дуктивной функции.

В настоящее время представляется важ‑
ным разработка новых комплексных подхо‑
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дов к терапии тубоовариальных образований 
с внедрением в лечебную практику новых 
современных технологий, в частности, метода 
абдоминальной декомпрессии. Процедура 
абдоминальной декомпрессии — лечебное 
физиотерапевтическое воздействие понижен‑
ным (отрицательным) давлением на нижнюю 
часть тела больной. Абдоминальная декомпрес‑
сия обладает следующими лечебными эффек‑
тами: противовоспалительным, метаболиче‑
ским, спазмолитическим, вазоактивным.

Целью настоящего исследования явилось 
определение эффективности метода абдоми‑
нальной декомпрессии в комплексном лечения 
больных с тубоовариальными образованиями 
воспалительного генеза.

Материалы и методы. Проведено комплекс‑
ное обследование и лечение 50 пациенток 
с тубоовариальными образованиями воспа‑
лительного генеза. Больные были разделены 
на 2 группы. В первую группу (основную) 
вошли 25 женщин, которым, наряду с традици‑
онным лечением, проводилась абдоминальная 
декомпрессия. Вторая группа (группа сравне‑
ния) состояла из 25 женщин с тубоовариаль‑
ными образованиями воспалительного генеза, 
получавших традиционную терапию, которая 
включала 2–3 антибактериальных препарата, 
десенсибилизирующие, дезагрегационные, 
антиоксидантные, иммуномодулирующие, 
анальгезирующие средства. Обе клинические 
группы были сопоставимы по возрастным 
характеристикам. Средний возраст пациенток 
составил 37,7±0,5 года. Сеансы абдоминаль‑
ной декомпрессии, длительностью 30 минут, 
проводились ежедневно со 2‑х суток поступле‑
ния больных в стационар. На курс лечения тре‑
бовалось от 5 до 10 процедур. Эффективность 
терапии у больных обеих групп оценивали 
до и после проведения курса лечения на осно‑
вании анализа клинико‑лабораторных показа‑
телей, оценки сроков госпитализации.

Результаты и обсуждение. Анализ причин 
возникновения тубоовариальных образований 
и предрасполагающих к этому факторов выявил 
у 42,4% пациенток наличие внутриматочного 
контрацептива на момент госпитализации. 
В анамнезе у 86,6% женщин были случаи обо‑
стрения хронического аднексита, у 24,9% — 
роды, закончившиеся операцией кесарево сече‑
ние, у 12,9% — операции на придатках матки 
и органах брюшной полости. У 77,4% пациен‑
ток, по данным УЗИ, выявлены признаки кистоз‑
ных образований яичников. В процессе работы 
выяснилось, что абдоминальная декомпрессия 

оказывает положительное воздействие на кли‑
ническое течение ТО воспалительного генеза. 
Так, температурная реакция в ходе проводимой 
терапии нормализовалась в основной группе 
на 2,2±0,1 дня раньше (р<0,05), чем в группе 
сравнения. Жалобы на боли при поступлении 
в стационар предъявляли в основной группе 
97,4% женщин, в группе сравнения — 95,8% 
(р>0,05). К 8‑му дню лечения в основной группе 
болевой синдром был купирован у 100% боль‑
ных, тогда как в группе сравнения — у 82,6% 
женщин (р<0,05). Исследования показали, 
что длительность госпитализации пациенток 
в основной группе пациенток с ТО воспали‑
тельного генеза была достоверно меньше, чем 
в группе сравнения и составила 11,0 и 15,0 дней 
соответственно (р<0,05). В процессе наблю‑
дения за лабораторными показателями было 
выявлено, что под действием абдоминальной 
декомпрессии происходит улучшение пока‑
зателей периферической крови: повышение 
уровня гемоглобина на 8%. На фоне абдоми‑
нальной декомпрессии произошло снижение 
уровня лейкоцитов на 42,9%, СОЭ — на 44%. 
У всех больных основной группы после лечения 
признаки ТО не выявлены, что подтверждено 
данными УЗИ, а у 23,3% женщин группы срав‑
нения ТО сохранялись и служили показанием 
к оперативному лечению.

Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о высоком противовоспали‑
тельном и репаративно — регенеративном 
эффектах абдоминальной декомпрессии в ком‑
плексном лечении больных с тубоовариаль‑
ными образованиями воспалительного генеза.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯцИИ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 

СО СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Аполихина И. А., Железнякова А. И.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства, гинекологии, перинато-
логии и репродуктологии ФППОВ МГМУ им. И. М. Сеченова

Лечение недержания мочи (ургентного, 
стрессового и смешанного) традиционно вклю‑
чает как консервативные, так и оперативные 
методы. Кроме упражнений Кегеля, трени‑
ровки мышц тазового дна (ТМТД) в режиме 
биологической обратной связи (БОС), ношения 
вагинальных конусов и медикаментозной тера‑
пии, консервативное лечение также включает 
различные техники нейромодуляции, такие как 
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электро‑ и магнитная стимуляция. Негативное 
влияние электростимуляции, обусловленное 
необходимостью использования влагалищных 
и промежностных электродов, проявляется 
дискомфортом, болезненными ощущениями 
в месте их введения, а в некоторых случаях 
вызывает влагалищные кровотечения, таким 
образом, приводя к отказу от лечения у многих 
пациенток с НМ. Экстракорпоральная магнит‑
ная стимуляция (ЭМС) является новым мето‑
дом лечения НМ, имеющим физиологический 
механизм действия, схожий с электростиму‑
ляцией, но оказывающий неинвазивное воз‑
действие. В связи с этим ЭМС является более 
комфортным и удобным методом, повышая тем 
самым эффективность лечения.

Целью данного исследования явилась оценка 
клинической эффективности ЭМС для лече‑
ния женщин со стрессовым НМ и сравнение ее 
с основным методом поведенческой терапии — 
ТМТД в режиме БОС.

В проспективное исследование были вклю‑
чены 80 женщин с легкой и средней степенями 
тяжести стрессового НМ. Средний возраст 
пациенток составил 44±10 (28–65) лет. Все 
пациентки были обследованы согласно обще‑
принятому алгоритму, включающему изуче‑
ние дневников мочеиспусканий, оценку каче‑
ства жизни по анкете I‑QoL, гинекологическое 
обследование, исследование общего анализа 
мочи и объема остаточной мочи, проведение 
прокладочного теста и перинеометрии. После 
первичного обследования пациентки были 
разделены на группы в зависимости от резуль‑
татов перинеометрии: женщины с исходными 
значениями от 0 до 2 условных делений были 
расценены как не способные к проведению 
ТМТД и составили группу лечения с помощью 
ЭМС (n=40). Женщины со значениями перине‑
ометрии от 3 условных делений и выше полу‑
чали лечение с помощью ТМТД в режиме БОС 
(n=40).

Курс лечения включал 16 сеансов, проводи‑
мых 2 раза в неделю в течение 8 недель. Сеансы 
ЭМС проводили на аппарате электромагнит‑
ной стимуляции «Neocontrol» на частоте 50 Гц. 
Для лечения с помощью ТМТД в режиме БОС 
использовали комплекс «Уропроктокор».

Суммарная эффективность лечения (улучше‑
ние + выздоровление) в группе ЭМС и ТМТД 
в режиме БОС составила 70% и 77,5% соот‑
ветственно. Показатели прокладочного теста 
после лечения в обеих группах пациенток сви‑
детельствовали об уменьшении потери мочи. 
У 14 (35%) из 40 пациенток, которым были 

проведены сеансы ЭМС симптомы стрессового 
НМ уменьшились; 14 (35%) отметили полное 
исчезновение непроизвольного выделения 
мочи. В группе пациенток с ТМТД в режиме 
БОС данные показатели составили 67,5% и 10% 
соответственно. Показатели силы мышц тазо‑
вого дна по данным перинеометрии стали 
статистически значимо выше, а величина про‑
кладочного теста статистически значимо ниже 
в обеих группах до и после лечения. Так, сред‑
нее значение перинеометрии до лечения соста‑
вило 1,53±0,51 в группе ЭМС и 4,1±0,81 услов‑
ных делений в группе ТМТД в режиме БОС, 
увеличившись до 5,98±2,33 и 6,7±1,51 соот‑
ветственно после лечения (р<0,0001).

Величина прокладочного теста снизилась 
с 7,83±3,31 г до лечения до 2,88±1,2 г после 
в 1 группе (ЭМС) и с 7,75±1,92 г до 2,98±1,31 г 
во 2 группе (ТМТД в режиме БОС) (р<0,0001).

По данным дневников мочеиспускания выяв‑
лено статистически значимое снижение коли‑
чества эпизодов потери мочи с 1,38±0,55 до 0,
45±0,02 в группе ЭМС (р=0,0001) и с 1,43±0
,78 до 0,6±0,05 в группе ТМТД в режиме БОС 
(р=0,0001).

Данное исследование показало, что паци‑
ентки, получающие 8‑недельный курс лечения 
с помощью ЭМС и ТМТД в режиме БОС имеют 
схожие результаты лечения. Оба метода явля‑
ются высокоэффективными методами лечения 
стрессового НМ легкой и средней степеней 
тяжести. Вместе с тем, ЭМС наиболее эффек‑
тивна у женщин, не способных к самостоятель‑
ному сокращению мышц тазового дна и при 
низких значениях перинеометрии. Результаты 
данного исследования показывают, что для 
достижения максимального эффекта от прово‑
димого лечения необходим дифференцирован‑
ный и индивидуальный подход, основанный 
на состоянии мышц тазового дна.

ФЛУОРЕСцЕНТНАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ ВУЛЬВЫ
Аполихина И. А., Денисова Е. Д., Булгакова Н.Н

Россия, г. Москва, кафедра акушерства, гинекологии, перинато-
логии и репродуктологии ФППОВ МГМУ им. И. М. Сеченова,

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

Известно, что кондиломы половых органов, 
вызываемые вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), являются одним из самых распростра‑
ненных в мире заболеваний, передающихся 
половым путем. Проблема их диагностики 
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и лечения привлекает внимание исследовате‑
лей различных специальностей многих стран 
ввиду высокой контагиозности и тенденции 
к росту частоты данного заболевания.

Цель исследования: повышение эффективно‑
сти диагностики и лечения остроконечных кон‑
дилом вульвы с использованием флуоресцент‑
ной диагностики и фотодинамической терапии 
с 5‑аминолевулиновой кислотой (5‑АЛК).

Нами было обследовано и пролечено 
86 пациенток с остроконечными кондиломами 
вульвы. В 1 группу были включены 38 пациен‑
ток с остроконечными кондиломами, которым 
проводили ФД и ФДТ с пероральным исполь‑
зованием препарата аласенс в дозе 25 мг/кг 
в. т. Во 2 группе было 30 пациенток, которым 
аласенс наносили в виде 20% мази на остро‑
конечные кондиломы вульвы. 18 пациенткам 
3 группы лечение данной патологии проводили 
с использованием местнонекротизирующего 
средства солкодерм.

Для определения невидимых в белом свете 
субклинических очагов остроконечных кон‑
дилом вульвы была проведена флуорес‑
центная визуализация накопления 5‑АЛК‑
индуцированного протопорфирина IX в тканях 
вульвы с использованием источника возбужде‑
ния флуоресценции на основе светодиодного 
осветителя АФС (ООО «Полироник») с дли‑
ной волны 400 ± 15 нм. Эффективность ФДТ 
у пациенток оценивали на основании клини‑
ческих проявлений заболевания, при помощи 
вульвоскопии, цитологического исследования 
и ПЦР‑диагностики до и после лечения.

Сеанс фотодинамической терапии про‑
водили однократно с использованием диод‑
ного лазера «ЛФТ‑630–01‑БИОСПЕК» (ООО 
«Биоспек», Москва) с длиной волны генерации 
630 нм и максимальной мощностью излучения 
1 Вт при помощи волоконно‑оптического зонда, 
снабженного на торце микролинзой (ООО 
«Полироник», Москва). Мощность излучения 
с конца волокна составляла 100 мВт, общая 
доза облучения — от 50 Дж/см 2 до 100 Дж/
см 2. Среднее время облучения составило 
17±2,5 минут.

При проведении визуальной оценки нако‑
пления протопорфирина IX в тканях вульвы 
нами была зарегистрирована ярко‑красная 
флуоресценция 5‑АЛК индуцированного про‑
топорфирина IX в участках остроконечных кон‑
дилом вульвы и в скрытых, невидимых в белом 
свете инфицированных ВПЧ очагах, что позво‑
ляло на 20% снизить уровень рецидивирования 
остроконечных кондилом вульвы.

В лечении остроконечных кондилом вульвы 
эффективность ФДТ была сопоставима с при‑
менением солкодерма и составляла 73% при 
пероральном приеме 5‑АЛК в дозе 25 мг/кг 
веса тела, 70% при нанесении 20% мази 5‑АЛК 
и 77% — при использовании солкодерма. 
Однако частота рецидивирования процесса 
оказалась статистически значимо выше при 
использовании солкодерма — 27%, чем при 
ФДТ после перорального приема (5%) и мест‑
ного нанесения 5‑АЛК (7%).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная методика ФД и ФДТ с примене‑
нием 5‑АЛК повышает эффективность лечения 
остроконечных кондилом вульвы и снижает 
уровень рецидивов за счет дополнительного 
облучения невизуализируемых участков ПВИ.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ОПЕРАцИИ 

ГИСТЕРЭКТОМИИ НА РЕГУЛЯТОРНО-
АДАПТАТИВНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА 

БОЛЬНОЙ
Артюшков В. В., Пономарев В. В.

Россия, г. Краснодар, МУЗ 2 Городская больница «КМЛДО»

Целью данного исследования являлась 
оценка влияния вида хирургического доступа 
на регуляторно‑адаптативные системы орга‑
низма при выполнении операции гистерэкто‑
мии по поводу миомы матки. Методом иссле‑
дования выбрана проба сердечно‑дыхательного 
синхронизма, предложенная В. М. Покровским 
в 2003 г. Суть метода заключается в том, что при 
частоте дыхания, превышающей исходный сер‑
дечный ритм, сердце на одно дыхательное дви‑
жение производит одно сокращение. Учитывая, 
что в формировании феномена сердечно‑дыха‑
тельного синхронизма принимают участие 
многоуровневая система структур и механиз‑
мов нервной системы, данная проба является 
объективным интегративным методом исследо‑
вания адаптативных возможностей организма.

На базе гинекологического отделения МУЗ 
ГБ№ 2 «КМЛДО» было проведено исследование 
параметров СДС у 64 больных, подвергшихся 
оперативному лечению миомы матки. Из них 
лапароскопическим доступом прооперировано 
33 больных, методом традиционной лапарото‑
мии — 31 больная. Средний возраст больных, 
подвергшихся лапароскопической и лапаро‑
томной операции, составил соответственно 
46,1 и 47,5 лет.
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Проба сердечно‑дыхательного синхронизма 
проводилась больным дважды: при поступле‑
нии в стационар с целью определения исходных 
параметров СДС и на 5 сутки послеоперацион‑
ного периода с целью исследования влияния 
перенесенной операции на регуляторно‑адап‑
тативные системы организма больной. При 
проведении исследования сравнивались исход‑
ные частота сердечных сокращений и дыхания, 
минимальная и максимальная границы диа‑
пазона регистрации феномена синхронизации 
сердечного и дыхательного ритма, ширина диа‑
пазона синхронизации и индекс регуляторно‑
адаптативного статуса (ИРАС).

Больные, поступающие в стационар на опе‑
ративное лечение, имели сравнимые показа‑
тели исходной частоты сердечных сокращений 
(81,1 у больных поступающих на лапароскопи‑
ческое лечение и 84,3 у больных поступающих 
на традиционную лапаротомию) и исходной 
частоты дыхания (18,5 и 18,7 соответственно). 
Ширина диапазона синхронизации составила 
в группе лапароскопии — 6,63 кардиореспи‑
раторных циклов, в группе лапаротомии — 
11,96 циклов. Индекс регуляторно‑адапта‑
тивного статуса составил соответственно 
29,46 и 59,18. Данная разница в исходных 
показателях параметров СДС объясняется 
необходимостью проведения дополнительный 
объемов обследования для проведения лапаро‑
скопической операции, более коротким предо‑
перационным периодом и стрессовой реакцией 
на госпитализацию в стационар.

В послеоперационном периоде ширина диа‑
пазона синхронизации в группах лапароско‑
пических и лапаротомных больных составила 
соответственно 12,7 и 8,25 кардиореспиратор‑
ных циклов, а ИРАС — 61,95 и 32,50. Таким 
образом, ширина диапазона синхронизации 
у больных, подвергшихся эндоскопическому 
лечению, возросла на 91% в сравнении с исход‑
ными показателями, в то время как в группе 
больных, подвергшихся традиционному чрево‑
сечению, снизилась на 31% в сравнении с пре‑
доперационными показателями. Аналогично, 
индекс регуляторно‑адаптативного статуса 
в первой группе повысился на 110%, а во вто‑
рой — снизился на 43% в послеоперационном 
периоде.

Таким образом, у больных, перенесших 
лапароскопическую операцию гистерэктомии, 
в послеоперационном периоде происходит 
увеличение регуляторно‑адаптационных воз‑
можностей организма, проявляющееся в уве‑
личении ширины диапазона синхронизации 

и показателя ИРАС. Это связано с отсутствием 
широкого рассечения тканей передней брюш‑
ной стенки при проведении лапароскопии, 
меньшей интраоперационной кровопотерей, 
улучшенной визуализацией во время операции 
и, как следствие, меньшей травматичностью 
операции. Кроме этого, данное исследование 
позволяет сделать вывод, что на 5 сутки после 
лапароскопии уменьшается негативное влия‑
ние основного заболевания — миомы матки 
на регуляторно‑адаптативный статус орга‑
низма больной.

Следовательно, на основании данного иссле‑
дования можно утверждать, что исследование 
параметров сердечно‑дыхательного синхро‑
низма является объективным интегративным 
методом для оценки преимуществ малоинва‑
зивных методов оперативного лечения миомы 
матки перед традиционным чревосечением.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКРЫТОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА 

ГИПЕРСТИМУЛЯцИИ ЯИЧНИКОВ
Арутюнян А. М., Исeнтаева Ж. К., Мищенко А. Л., 

Мищенко Г. А., Ким М. П., Яртцева И. М.
Россия, г. Москва, Московский центр уро-андрологии и репродук-

тивной гинекологии

Актуальность: исследование роли скрытой 
тромбофилии (генетические формы тромбо‑
филии, антифосфолипидный синдром — АФС) 
и гиперэстрогении в развитии диссеминиро‑
ванного внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС) при синдроме гиперстимуляции яични‑
ков (СГЯ) является актуальной задачей совре‑
менной репродуктологии.

Материалы и методы обследования. Были 
обследованы 110 пациенток с СГЯ в анамнезе. 
Проведено определение волчаночного анти‑
коагулянта и суммарных антифосфолипидных 
антител иммуноферментным методом, ПЦР‑
диагностика мутаций генов кодирцующих: 
Рplasminogen аactivator inhibitor 1, МНТFR, 
MTRR, prothrombin, fibrinogen, factor VII, 
integrin alpha‑2, platelet fibrinogen receptor, 
glycoprotein IB, SELPLG, мутация Factor V Leiden, 
s. Гемостазиологические тесты и маркеры 
фибринообразования (РКМФ и Д‑димер).

Результаты. Данные нашего исследования 
показали, что у женщин с СГЯ, неудачными 
в прошлом ЭКО и ПЭ, в патогенезе СГЯ кроме 
реальной тромбофилии (у 22,7% пациенток) 
принимает участие скрытая форма тромбо‑
филии (у 77,3% пациенток). В 78,4% случаев 
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в структуре различных форм и тяжести ослож‑
нения СГЯ могут принимать сочетанные формы 
скрытой тромбофилии (сочетание мутации 
генов, кодирующие тромбоцитарные и плаз‑
менные факторы гемостаза или сочетание 
мутации нескольких генов тромбоцитарных 
факторов свертывания крови), в 54,5% случаев 
генетические формы тромбофилии сочета‑
ются с наличием антифосфолипидных антител, 
а в 31% случаев отмечены клинические при‑
знаки АФС.

Выводы. Анализ результатов показал, что 
у пациенток с СГЯ наблюдались скрытые 
и реальные признаки тромбофилии. Важную 
роль играет изначальная оценка гемостаза, 
с помощью генетических, гемостазиологиче‑
ских и иммунологических методов обнаруже‑
ния реальной и скрытой тромбофилии, кото‑
рые прогнозируют активацию свертывания 
крови в процессе прегестационной подготовки 
с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий и во время беременности.

ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
СО СТРЕССОВОЙ ФОРМОЙ НЕДЕРЖАНИЯ 

МОЧИ В УСЛОВИЯХ МУЗ «АСКИЗСКАЯ цРБ»
Арчимаев И. А., Челтыгмашев Н. А., 

Карамчакова А. В.
Россия, Республика Хакасия, с. Аскиз, МУЗ «Аскизская ЦРБ»

По данным европейской и американской 
статистике около 45% женского населения 
в возрасте 40–60 лет отмечают симптомы 
непроизвольного выделения мочи. Согласно 
исследованиям отечественных ученых сим‑
птоматическое недержание мочи встречается 
у 30–40% женщин России. Вместе с тем, чрезвы‑
чайно распространен пролапс тазовых органов 
у этой возрастной группы женщин. Его частота 
колеблется от 6% до 94%. Среди женщин, про‑
живающих в сельской местности этот процент 
заведомо выше. При анализе литературных 
данных точных исследований на этот вопрос 
никто не проводил.

Наиболее частой локализацией пролапса 
является передняя стенка влагалища, что при‑
водит к увеличению объема остаточной мочи, 
развивается затрудненное мочеиспускание 
и восходящая мочевая инфекция, больные 
отмечают дискомфорт сексуальной функции. 
При сочетании пролапса передней стенки вла‑

галища с опущением или выпадением матки 
выполняется хирургическая коррекция недер‑
жания мочи в сочетании с влагалищной гисте‑
роэктомией. Все эти моменты являются акту‑
альными в современной урогинекологии.

В России подобная оперативная помощь 
выполняется, как правило, в высокоспециали‑
зированных крупных медицинских центрах 
или на клинических базах кафедр медицинских 
университетов.

Целью нашей работы явилось определение 
возможности проведения операций по лече‑
нию стрессовой формы недержания мочи 
в условиях хирургического стационара цен‑
тральной районной больницы.

Объект исследования — 18 пациентов 
со стрессовой формой недержания мочи. 
Использовались импланты фирмы Herniamesh, 
Италия. Установка имплантов осуществля‑
лась по методике разработанной фирмой 
Herniamesh, Италия. Для проведения подоб‑
ных операций врач акушер‑гинеколог про‑
шел цикл обучения и сертификации в Центре 
Эндоскопических технологий г. Казань 
и на базе Госпиталей Мария Виторио и Ордине 
Маурицио Умберто I, Департамента гинеколо‑
гии, г. Турин, Италия.

Проведён проспектвиный анализ результа‑
тов прооперированных больных.

Во время исследования были проопериро‑
ваны 18 пациентов с недержанием мочи и про‑
лапсом передней стенки влагалища в сочетании 
и бес с пролапсом задней стенки влагалища. Все 
они были осмотрены, прошли тесты и опросы 
(заполняли дневник мочеиспускания), сдали 
общеклинические анализы, прошли УЗ иссле‑
дование, стрессовый тест (пробу Вальсальвы), 
пробу Бонни, кольпоскопию (с целью исключе‑
ния патологии шейки матки), гистологическое 
заключение соскоба из полости матки, консуль‑
тация уролога (невропатолога, кардиолога).

Объём оперативного вмешательства: в 12 слу‑
чаях это передняя кольпоррафия, пластика 
задней стенки мочевого пузыря, экстирпа‑
ция матки влагалищным доступом (сочетание 
с миомой матки от 8–14 недель), задняя коль‑
поррафия, пластика передней стенки прямой 
кишки, перинеолеваторопластика, установка 
Uromesh Sling TVT‑O компании Herniamesh 
(Италия) под среднюю часть уретры с захватом 
части шейки мочевого пузыря (конструкци‑
онные особенности имплантата). В 6 случаях 
объём тот же без экстирпации матки.

Течение послеоперационного периода оцени‑
валось объективными и субъективными мето‑
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дами. Излечение было определено как полное 
держание мочи с истечение вторых суток после 
операции при стрессовой форме недержания 
мочи, отсутствие проляпса передней стенки 
влагалища в течение 10 суток после операции. 
Неудачный результат был определен наличием, 
как объективных доказательств, так и субъек‑
тивных — уверенности пациента в том, что опе‑
рация прошла неудачно. Послеоперационное 
наблюдение велось в течение 2–29 месяцев.

Жалобы на эпизоды потери мочи при физи‑
ческом напряжении предъявляли все обследо‑
ванные женщины, практически все указывали 
на частое мочеиспускание (более 10 раз за день 
и более 2 раз за ночь). Продолжительность 
заболевания составила в среднем 6,6±2,4 года. 
Возраст женщин в момент выявления заболева‑
ния составил 51,2±6,2 лет. Продолжительность 
оперативного вмешательства составила 
95,2±30,0 мин, когда проводилась экстирпа‑
ция матки и 35,5±10,5 минут без экстирпации 
матки. Кровопотеря во время вмешательства 
составила 300,0 мл±70,0 мл, когда проводи‑
лась экстирпация матки и 35,5±10,0 минут 
без экстирпации матки, длительность койко‑
дня‑8±2 дня, когда проводилась экстирпация 
матки и длительность койко‑дня‑6±2 дня без 
экстирпации матки. Осложнений во время 
операции в обеих группах не было. В раннем 
послеоперационном периоде в 1 (5,56%) случае 
возникли осложнения связанные с дефектом 
закрытия раневой поверхности, что потребо‑
вало наложение повторных швов. В 1 (5,56%) 
случае отмечено эрозия слизистой оболочки 
влагалища на четвёртый месяц наблюдения, 
что потребовало наложения вторичных швов 
на слизистую оболочку. За период наблюдения 
не было отмечено случаев рецидива опущения 
и недержания мочи.

Анализ причин формирования эрозий у дан‑
ного больного показал, что оно наблюдалось 
на этапе освоения и внедрения данной мето‑
дики, а именно, когда для достижения лучшего 
результата иссекались излишние, с точки зре‑
ния хирурга, ткани, что приводило к созданию 
чрезмерного их натяжения, ишемии и последу‑
ющему пролабированию протеза и образова‑
нию эрозий стенки влагалища. Дефект у дан‑
ного больного был устранен путем наложения 
вторичных швов на слизистую оболочку влага‑
лища с хорошим эффектом. В дальнейшем, при 
совершенствовании методики (применение 
линейного разреза слизистой оболочки влага‑
лища, предотвращение излишнего натяжения 
протеза при окончательном выведении рука‑

вов, сшивание слизистой оболочки влагалища 
без малейшего натяжения), данных осложне‑
ний удалось избежать.

Все пациенты проходили контрольные осмо‑
тры через 1 неделю, 1 месяц, 3 месяца, и каж‑
дые 6 месяцев. Спустя 7 дней после операции 
ни один пациент не жаловался на боль, все 
пациенты отметили, что качество их жизни 
значительно изменились. В результате, в тече‑
ние первых 6 месяцев и последующих у всех 
пациентов было вылечено недержание мочи, 
не отмечался повторный пролапс.

Заключение.
1. Представленные данные свидетельствуют 

о возможности оказания высокотехнологич‑
ных видов оперативного лечения у женщин 
со стрессовой формой недержания мочи в усло‑
виях хирургического стационара центральной 
районной больницы.

2. Внедрение данных технологий в клини‑
ческую практику хирургического стационара 
ЦРБ не только возможно, но и обоснованно, 
с учётом социально‑экономического положе‑
ния женщин сельской местности. При условии 
наличия специального инструментария, совре‑
менных расходных материалов, соответству‑
ющей квалификации и подготовки специали‑
стов.

3. Наши результаты оперативного метода 
лечения пациенток со стрессовым недержа‑
нием мочи показывают, что данный метод 
является безопасным, эффективным, малотрав‑
матичным и фармакоэкономичным (после опе‑
рации необходим лишь недолгое пребывание 
в стационаре). Применение сетчатых протезов 
Herniamesh (Италия) подтвердило высокую 
эффективность у пациенток с проявлениями 
дисплазии соединительной ткани и наличием 
дефектов лобково‑шеечной фасций.

БЕЛОК Р16 INK4α В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ДИСПЛАЗИЙ 

И НЕИНВАЗИВНОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ахметзянова А. В., Мальцева Л. И.

Россия, г. Казань, Республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер МЗ РТ, Казанская государственная медицинская 

академия

Рак шейки матки занимает второе место 
в мире среди злокачественных опухолей жен‑
ских репродуктивных органов. В последние 
годы наблюдается тенденция роста заболевае‑
мости этой патологией в молодом возрасте — 
до 30 лет. Профилактикой рака шейки матки 
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является выявление и лечение истинных пред‑
раковых заболеваний. Заподозрить диспла‑
зию позволяет цитологическое исследование, 
однако чувствительность его составляет 58%, 
а специфичность 69%. Ложноотрицательные 
результаты обусловлены неадекватным отбо‑
ром материала с шейки матки и неадекватным 
исследованием мазков. Важнейшим фактором 
канцерогенеза шейки матки является инфици‑
рование женщин вирусом папилломы человека. 
Однако сам факт присутствия вируса не озна‑
чает, что в дальнейшем произойдет злокаче‑
ственная трансформация клетки. Механизм 
канцерогенеза начинает работать при целом 
ряде условий. Ключевым событием является 
интеграция вируса в геном клетки, что сопро‑
вождается активацией синтеза онкобелков Е6, 
Е7. Существует киназа Е2F, которая обеспечи‑
вает прохождение клетки из G1 в S фазу клеточ‑
ного цикла. В норме она неактивна, находясь 
в связанном состоянии с белком супрессором 
Rb. Белок р16 ink4χ осуществляет контроль 
разобщения комплекса Е2F‑Rb, не допуская 
безудержной пролиферации клетки. Белок 
Е7 вируса папилломы человека высокого онко‑
генного риска при своем взаимодействии 
с продуктом гена ретинобластомы приводит 
к разобщению комплекса Е2F‑Rb. Е2F остается 
постоянно в активном состоянии, стимулируя 
безудержную пролиферацию клетки. Белок 
р16 ink4χ пытается сдержать пролиферацию 
клетки, что приводит к постоянному его син‑
тезу. Иммуноцитохимически это проявляется 
позитивной реакцией на р16 ink4χ в диспласти‑
чески измененном эпителии шейки матки.

Цель исследования: оценить экспрессию белка 
р16ink4χ с помощью иммуноцитохимии на основе 
жидкостной цитологии у женщин с дисплазиями 
и неинвазивным раком шейки матки.

Материал и методы исследования: опре‑
деление белка р16ink4χ иммуноцитохими‑
ческим методом проведено у 145 женщин, 
из них 105 с дисплазией цервикального 
эпителия и 40 практически здоровых жен‑
щин. Обследованы женщины в возрасте 
от 20 до 60 лет (средний возраст составил 
36 лет). Материал получали с шейки матки 
при помощи эндоцервикальной щеточки 
(cervix‑brush) и цито‑браш, помещали в кон‑
тейнер с адаптированной транспортной сре‑
дой Thermo Shando. В дальнейшем клеточная 
суспензия обрабатывалась на цитоцентрифуге 
Cytospin®4 с формированием двух мазков. 
Первый из них окрашивался рутинным спосо‑
бом по Романовскому‑Гимзе, второй подвер‑

гался иммуноцитохимическому исследованию 
на белок р16ink4a.

Результаты: по результатам жидкостной 
цитологии диспластические изменения эпите‑
лия 1 степени выявлены у 40 пациенток, дис‑
плазия 2 степени у 35 женщин, дисплазия 3 сте‑
пени у 30 пациенток. Положительный результат 
при исследовании белка р16ink4χ иммуноцито‑
химическим методом оказался у 58 женщин, 
из них 11 (27,5%) с дисплазией 1 степени, 20 
(57,1%) c дисплазией 2 степени, 27 (90%) c дис‑
плазией 3 степени; отрицательный у 47 паци‑
енток, из них 29 (72,5%) с дисплазией 1 сте‑
пени, 15 (42,8%) c дисплазией 2 степени, 3 
(10%) c дисплазией 3 степени; у 40 здоровых 
женщин, вошедших в группу сравнения, также 
имелся отрицательный тест на белок р16ink4χ. 
Все женщины, позитивные на белок р16ink4χ 
были инфицированы вирусом папилломы 
человека с преобладанием 16,18 типов, что 
подтверждает ведущую роль ВПЧ в развитии 
цервикальных неоплазий и рака шейки матки. 
У 60% женщин, негативных на белок р16ink4a 
вирус папилломы человека не был выявлен. 
Женщинам, позитивным на белок р16ink4a 
выполнена конусовидная электроэксцизия 
шейки матки. После гистологического иссле‑
дования у 42 женщин, позитивных на белок 
р16ink4a была обнаружена тяжелая диспла‑
зия и Ca in situ. Примечательно, что у 11 жен‑
щин с цитологически выявленной дисплазией 
1 степени у 5 женщин после эксцизии выявлена 
тяжелая дисплазия.

Женщины, негативные на белок р16ink4a, 
находятся под наблюдением, в течение двух лет 
прогрессирования дисплазии не выявлено.

Вывод: иммуноцитохимическое определение 
белка р16 ink4χ является эффективным допол‑
нительным методом ранней диагностики рака 
шейки матки.

СОцИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА 

У ПОДРОСТКОВ
Басова О. Н., Волков В. Г.

Россия, г. Тула, ГОУ ВПО Тульский государственный университет, 
кафедра акушерства и гинекологии

Предменструальный синдром (ПМС) является 
одним из самых распространенных заболеваний 
репродуктивного возраста. Частота ПМС коле‑
блется в широких пределах и составляет от 25% 
до 90%. Эта вариабельность обусловлена отсут‑
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ствием единой теории этиопатогенеза. Острота 
проблемы обусловлена и тем, что предменстру‑
альные нарушения возникают уже в подростко‑
вом возрасте с периода менархе, и по некото‑
рым данным до 20% девушек могут испытывать 
предменструальную симптоматику.

Целью исследования явилось изучение 
медико‑социального портрета девушек‑под‑
ростков с ПМС.

Обследованы 520 респонденток в воз‑
расте 15–18 лет (в среднем 16,8±1,4 года). 
У 96 (18,46%) девушек‑подростков был выяв‑
лен ПМС, они составили основную группу. 
Остальные опрошенные подростки 424 
(81,53%), у которых не была отмечена пред‑
менструальная симптоматика, вошли в кон‑
трольную группу. Обе группы были сравнимы 
по возрaстным параметрам (p>0,05). Было 
проведено анкетирование по разработан‑
ному лично алгоритму «репродуктивное здо‑
ровье» девочек‑подростков учебных учрежде‑
ний города Тулы и Тульской области за период 
2008–2010 гг. Математические методы обра‑
ботки данных включали статистический, кор‑
реляционный анализ, расчет значений отноше‑
ний шансов (OR) в доверительных интервалах 
(CI) при выбранном уровне доверия 95%.

При анализе вероятных причин развития 
ПМС удалось выявить cледующие факторы 
риска: проживание в крупных промышлен‑
ных и административных центрах (OR=6,28, 
C I3,17–12,43); была доказана наследственная 
предрасположенность к возникновению ПМС, 
что не противоречит данным литературных 
источников (OR=15,5, CI 9,15–26,28).

Оценка профессионального анамнеза позво‑
лила утверждать, что учеба в ВУЗах (OR=3,74, 
CI 2,37–5,92), повышенные интеллектуальные 
нагрузки (OR=9,13, CI 4,48–18,62), частые 
стрессовые ситуации (OR=7,38, CI 4,56–
11,94) являются факторами риска развития 
ПМС. Установлено, что многочасовая работа 
за компьютером также относится к пред‑
располагающим факторам в развитии ПМС 
(OR=5,35, CI 2,99–9,58). При анализе наличия 
у подростков социально обусловленных вред‑
ных привычек удалось выявить предраспола‑
гающие к развитию ПМС такие факторы, как 
курение (OR=2,09, CI 1,32–3,3). Сообщения 
о возникновении ПМС при наличии у подрост‑
ков социально обусловленных вредных привы‑
чек в доступной литературе нами не найдены.

При анализе менструальной функции было 
выявлено: средний возраст менархе обследуе‑
мых девушек составил 13,2±1,3 года и не отли‑

чался во всех группах исследования (12,9±1,1; 
13,4±1,4 лет) (p>0,05) и соответствовал 
популяционной норме. Становление менстру‑
альной функции является интегрированным 
показателем состояния системы репродукции. 
Преобладание регулярного менструального 
цикла у подростков с наличием ПМС не проти‑
воречит патогенезу развития данного заболе‑
вания на фоне регулярного овуляторного мен‑
струального цикла (OR=3,61, CI 2,02–5,42).

По данным нашего мониторинга 79 (79,16%) 
обследованных девушек основной группы и 348 
(82,08%) подростков контрольной группы 
относятся к сексуально‑активным. По данным 
регрессионного анализа ранняя сексуальная 
активность не влияет на возникновение ПМС 
(OR=1,01, CI 0,57–1,81).

Статистические данные акушерского анам‑
неза подтверждают, что наличие ранних бере‑
менностей (OR=2,89, CI 1,67–5,0), абортов 
(OR=2,0, CI 1,14–4,07), патологическое тече‑
ние беременности (OR=3,83 CI 1,46–14,73) 
и родов (OR=3,24, CI 2,68–21,32) может увели‑
чивать риск развития ПМС.

По данным гинекологического анамнеза: 
дисменорея преимущественно отмечалась 
у девушек основной группы (OR=2,19, CI 
1,38–3,48), а нарушение менструального цикла 
(OR=0,2, CI 0,14–0,54) и дисфункция яичников 
(OR=0,24, CI 0,12–0,47), наоборот, снижают 
риск возникновения ПМС.

Преобладание операций на придатках матки 
в основной группе отмечено как факторы 
риска (OR=6,36, CI 2,87–14,09) в литератур‑
ных источниках. Данная тенденция прослежи‑
валась и по поводу аппендэктомий (OR=2,48, 
CI 1,11–5,52).

При изучении особенностей соматических 
заболеваний подростков с ПМС выявлено, что 
наиболее частой патологией явились заболе‑
вания вегетативной нервной системы в виде 
нейроциркуляторной дистонии, которая отме‑
чалась до менархе (OR=1,93, CI 1,22–3,05), 
дисфункция щитовидной железы (OR= 2,42, 
CI 1,43–4,08), заболевания желудочно‑кишеч‑
ного тракта (OR=2,12, CI 1,35–3,33). К пред‑
располагающим факторам развития ПМС 
относится и высокий инфекционный индекс 
в пубертатном периоде (пять и более инфекци‑
онных заболеваний в год) у подростков основ‑
ной группы по сравнению с контрольной груп‑
пой (OR=2,33, CI 1,47–3,7), черепно‑мозговые 
травмы и сотрясения головного мозга соот‑
ветственно (OR=2,8, CI 1,47–5,32). Характер 
и частота заболеваний сердечно‑сосудистой 
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(OR=1,24, CI 0,76–2,01), костно‑мышечной 
системы (OR=0,96, CI 0,6–1,54), дыхательной 
системы (OR=1,22, CI 0,78–1,9), органов зре‑
ния (OR=0,93, CI 0,55–1,59), мочевыделитель‑
ной систем (OR=1,35, CI 0,85–2,16) у паци‑
енток с ПМС не отличалась от аналогичных 
данных в популяции и в результате регресси‑
онного анализа не являлись факторами риска 
в возникновении ПМС.

В процессе исследования нами было уста‑
новлено, что проявление первых симптомов 
ПМС приходится на возраст 15,7±1,8 года, 
а длительность заболевания в среднем соста‑
вила 2,3±0,3 года. До проведения настоящего 
исследования диагноз ПМС не был поставлен 
ни в одном наблюдении.

Выше изложенное является обоснованием 
для оптимизации раннего прогнозирования 
и диагностики ПМС еще в подростковом воз‑
расте для своевременной диспансеризации 
и назначения соответствующей медикамен‑
тозной коррекции, поэтому анализ факторов 
риска возникновения ПМС у подростков имеет 
социальную значимость.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВОСПАЛЕНИЕМ 

ПРИДАТКОВ МАТКИ.
Батманова Д.Р, Гаглоева Л. Н.

Россия, г. Владикавказ ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития, 
кафедра акушерства и гинекологии.

Особое место в структуре женской заболе‑
ваемости, занимает хроническое воспаление 
придатков матки, являясь одной из ведущих 
проблем в гинекологии.

Цель исследования: поиск наиболее эффек‑
тивных, экологически чистых, щадящих мето‑
дов лечения гинекологических больных.

Материалы и методы исследования: под 
наблюдением находилось 65 женщин, боль‑
ных хроническим неспецифическим воспали‑
тельными заболеваниями придатков матки, 
в период стойкой ремиссии, с нарушением 
репродуктивной функции в анамнезе. Возраст 
женщин варьировал от 19 до 31 года (в сред‑
нем 26 ± 1,4 года), длительность заболевания 
от 3 до 10 лет. Система обследования включала 
в себя как общеклинические, так и специаль‑
ные методы обследования до и после лечения. 
У всех обследованных больных выявлен спа‑
ечный процесс в малом тазу. Из общего числа 
наблюдаемых больных — 23 женщин страдали 
первичным бесплодием, 19 пациенток — вто‑

ричным бесплодием. По данным расширенной 
кольпоскопии 12 больных была выявлена эро‑
зия шейки матки, а так же у 10 пациенток опре‑
делялись нарушения менструального цикла 
по типу олигоменореи и аменореи.

96,3% пациенток проходили ранее стацио‑
нарные и амбулаторные курсы лечения ХСО.

Больные были разделены на две группы, 
не отличающиеся между собой по исходным 
данным. Все пациентки в прошлом получили 
более двух курсов медикаментозной противо‑
воспалительной терапии.

Лечение контрольной группы, состоя‑
щей из 35 больных, проводилось по обще‑
принятой схеме, лечение основной группы 
(30 женщин) проводилось с использованием 
глин‑тереклитов. Природным богатством РСО‑
Алания является глина «Тереклит», представ‑
ляющая по физико‑химическим свойствам 
хлоридно‑сульфатную, натриево‑магниевую, 
низкоминерализованную среду, обладает 
лечебными свойствами, по кондиции соответ‑
ствует ГОСТ лечебных грязей.

Глинолечение назначалось в виде аппли‑
каций на трусиковую зону t‑39–41χС и ваги‑
нальных тампонов t‑40–42χС, применяе‑
мых одномоментно, продолжительностью 
20 минут. Курс лечения составлял 12 процедур. 
Физиореабилитация глиной Тереклит хорошо 
переносилась больными. Самочувствие паци‑
енток оставалось удовлетворительным, неа‑
декватные реакции отсутствовали, призна‑
ков усиления или обострения сопутствующих 
экстрагенитальных заболеваний и состояний 
не выявлено. Ежедневно регистрируемые 
показатели артериального давления и частоты 
сердечных сокращений не выходили за рамки 
физиологических. Метеолабильные пациентки 
в метеонеблагоприятные дни не отмечали неа‑
декватного ухудшения самочувствия. Все боль‑
ные получили полный курс лечения в заплани‑
рованном режиме и объеме.

Проведенный курс реабилитационной тера‑
пии привел к выраженному терапевтическому 
эффекту в 90% случаев. Все больные отмечали 
улучшение общего состояния, повышение 
работоспособности, уменьшение утомляемо‑
сти, улучшение сна.

Под влиянием проводимого лечения глиной 
Тереклит нормализации менструальной функ‑
ции (66.8%), уменьшении выраженности пред‑
менструального синдрома (55.6%), улучшении 
функциональной активности яичников и гона‑
дотропной функции гипофиза (64.3%). Также 
отмечена положительная динамика показате‑
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лей регионарного кровообращения (64.3%) 
и сократительной активности маточных труб 
(60%). О характере изменений регионарной 
гемодинамики судили по результатам доппле‑
ровского измерения кровотока в маточных 
артериях. Анализ показателей иммунного ста‑
туса в исходном состоянии выявил значитель‑
ные положительные изменения у большинства 
обследованных больных.

Улучшение объективных данных и психоэмо‑
ционального состояния больных, отмечалось 
к концу лечения. Комплексная оценка курсо‑
вого лечения показала: «значительное улучше‑
ние» наблюдалось в 26.6%, «улучшение» в 40%, 
«незначительное улучшение» в 20%, «без дина‑
мики» 10%. В течении 6‑ти месяцев действие про‑
водимой терапии сохранялось у 60% больных, 
в течении года у 40%. По данным проведенных 
исследований после полученного курса физио‑
реабилитации глиной «Тереклит» в течении года 
беременность наступила у 25 пациенток, имею‑
щие в анамнезе бесплодие от 1,5–3х лет.

Отсутствие жалоб после курса глинотера‑
пии, двуручное гинекологическое исследова‑
ние, ультразвуковое сканирование, позволило 
судить о болеутоляющем и дефиброзирующем 
эффекте глинотерапии, что имеет большое 
практическое значение, так как может быть 
одним из критериев дифференцированного 
выбора оптимальной методики глинотерапии 
в соответствии с конкретной клинической 
ситуацией.

Таким образом, комплексное лечение с при‑
менением глин‑ тереклитов обеспечивает стой‑
кий лечебный эффект, существенно улучшает 
качество жизни больных и может быть реко‑
мендовано к использованию в традиционной 
терапии хронических воспалительных заболе‑
ваний придатков матки.

ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Баширов Э. В., Куценко И.И, Черный О. В.

Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ № 1

Сообщения о случаях необратимого выклю‑
чения функции яичников объясняют дис‑
куссионность аспектов воздействия ЭМА 
на овариальную и детородную функцию жен‑
щин в сравнении с остальными методиками 
(Rashid S., Khaund A., Murray L. S. et al., 2010). 
Неоднозначность проблемы фертильности обу‑

словлена сведениями о предпочтительности 
миомэктомии как выбора для заинтересован‑
ных в беременности женщин (Cook H., Ezzati M., 
Segars J. H. et al, 2010), так и возрастанием 
риска неразвивающейся беременности, невы‑
нашивания после манипуляции ЭМА (Berkane 
N., Moutafoff‑Borie C., 2010). Отсутствие строго 
определенных постулатов действия для назна‑
чения того или иного оперативного вмеша‑
тельства при миоме матки, неоднозначные 
данные об исходах ее терапии, последующем 
качестве жизни оставляют открытым вопрос 
о долгосрочности послеоперационного резуль‑
тата, объеме до‑ и послеоперационного обсле‑
дования, сохранении репродуктивной функции 
после вмешательств. Указанные противоре‑
чия побудили нас к анализу влияния различ‑
ных доступов органосохраняющих операций 
(лапароскопического, лапаротомного, ЭМА) 
на состояние репродуктивной функции паци‑
енток с миомой матки.

С целью повышения эффективности лечения 
миомы матки (ММ) и оценки восстановления 
фертильности, за 2007–2009 гг. обследовано 
и пролечено 92 пациентки репродуктивного 
возраста (от 22 до 38 лет) с миомой матки. 
Комплексное обследование женщин (общее 
стандартное с использованием клинических, 
функциональных, морфологических, инстру‑
ментальных методов (ультразвуковых, эндоско‑
пических)) осуществлялось на базе гинеколо‑
гического отделения МУЗ ГБ№ 1 г. Краснодара, 
базовой акушерско‑гинекологической клиники 
ГОУ ВПО КГМУ. Органосохраняющие опера‑
ции на матке лапароскопическим доступом 
выполнены у 30 пациенток (I группа), лапа‑
ротомическим — у 26 (II группа). У 36 жен‑
щин по традиционной методике произведена 
эмболизация маточной артерии (ЭМА) (III 
группа). В качестве эмболов использовались 
частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами 
от 350 до 900 или гидрогель (ААА‑Компани, 
Россия). Проведен курс комплексной реаби‑
литационной терапии в послеоперационном 
периоде, проанализирована частота наступле‑
ния беременности и ее исходы.

В когорте всех пациенток, прооперированных 
лапароскопически, размер субсерозно‑интер‑
стициальных миоматозных узлов не превышал 
2–7 см, лапаротомическим (консервативная 
миомэктомия по традиционной методике) — 
варьировал от 7 до 10 см, ЭМА — от 4 до 8 см.

Детализация репродуктивного анамнеза 
указала на наличие самопроизвольных выки‑
дышей и неразвивающихся беременностей 
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у 16,7% женщин с миомой матки I группы, 
23,1% — II группы, 27,8% — III группы, бес‑
плодием страдали 34%, 41,8%, 58% пациенток, 
соответственно.

Эффективность лечения оценивали после 
восстановления фертильности, планирование 
беременности допускалось через год после вме‑
шательства: в течение 1,5–2 лет после опера‑
ции беременность наступила у 42,3% женщин 
после лапаротомных миомэктомий (ЛТМ), 
66,7% — после лапароскопической миомэкто‑
мии (ЛСМ), 61,1% — после ЭМА.

Самостоятельными родами закончились: три 
беременности после ЛТМ, две — после лапа‑
роскопических вмешательств, три — после 
ЭМА. Путем кесарева сечения по комплексным 
показаниям были родоразрешены 5 пациен‑
ток I группы и 6 — II группы, две — III группы. 
Ни у одной из пациенток не было выявлено 
несостоятельности рубца на матке во время 
беременности и родов.

Самопроизвольный выкидыш в малом сроке 
диагностирован у трех пациенток I группы, 
5 пациенток II группы, двух — III группы, нераз‑
вивающаяся беременность — у трех пациенток 
с миомой матки в сроке 8 недель, 5 — после 
ЭМА. В 5 наблюдениях после консервативной 
МЭ беременность прервана в сроке 6–9 недель 
по желанию женщин, 8 — после эндоваскуляр‑
ного вмешательства. Трубная беременность 
диагностирована у двух больных из I и III групп, 
у одной — из II. В настоящее время вынашивают 
беременность две пациентки из I группы, три –
II, 6 женщин — из III группы. Рецидивы за время 
наблюдения отмечены у 8 больных после лапа‑
роскопической операции, трех — после ЛТМ, 
9 — после ЭМА (НАМ — у 4 женщин, консер‑
вативная МЭ — у 5 пациенток). У 6 пациенток 
наступление беременности после ЭМА пред‑
варяла консервативная МЭ (спустя 6 мес., раз‑
личными доступами), с назначением агонистов 
гонадотропинов на 3–6 мес.

Таким образом, частота наступления бере‑
менностей после ЭМА, с учетом числа заинте‑
ресованных в ее сохранении, оказалась сопо‑
ставимой с таковой после лапароскопической 
МЭ, однако количество рецидивов симптомной 
миомы матки оказалось наименьшим после 
лапаротомического вмешательства.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМА ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ

Баширов Э. В., Куценко И.И, Томина О. В.
Россия, г. Краснодар

Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГОУ ВПО КГМУ

Вероятность рецидивов миомы матки (ММ), 
ухудшение репродуктивного здоровья женщин 
и утрата фертильности после оперативного 
лечения наиболее распространенной доброка‑
чественной опухоли матки — миомы (18–40%) 
определяет прилагаемые в этом направлении 
усилия. С целью повышения результативно‑
сти лечения миомы матки, восстановления 
репродуктивной функции и улучшения каче‑
ства жизни женщин на основании разработки 
и внедрения дифференцированного выбора 
лечебной технологии, соответствующей кон‑
кретным репродуктивным устремлениям паци‑
ентки после ЭМА обследовано 65 женщин в воз‑
расте от 22 до 43 лет, срок наблюдения 3 года. 
ЭМА выполнялась по общепринятой методике, 
с предварительным ангиографическим иссле‑
дованием, сонографией узлов, допплероме‑
трией; в качестве эмболов использовались 
частицы поливинилалкоголя (ПВА) размерами 
от 350 до 900 или гидрогеля (ААА‑Компани, 
Россия). ЭМА выполнена при наличии противо‑
показаний к иным органосохраняющим вари‑
антам лечения или их неэффективности (гор‑
монотерапия), узлах более 10 см в диаметре.

В когорте с субсерозными и субсерозно‑
интерстициальными узлами по прошествии 
3 мес. ЭМА объем матки и доминантного узла 
в сравнении с первоначальными уменьшился, 
в среднем, на 45% и 42%, соответственно. 
Клинический эффект в виде регрессии сим‑
птомов миомы матки и уменьшения размеров 
узла отмечен в большинстве случаев (в итоге, 
у 81,5%). Полная деваскуляризация ЛМ (более 
90%) наблюдалась в когорте с одиночным, как 
правило, субсерозным узлом (8 женщин) — 
у 75% через месяц после ЭМА, у 87,5% — через 
3 мес. и через 6 месяцев. Полная деваскуляри‑
зация при множественных узлах имела место 
у 61,5% женщин. Редукция узлов оказалась раз‑
лична в зависимости от интервала, прошедшего 
после вмешательства: через 3 мес. — редукция 
объема узла на 20% определена у 6 пациен‑
ток, 30% — 17, 40% — 28, на 50% — 14; через 
6 мес. — на 20% — у 6, 30% — у 9, 40% — 26, 
на 60% — 21, на 70% — 3. Результатом ЭМА 
в когорте с субмукозными узлами или узлами 
с центрипетальным направлением роста имели 
место сокращение их размеров более чем 
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в два раза и экспульсия в полость матки, что 
позволило выполнить в последующем (через 
1–6 мес.) гистерорезектоскопию (5 эпизодов), 
причем в одном случае спустя год была выпол‑
нена коагуляция очагов эндометриоза.

Интраоперационно — болевой синдром раз‑
личной степени выраженности сопровождал 
все эпизоды ЭМА, сочетание его с лейкоцито‑
зом отмечено у 13 женщин. Морфология эндо‑
метриальных образцов до операции: оказалась 
мозаичной: эндометрий, соответствующий 
фазе менструального цикла — у 43 женщин 
с ММ, железистая гиперплазия эндометрия — 
у 13, железисто‑фиброзный полип эндоме‑
трия — у 9.

Длительность «ремиссии» после ЭМА ока‑
залась различна: до 2 месяцев — у 2 жен‑
щин, до 4 месяцев — у 4, до 6 месяцев — у 2, 
до года — 2.

После ЭМА в сроки от месяца до года были 
прооперированы 26 пациенток (кроме того, 
5 — с экспульсией узлов). Из них: 6 — в связи 
с отсутствием клинического эффекта, 10 — 
по причине прогрессирующего роста миомы. 
Вследствие болевого синдрома различной сте‑
пени выраженности (некроз узла) в интервале 
от месяца до трех после ЭМА ЛТ экстирпация 
матки без придатков выполнена у 2 пациенток; 
НАМ без придатков — у 4; при остром эндо‑
метрите спустя 2 недели после вмешательства 
произведена ЛС НАМ без придатков.

В связи с отсутствием клинического эффекта 
ЛТМ была выполнена через 3 мес. — у 3, через 
4 мес. — 3, причем в одном эпизоде потребова‑
лась коагуляция очагов эндометриоза с после‑
дующим назначением агонистов гонадоли‑
беринов (ГЛ). Кровотечение как осложнение 
ЭМА при субмукозной миоме матки наблюда‑
лось в двух случаях через 3 месяца после вме‑
шательства, в одном — через 11 мес. и потре‑
бовало ЛТ экстирпации матки без придатков. 
Кратковременная и незначительная (в сред‑
нем, на 20% от исходного) редукция объема 
узла предваряла сохранность симптоматики 
и дальнейший рост узлов. Спустя 2 мес. гисте‑
рорезектоскопия выполнена у (2), ЛСМ — (2), 
через 4 мес. — ЛСМ и коагуляция очагов эндо‑
метриоза — у 2 женщин, одной — повторное 
эндоваскулярное вмешательство. В одном слу‑
чае ЛТМ с коагуляцией очагов эндометриоза 
предшествовало РДВ. Спустя год после ЭМА 
(уменьшение узла на 25% к 6 мес. сменилось 
его ростом и реваскуляризацией) у 2 паци‑
енток потребовалась ЛТ НАМ без придатков, 
в одном случае оказалось эффективным допол‑

нительное назначение агонистов гонадотро‑
пинов (в целом, практиковалось у 8 женщин). 
Рост миоматозного узла на фоне беременности 
спустя полгода после ЭМА отмечен у трех паци‑
енток.

Анализируя опросники качества жизни паци‑
енток после ЭМА, установлено: минимизация 
симптоматики за счет нивелирования дисме‑
нореи и диспареунии, исчезновения симпто‑
мов сдавления тазовых органов, сокращения 
менструальной кровопотери, нормализации 
гемоглобина к 6 мес. определены у 47,7%, через 
12 мес. — у 75,4%.

Заключение. Учитывая неоднозначность 
отдаленных результатов после ЭМА, предстоит 
детализировать возможные причины реци‑
дивов роста узлов с учетом патогенетических 
аспектов.

КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОПУХОЛЕАССОцИИРОВАННОГО АНТИГЕНА 

СА-125 В СКРИНИНГЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Беглова А. Ю., Елгина С. И.

Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская 
академия

Опухоли яичников в силу тяжелого клиниче‑
ского течения и высокой смертности является 
одной из важнейших проблем практической 
гинекологии и онкологии.

Цель исследования — определение диагно‑
стической ценности СА‑125 в сыворотки крови 
в скрининге раннего выявления опухолей яич‑
ников у женщин.

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ 50 историй 
болезней женщин с образованиями в области 
придатков матки, поступивших в плановом 
порядке на оперативное лечение в гинекологи‑
ческое отделение № 1 ГКБ № 3.

Полученные результаты. Средний возраст 
женщин 38,96±1,06 лет. При поступлении 
пациентки предъявляли жалобы на периоди‑
ческие ноющие боли внизу живота, наруше‑
ние менструального цикла. Средний возраст 
менархе обследованных составил 13 лет, про‑
должительность менструации — 5–7 дней, 
цикла — 28–35 дней. Умеренными менструа‑
ции были у 36% женщин, обильными — у 48%, 
скудными — у 16%. Альгоменорея была у 52% 
женщин, нарушение менструального цикла — 
у 34%. Гинекологические заболевания имели 
64% женщин, среди которых преобладали вос‑
палительные процессы органов малого таза. 
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Образования в области придатков матки было 
обнаружены при бимануальном исследовании 
и подтверждены данными УЗИ. При определе‑
нии СА‑125 у 12 женщин уровень превышал 
допустимый и составил в среднем 44,4 Ед/мл; 
у 25 — в пределах нормы (в среднем 13,0 Ед/
мл); у 13 — онкомаркер низкий (ниже 9,0 Ед/
мл). Всем пациенткам проведено хирургиче‑
ское лечение лапароскопическим доступом 
в объемах: аднексэктомия (56%), энуклеация 
кисты (28%), кистэктомия (14%). У 1 (2%) 
женщины был переход на лапаротомию в связи 
с необходимостью расширения объема опера‑
ции до экстирпации матки с придатками. При 
гистологическом исследовании материала 
выявлена следующая закономерность: у жен‑
щин с высоким уровнем СА‑125 в 100% случаев 
были эндометриоидные кисты. При нормаль‑
ном уровне — результаты гистологической 
экспертизы различные: доброкачественная 
серозная цистаденома (44%), зрелая тератома 
(32%), эндометриоидная киста (16%), грану‑
лезоклеточная опухоль (4%), аденокарцинома 
матки с метастазированием в яичник (4%). При 
низком уровне СА‑125 встречались перитубар‑
ные (46%) и параовариальные кисты (53%).

Таким образом, определение СА‑125 является 
диагностическим скринингом при выявлении 
опухолей яичников, однако необходимо искать 
пути улучшения специфичности и чувствитель‑
ности, что значительно повысит эффектив‑
ность выявления первичных опухолей и приве‑
дет к снижению частоты недиагностированных 
новообразований.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 

ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО МАТЕРИНСКОГО 
И ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА

Бегова С. В., Алиханова З. М.
Россия, г. Махачкала, ГОУ ВПО Дагестанская государственная 

медицинская академия

Одним из критериев гармоничности брака 
и здоровой семьи, по мнению ряда авторов 
(Л. Ф. Молчанова, 1990; В. И. Кулаков, 1996; 
Т. И. Пестова, 2005), является умение супру‑
гов планировать рождение детей, предупреж‑
дать нежеланную беременность, рожать только 
желанных детей, регулируя их число, время 
года, перерывы между родами. Ведущими 
методами регулирования рождаемости и пла‑
нирования семьи являются современные 

методы контрацепции и искусственное преры‑
вание беременности (В. Ю. Альбицкий, 2001). 
Возраст и паритет, короткий интергенетиче‑
ский интервал, высокая частота экстрагени‑
тальной и гинекологической заболеваемости, 
снижение социально‑экономического ста‑
туса — вот неполный перечень факторов, обу‑
славливающих высокую частоту перинаталь‑
ной патологии у многорожавших женщин.

Планирование беременности удлиняет 
интервал между беременностями, влияет 
на выживаемость, состояние здоровья и разви‑
тие детей.

Цель исследования: изучение репродук‑
тивного анамнеза и репродуктивных устано‑
вок у многорожавших женщин, относящихся 
к группе высокого материнского и перинаталь‑
ного риска.

Материал и методы обследования. Общее 
число обследованных составило 500 чело‑
век. Возраст женщин в группе контроля также 
варьировал от 25,5 до 45 лет и в среднем соста‑
вил 33.8±1.5 лет. Наибольшее количество 
во всех группах обследованных составили жен‑
щины в возрасте от 30 до 39 лет.

Полученные результаты. Среди обследован‑
ных от 4 до 6 родов в анамнезе имели 67,7% 
МРЖ, 23,7% МРЖ — 7–8 родов. Чаще всего 
предстояли IV и V роды (35,5% и 22,2% соответ‑
ственно).

Подобная картина наблюдалась и при анализе 
частоты беременностей у обследованных жен‑
щин: 58,7% МРЖ имели в анамнезе 4 –6 бере‑
менностей, 31,1% МРЖ — 7–8 беременностей 
и у 10,2% — более 8 беременностей. Максимальное 
число беременностей у МРЖ составило 22.

При изучении используемых методов контра‑
цепции нами установлено, что современными 
методами оральной контрацепции пользуются 
только 32,9% МРЖ. Малоэффективные методы 
контрацепции используют 68,1% МРЖ: 41,1% 
из обследованных пользуются биологическим 
методом Огино — Кнаусса, барьерными мето‑
дами (кондом) пользуются 20,0% женщин.

Анализ периодичности использования про‑
тивозачаточных средств показал, что регулярно 
предохранялись только 31,8% женщин.

Отношение к оральной контрацепции было 
неоднозначное в разных социальных груп‑
пах. Из 32,9% МРЖ, использующих ОК, 20,9% 
высокий социальный уровень жизни, 12,0% 
МРЖ имели средний уровень. Вообще не знали 
об оральной контрацепции 25,1% МРЖ — 
жительниц села. Наименьший охват контра‑
цепцией отмечен в группе обследованных 
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с низким социальным уровнем жизни, что, воз‑
можно связано как с минимальными денеж‑
ными доходами в семье, так и с недостаточным 
уровнем образования.

Таким образом, анализ репродуктивного 
анамнеза у многорожавших женщин, относя‑
щихся к группе высокого материнского и пери‑
натального риска, показал низкий охват надеж‑
ными методами контрацепции, что связано 
как с низким уровнем жизни многорожавших 
женщин в регионе, а также с отсутствием сани‑
тарно — просветительской работы среди жен‑
ского населения репродуктивного возраста.

ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ЛИПОПОЛИСАХАРИДОВ 

ГРАМОТРИцАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ ПРИ 
БАКТЕРИАЛЬНОМ ВАГИНОЗЕ
Бондаренко К. Р., Гайсина Ю. Р., 

Ахмадуллина Ю. А., Мавзютова А. А.,
Мавзютов А. Р.

Россия, г. Уфа, ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицин-
ский университет Росздрава», ООО «Исследовательский центр 

«Лаборатория»

Бактериальный вагиноз (БВ) сопровожда‑
ется повышением уровня колонизации ваги‑
нального биотопа грамотрицательной условно‑
патогенной микрофлорой (Кира Е. Ф., 2001), 
что влечет за собой увеличение локальной 
концентрации липополисахаридов (ЛПС, эндо‑
токсинов) — основного фактора патогенности 
данной группы микроорганизмов (Medzhitov 
R., Janeway C. A., 2002). Негативные биологи‑
ческие эффекты ЛПС реализуются посредством 
активации секреции цитокинов клетками моно‑
цитарно‑макрофагальной системы — провос‑
палительных IFN‑γ, IL‑2, IL‑8, IL‑6, а также про‑
тивоспалительных IL‑4, IL‑10, IL‑11 (Симбирцев 
А. С., 2004; Opal S. M., 2000). Наряду с этим, 
установлена способность ЛПС к инициации 
«острофазной реакции» в печени (Бондаренко 
В. М., 2007). В этой связи целью нашего иссле‑
дования явилась оценка ЛПС–индуцированных 
иммунопатогенетических процессов при БВ 
по изменению отдельных параметров антиэн‑
дотоксинового иммунитета.

Для этого было проведено клинико‑лабора‑
торное обследование 122 женщин с верифи‑
цированным БВ (Amsel R., 1983) — основная 
группа наблюдения, и 183 здоровые паци‑
ентки — группа контроля. Концентрацию 
ЛПС в крови определяли хромогенным мето‑
дом по конечной точке с применением ЛАЛ–

реактива Hbt LAL («HyСult biotechnology», 
Голландия); уровни цитокинов (IL1β; IL2; IL4; 
IL6; IL8; IL10; TNF‑α) («Вектор‑Бест», Россия), 
содержание IgG к core‑региону ЛПС в плазме 
крови («HyСult biotechnology», Голландия) 
и С‑реактивного белка (Hbt hsCRP ELISA) 
(«Biomerica», США) оценивали иммунофер‑
ментным методом (ИФА). Результаты исследо‑
ваний регистрировали на микропланшетном 
ридере (Bio Rad iMark, США).

В результате проведенных исследований 
установлено, что концентрации ЛПС в плазме 
крови у женщин с вагинозами составили 
0,54±0,052 EU/Мл, у здоровых женщин — 
0,53±0,034 MU/мл, что указывало на отсут‑
ствие статистически значимых межгрупповых 
отличий в уровнях эндотоксинемии. При этом 
в группе женщин с БВ было зарегистрировано 
увеличение содержания IgG к core — реги‑
ону ЛПС (161,2±19,5 MU/мл — у больных 
и 70±10,1 MU/мл — у здоровых, (р<0,001)), 
что свидетельствовало об активации антиэндо‑
токсинового иммунитета в ответ на повышение 
колонизации вагинального биотопа грамотри‑
цательными бактериями в условиях дисбиоза.

Цитокиновый статус пациенток при БВ, 
характеризовался относительным почти дву‑
кратным увеличением каждого из провос‑
палительных цитокинов IL2 (5,77±0,87 пг/
мл — у больных и 3,1±0,48 пг/мл — у здоро‑
вых), IL6 (0,88±0,1 пг/мл и 0,48±0,043 пг/
мл, соответственно); TNF‑α (24,4±3,22 пг/
мл и 11,6±1,81 пг/мл, соответственно), 
(р<0,001), что указывало на активацию меди‑
аторного каскада под воздействием ЛПС при 
БВ. Однако, у женщин с БВ и здоровых паци‑
енток уровни IL1β; IL4; IL8; IL10 статистически 
значимо не отличались.

Концентрация СРБ хотя и не превышала допу‑
стимые нормы, но была статистически значимо 
выше у женщин основной группы, достигая 
2,3±0,39 мг/л, в сравнении с контролем, где она 
составляла 0,1±0,026 мг/л, (р<0,0001). Последнее 
подтверждало наличие системных, возможно, 
ЛПС‑обусловленных патофизиологических реак‑
ций организма при дисбиозе влагалища.

Таким образом, дисбиотический процесс 
в вагинальном биотопе, характеризующийся 
локальным увеличением концентрации ЛПС 
грамотрицательных бактерий, сопровожда‑
ется развитием антиэндотоксинового иммун‑
ного ответа, что проявляется увеличением IgG 
к сore‑региону ЛПС, инициирует изменения 
цитокинового баланса в сторону повышения 
уровней провоспалительных IL2, IL6, TNF‑α, 
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а также обусловливает относительное увели‑
чение концентрации одного из наиболее чув‑
ствительных молекулярных маркеров «острой 
фазы» — С‑реактивного белка в плазме больных 
женщин. Полученные данные свидетельствуют, 
что локальные процессы, имеющие место при 
БВ, имеют своим результатом целый ряд ЛПС‑
обусловленных системных ответных реакций 
макроорганизма, которые, учитывая биологи‑
ческие эффекты ЛПС, могут носить как физио‑
логический, так и патологический характер.

Работа выполнена в соответствии 
с Федеральной целевой программой «Научные 
и научно‑педагогические кадры инновацион‑
ной России» на 2009–2013 гг., в рамках реали‑
зации мероприятия № 1.2.1. Государственный 
контракт П385 от 30.07.2009.

КОРРЕКцИЯ НАРУШЕНИЙ ФЕРМЕНТНЫХ 
СИСТЕМ МАКРОФАГОВ СЛИЗИСТОЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ ВПЧ-

АССОцИИРОВАННЫМИ цЕРВИКАЛЬНЫМИ 
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

Боровиков И. О., Дехтяренко Ю. В., Холина Л. А.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-

тологии КубГМУ

В патогенезе папилломавирусной инфекции 
(ПВИ) большую роль играют молекулярные 
механизмы, которые вызывают активацию 
транскрипции ДНК вируса папилломы чело‑
века (ВПЧ), его интеграцию в клетку и последу‑
ющей активации неопластических процессов. 
В развитии каждого паранеопластического про‑
цесса особое значение приобретают клеточные 
и субклеточные механизмы: нарушение транс‑
порта электронов, усиление образования гене‑
раторов свободных форм кислорода и перокси‑
драдикалов в слизистой шейки матки.

Цель исследования: на основании изучения 
ферментных систем макрофагов цервикальной 
зоны у пациенток с ВПЧ‑ассоциированной цер‑
викальной интраэпителиальной неоплазией 
(CIN), разработка патогенетически обоснован‑
ной терапии данного заболевания.

Материалы и методы исследования. Было 
обследовано 143 человека, из них 113 больных 
женщин с рецидивирующей ПВИ в виде плоско‑
клеточного интраэпителиального поражения 
шейки матки низкой степени (LSIL по клас‑
сификации Бетесда) и 30 здоровых женщин 
(группа контроля). Все больные были разделены 
на 2 группы в зависимости от получаемой тера‑

пии: I группа (сравнения) (56 пациенток) — 
получавших только препарат рекомбинантного 
интерферона α2 («Генферон») интравагинально 
по 500000 МЕ 2 раза в сутки (10000000 МЕ/
сутки) в течение 10 дней; II (основная) группа 
(57 больных с LSIL) — которым проводилась 
только иммуномодулирующая терапия аллофе‑
роном («Аллокин‑альфа») — противовирусный 
препарат природного происхождения являю‑
щийся индуктором синтеза эндогенных интер‑
феронов и активатором системы естественных 
клеток‑киллеров. Препарат вводили по 1,0 под‑
кожно через день № 3.

Проводили цитохимические исследования 
макрофагов слизистой цервикального канала 
(кислая фосфатаза (КФ), миелопероксидаза 
(МПО) и неспецифическая эстераза (НЭ)).

Результаты исследования. Выявляемая актив‑
ность МПО, отражающей один из компонентов 
кислородзависимой бактерицидной системы 
макрофагов, у больных LSIL, была более чем 
на треть — 25,0±0,6% (P<0,05) ниже таковой 
определенной у здоровых лиц контрольной. 
Активность КФ, маркерного фермента лизосом 
макрофагов, у больных практически не отли‑
чалась от соответствующего параметра кон‑
троля, тогда как выявляемая активность НЭ, 
коррелирующая с субактивациоными характе‑
ристиками макрофагов, до лечения у женщин 
с LSIL находилась на достоверно (P<0,05) более 
низком уровне. После завершения курса тера‑
пии у больных II группы выявлено достоверное 
повышение, как по сравнению с контролем, 
так и с данными группы сравнения, выявляе‑
мой активности МПО на 48,3% (P<0,01), КФ — 
на 64,0% (P<0,001) и НЭ — на 210,7% (в 4 раза) 
(P<0,001). В I группе на этом сроке исследо‑
вания достоверной динамики исследованных 
ферментов выявлено не было. К месячному 
сроку мониторинга по сравнению с предыду‑
щим сроком исследования в основной группе 
(II) цитохимически выявляемая активность 
МПО практически не изменилась и, несмотря 
на некоторое превышение, достоверно не отли‑
чалась от значений контроля, но, в то же время, 
на 28% (P<0,05) превышая параметры группы 
сравнения (I). Активность КФ и, в особенности 
НЭ, в макрофагах цервикальной зоны, на дан‑
ном сроке исследования в основной группе 
также снижались, выходя на уровни здоро‑
вых женщин контрольной группы. В I группе 
на месячном сроке мониторинга также выяв‑
лена интересная динамика активности иссле‑
дованных ферментов. Так, несмотря на нали‑
чие только местной интерферонотерапии 
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активность МПО повысилась, но, по‑прежнему 
оставаясь на более низком (P<0,05) по сравне‑
нию с контролем уровне, тогда как активности 
КФ и НЭ снизились, достигнув значений здоро‑
вых женщин.

Таким образом, можно предположить, что, 
во‑первых, активность МПО в макрофагах сли‑
зистой цервикальной зоны, являющихся основ‑
ными клетками, способными к полноценному 
фагоцитозу и элиминации пораженных ВПЧ 
клеток, у женщин, с LSIL, снижена и не зависит 
от наличия ВПЧ‑инфекции, во‑вторых, повыше‑
ние в этих клетках выявляемой активности КФ 
и НЭ является зависимым от наличия инфек‑
ции, либо, что вероятнее, от реакции других 
клеток иммунной системы (лимфоцитов и син‑
тезированных ими цитокинов) на антигены 
ВПЧ, в‑третьих, включение в комплексную 
терапию данного заболевания воздействия 
плюрипотентным иммуномодулятором — 
аллофероном индуцирует быструю временную 
фазную активацию всех исследованных фер‑
ментов в макрофагах, с сохранением в течение 
месяца повышенной активности МПО и сниже‑
нием на этом сроке исследования до значений, 
даже более низких по сравнению с контролем, 
активности КФ и НЭ.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В КРАСНОДАРСКОМ 
РЕГИОНЕ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Боровиков И. О., Дехтяренко Ю. В., Назаренко Е. И.
Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-

тологии КубГМУ

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе 
место по распространенности среди онколо‑
гических заболеваний в мире и первое место 
среди причин женской смертности от рака в раз‑
вивающихся странах [В. Н. Прилепская, 2009, 
Е. И. Роговская, 2010]. Ежегодно в России забо‑
левают 12 тысяч женщин, и в течение года после 
установленного диагноза умирает каждая пятая 
женщина [В. Н. Прилепская, 2009]. РШМ явля‑
ется самым «молодым» среди всех злокачествен‑
ных опухолей гениталий у женщин. Инвазивные 
раки в 93% случаев обусловлены папилломави‑
русной инфекцией [ВОЗ, 2009]. Основными 
проблемами в борьбе с данной инфекцией явля‑
ются: отсутствие адекватных мер профилактики 
и недостаточная эффективность терапии.

Цель работы: разработка мер профилактики 
заражения папилломавирусной инфекцией 
у жительниц Краснодарского края.

Задачи: выяснить осведомленность населе‑
ния и медицинских работников о папиллома‑
вирусной инфекции и разработать меры про‑
филактики ее заражения; провести анализ 
принятых в настоящее время мер по профилак‑
тике заражения вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) среди жительниц Краснодарского края; 
изучить эпидемиологию ВПЧ‑ассоциированных 
заболеваний шейки матки в Краснодарском 
крае; предложить комплекс мер по профилак‑
тике заражения папилломавирусной инфек‑
цией (ПВИ), который позволит значительно 
снизить риск заболеваемости ВПЧ‑инфекцией 
и, соответственно, уменьшит риск возникнове‑
ния рака шейки матки.

Этапы исследования: опрос (врачей, паци‑
ентов, студентов); обследование сексуально 
активных девушек на наличие ВПЧ. Проведен 
анализ работы женских консультаций и меди‑
цинских учреждений г. Краснодара и края

Материалы и методы исследования. 
Проведено слепое анкетирование студенток 
четырех ВУЗов г. Краснодара (по 200 человек 
в каждом — всего 800 человек) (Кубанский 
государственный медицинский универси‑
тет (КубГМУ), Кубанский государственный 
аграрный университет (КГАУ), Кубанский 
государственный университет физкультуры, 
спорта и туризма (КГУФСТ), Академия МВД,). 
Выявлены меры, предпринимаемые медицин‑
ским персоналом ЛПУ по профилактике заболе‑
ваемости ПВИ среди молодежи, а также обраща‑
емость населения в центры ВПЧ‑вакцинации. 
Проверялась осведомленность о путях пере‑
дачи, проявлениях ПВИ среди молодого населе‑
ния края.

Результаты опроса медицинских работ‑
ников: 42% врачей женских консультаций 
не знают показания и противопоказания для 
ВПЧ‑вакцинации; 11% медицинских работни‑
ков и 86% женщин, посетивших женскую кон‑
сультацию, не знает о существовании вакцины 
против ВПЧ; 53% врачей не назвали сроки для 
проведения вакцинации; 7% медицинских 
работников не выявили связь между РШМ 
и ПВИ.

Результаты анкетирования студенток 
Краснодарских ВУЗов. Начало половой жизни: 
с 14 лет начали половую жизнь 3,0%, с 15 лет — 
7,5%, с 16 лет — 19,9%, с 17 лет 28,5%, с 18 лет — 
30,4%, с 19 лет 10,5%, не живут половой жизнью 
5,1% студенток (средний возраст половой жизни 
составляет 17,6 лет). Количество постоянных 
партнеров составляет у данного контингента: 
1 — у 63,8% студенток, 2–27,3%, 3 и более — 
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8,8%. Имеется «эрозия» шейки матки у 37,5% 
проанкетированных студенток. Количество 
студенток, знающих причину рака шейки 
матки в КубГМУ, составило 37,5%, в КГАУ 1,0%, 
в КГУФСТ 3,5% и только одна курсантка (0,5%) 
Академии МВД положительно ответила на дан‑
ный вопрос. Информированность студенток 
о вирусе папилломы человека и путях его пере‑
дачи: 92,0% студенток КубГМУ знает о суще‑
ствовании такого вируса и 82,5% представляет 
его пути передачи, в КГАУ о существовании 
ВПЧ осведомлены 35,5%, в КГУФСТ — 13,5%, 
в Академии МВД 15%, при этом в данных ВУЗах 
путей распространения ВПЧ не назвал никто 
(0%). О существовании ВПЧ‑вакцинации осве‑
домлены 79,0% студенток КубГМУ, в других 
ВУЗах ни одна студентка не была в курсе о дан‑
ном методе профилактики ВПЧ‑заражения.

Анализ работы центров ВПЧ‑вакцинации: 
большинство кабинетов расположено в крае‑
вом центре и лицензированы, в основном, част‑
ные клиники; бесплатной вакцинации против 
ВПЧ, не существует; средняя цена за однократ‑
ную ВПЧ‑вакцинацию составляет 6,5–7,5 тысяч 
рублей; в некоторых кабинетах вакцинации 
данная процедура проводится без учета показа‑
ний и противопоказаний.

В настоящее время в Краснодарском крае 
необходимо внедрение двухэтапной системы 
профилактики рака шейки матки: первичная 
профилактика — система мер по выявлению 
факторов риска развития РШМ и их устра‑
нение (пропаганда здорового образа жизни, 
борьба с курением, повышение образования 
населения и медицинских работников, исполь‑
зование барьерных методов контрацепции, 
профилактика и выявление факторов риска 
распространения ПВИ, разработка и внедрение 
профилактических вакцин). С целью вакцино‑
профилактики РШМ необходимо на базе госу‑
дарственных лечебных учреждений создавать 
кабинеты ВПЧ‑вакцинации, включить данную 
вакцинацию в государственный календарь про‑
филактических прививок и, соответственно, 
сделать ее бесплатной; вторичная профилак‑
тика (цервикальный скрининг) — обследова‑
ние женщин с целью выявления и своевремен‑
ного лечения предраковых изменений шейки 
матки. Для этого необходимо обучить медицин‑
ский персонал, оборудовать кабинеты патоло‑
гии шейки матки современным медицинским 
оборудованием, включающим кольпоскопиче‑
скую стойку и аппаратуру для малоинвазивных 
манипуляций на шейке матки. Все пациенты 
с предполагаемым диагнозом ПВИ должны 

пройти комплексную идентификацию типа 
возбудителя с обязательным микробиологиче‑
ским (Digene‑тест, ПЦР), цитологическим (Pap‑
тесты), кольпоскопическим и онкоцитологиче‑
ским исследованием.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СЕКСУАЛЬНО АКТИВНЫХ 

ДЕВУШЕК
Боровикова Т. Ю., Кравцова Е. И.

Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития Рос-
сии, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии

Охрана репродуктивного здоровья является 
одной из приоритетных задач современной 
медицины и общества. Современная социаль‑
ная и экономическая нестабильность в России, 
отсутствие единых научно обоснованных 
подходов к гигиеническому и половому вос‑
питанию подростков в семье и образователь‑
ных учреждениях, влияние средств массовой 
информации привели к распространению ряда 
негативных тенденций в молодежной среде: 
увеличению числа ранних половых дебютов, 
промискуитету.

С целью исследования состояния репродук‑
тивной системы у девочек‑подростков, живущих 
половой жизнью проведён анализ 120 амбула‑
торных карт пациенток в возрасте 15–17 лет, 
обратившихся в отделение гинекологии детского 
и подросткового возраста БАГК ГОУ ВПО КубГМУ.

При обращении жалобы на боли внизу 
живота предъявляли 50,8% пациенток, бели — 
43,6%, нерегулярные менструации — 32,1%, 
дизурию — 8,1%, зуд в области половых орга‑
нов — 9,8%, повышение температуры — 2,1%. 
Не имели жалоб 5,6%. Менархе в возрасте 
10–11 лет имели 7,8% пациенток, 12–13 лет — 
67,4%, 14–15 лет — 20, 1%, 16–17 лет — 4,7%. 
Регулярный менструальный цикл выявлен 
только у 65,1%, из них длительное станов‑
ление ритма менструаций отмечено у 8,3%. 
Дисменорея диагностирована у 47,3%. В воз‑
расте 13 лет половую жизнь начали 7,2% 
обследуемых, 14 лет — 16,1%, 15 лет — 34,8%, 
16 лет — 25,7%, 17 лет — 16,2%. Количество 
половых партнеров варьировало от 1 до 78 
(!). С целью контрацепции 76,9% пациенток 
использовали презервативы (из них 70,8% — 
не регулярно), прерванный половой акт — 
16,3%, КОК — 4,7%, спермициды — 2,1%. 5,8% 
обследуемых имели беременности, в 71,4% слу‑
чаев завершившихся абортом. У одной паци‑
ентки 14 лет был диагностирован пузырный 
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занос. При гинекологическом исследовании 
признаки вагинита выявлены у 67,6%, воспа‑
ление придатков матки — у 55,2%, патология 
экзоцервикса — у 51,4%, признаки метроэндо‑
метрита — у 44,1%, опухоли и опухолевидные 
образования яичников — у 9,1%. По данным 
расширенной кольпоскопии вагинит выяв‑
лен у 87,7%, эктопия шейки матки — у 47,5%, 
эндоцервицит — у 32,7%, остроконечные кон‑
диломы вульвы, влагалища — у 31,6%, кератоз 
шейки матки — у 18,3%, папиллома шейки 
матки — у 7,3%, дисплазия шейки матки — 
у 2,5%. Патология влагалища и шейки матки 
отсутствовала только у 5,3% обследованных. 
Бактериоскопически, бактериологически 
и методом ПЦР уреаплазмоз выявлен у 43,1% 
пациенток, микоплазмоз — у 20,9%, гардне‑
реллёз — у 15,1%, трихомониаз — у 9,3%, 
ВПЧ‑инфекция — у 9,3%, хламидиоз — у 8,2%, 
кандидоз — у 5,7%. У 41,6% обследованных 
выявлено не менее 2 инфекций. Только у 9,3% 
пациенток возбудители специфических инфек‑
ций не обнаружены.

Таким образом, раннее начало сексуальных 
отношений, промискуитет сопряжены с большим 
количеством сексуально‑трансмиссивных инфек‑
ций, приводящих к воспалительным заболева‑
ниям внутренних половых органов, являющихся 
основной причиной нарушения репродуктивной 
функции, возникновению фоновых и предрако‑
вых заболеваний шейки матки. В большом про‑
центе случаев воспалительные процессы поло‑
вых органов протекают на фоне нарушенной 
гормональной регуляции менструального цикла. 
Большинство подростков использует низкоэффек‑
тивные методы контрацепции. Необходимо вне‑
дрение образовательных программ, своевремен‑
ное информирование подростков об инфекциях, 
передаваемых половым путём, контрацепции, 
формирование ответственного отношения к сво‑
ему здоровью. Консультирование подростков, 
обследование и лечение должно быть доступным.

РИЛИЗИНГ-СИСТЕМА НОВАРИНГ-
ИННОВАцИОННЫЙ МЕТОД ГОРМОНАЛЬНОЙ 

КОНТРАцЕПцИИ
Борщева А. А., Перцева Г. М., Щербухина Т. М.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ МЗ и СР РФ, ООО 
«Импакт» Европейские лаборатории Дона

По данным ВОЗ гормональные методы кон‑
трацепции используют около 100 млн. женщин. 
Среди них большой процент пациенток с хро‑
ническими воспалительными заболеваниями 

внутренних половых органов. Несомненно, 
что актуальность гормональной контрацепции 
будет возрастать и в дальнейшем. Изучение 
вопросов надежности, приемлемости, а также 
возможного влияния гормональной контра‑
цепции на репродуктивную систему и течение 
воспалительных заболеваний женских поло‑
вых органов является актуальным. До сих пор 
мнения по этому вопросу достаточно противо‑
речивы. Несмотря на эффективность, доступ‑
ность и удобства оральных контрацептивов, 
многие из них имеют отрицательные побоч‑
ные эффекты. Принципиально новым, рево‑
люционным решением стало использование 
влагалищного пути введения гормональных 
контрацептивов. В связи с вышесказанным 
представляется целесообразным изучить вли‑
яние интравагинальной рилизинг‑системы 
НоваРинг на течение воспалительных забо‑
леваний женских половых органов, а также 
микробиоценоз влагалища.

Целью данного исследования явилось изу‑
чение влияния влагалищной гормональной 
рилизинг‑системы НоваРинг на течение хрони‑
ческих воспалительных заболеваний женских 
половых органов и микробиоценоз влагалища.

Материалы и методы исследования. В про‑
спективном исследовании приняли уча‑
стие 57 женщин репродуктивного возраста 
(от 18 до 42 лет), страдающие воспалитель‑
ными процессами женских половых органов. 
НоваРинг использовался в обычном режиме 
в течение 9–12 менструальных циклов. Из обсле‑
дованных женщин 23 (40,4%) страдали хрониче‑
ским сальпингооофоритом; у 21 (36,8%) паци‑
ентки был хронический эндометрит с частыми 
обострениями; у 8 (14%) — эндоцервицит; у 5 
(8,8%) — кольпит. Продолжительность забо‑
левания у всех женщин колебалась от 1 года 
до 8 лет. Всем пациенткам проводилось обще‑
клиническое и гинекологическое обследование, 
также изучался анамнез и социальный статус. 
Выполнялось УЗИ органов малого таза до начала 
и после окончания использования НоваРинга. 
Микробиоценоз влагалища на основе бактерио‑
скопического исследования и ПЦР‑диагностики 
изучался до начала применения НоваРинга, 
а также через 1, 3, 6 и 9 менструальных циклов 
от начала его использования.

Полученные результаты. При бактериоло‑
гическом исследовании влагалищных мазков 
до применения НоваРинга у 27 (47,4%) жен‑
щин был выявлен нормоценоз, у 17 (29,8%) — 
промежуточный тип мазка, дисбиоз влагалища 
был у 13 (22,8%) пациенток. Через месяц при‑
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менения НоваРинга данные микроскопии вла‑
галищных мазков существенно не изменились, 
через три месяца выявлена тенденция к улучше‑
нию. Более длительное применение НоваРинга 
(6 и более менструальных циклов) способство‑
вало нормализации влагалищной микрофлоры. 
Так, спустя 6–9 циклов от начала применения 
препарата только у 4 (7,0%) из 57 обследован‑
ных был выявлен дисбиоз, промежуточный тип 
мазка отмечен у 7 (12,3%), нормобиоценоз у 46 
(80,7%) женщин. У 6 (10,5%) пациенток в пер‑
вые 2–3 менструальных цикла имело место меж‑
менструальное кровомазание. В последующем 
нарушений менструальной функции не было. 
При использовании данного контрацептива 
отсутствовали побочные эффекты, такие как 
головная боль, повышение веса. Также за время 
наблюдения ни у одной пациентки не было 
отмечено достоверных изменений цифр арте‑
риального давления. Из 57 женщин, страда‑
ющих хроническими воспалительными забо‑
леваниями женских половых органов, только 
у 3 (5,3%) было обострение процесса в первые 
1–2 менструальных цикла после начала приема 
препарата, в дальнейшем обострений заболе‑
вания не было. Применение НоваРинга обе‑
спечивало всем женщинам надежную защиту 
от наступления нежеланной беременности. 
Так, ни у одной из 57 (100%) обследуемых жен‑
щин на фоне применения НоваРинга, беремен‑
ность не наступила. Особо следует отметить 
простоту применения данного препарата, и то, 
что ни женщины, ни их партнеры не испыты‑
вали, что очень важно, дискомфорта в интим‑
ной жизни при использовании НоваРинга.

Выводы. Как следует из вышеизложенного, 
интравагинальная рилизинг‑система НоваРинг 
не оказывает отрицательного влияния на сома‑
тическое состояние женщин. На фоне приме‑
нения системы НоваРинг отмечена стойкая 
ремиссии у женщин с воспалительными забо‑
леваниями женских половых органов, а также 
нормализация микробиоценоза влагалища. 
Положительные зффекты НоваРинга, простота 
его применения и отсутствие дискомфорта при 
использовании позволяет нам рекомендовать 
его в качестве контрацептива первого выбора 
у женщин с воспалительными заболеваниями 
гениталий, при дисбиозе влагалища, а также 
у пациенток с гипертензивным синдромом.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕИНВАЗИВНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА

Бусарова А. В., Линде В. А., Ермолова Н. В., 
Колесникова Л. В., Ширинг А. В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «РНИИАП» Минздравсоцразвития 
России

Аденомиоз остается одной из центральных 
медико‑социальных проблем современной 
гинекологии, так как приводит к выраженным 
функциональным и структурным изменениям 
в репродуктивной системе. Стремительный 
рост распространения аденомиоза в последнее 
время заставляет еще более активно и усиленно 
работать над поиском новых методов диагно‑
стики женщин с аденомиозом. До последнего 
времени диагностика аденомиоза была возмож‑
ной только при морфологическом исследовании 
операционного материала. Однако такой метод 
обследования не приемлем для пациенток дето‑
родного возраста, нацеленных на сохранение 
органа и последующее решение репродуктив‑
ных задач. Наиболее информативным из неин‑
вазивных методов является магнитно‑резонанс‑
ная томография. Диагностическая ценность 
МРТ превышает 90%.

Целью нашего исследования является опре‑
деление критериев неинвазивной диагностики 
аденомиоза у женщин репродуктивного воз‑
раста.

Материалы и методы: магнитно‑резонанс‑
ная томография, лапароскопия, гистероскопия, 
ультразвуковое исследование, гистологическое 
исследование удаленных макропрепаратов.

В наше исследование включены 15 жен‑
щин репродуктивного периода в возрасте 
от 34 до 49 лет с диагнозом миома матки для 
выявления признаков аденомиоза, с жалобами 
на обильные менструации со сгустками в тече‑
ние последнего года, на темно‑коричневые 
выделения из половых путей в постменструаль‑
ном периоде, на длительные тупые боли внизу 
живота в виде альгоменореи, диспареунию. 
В анамнезе: у 15 больных стоит диагноз: миома 
матки; менархе с 11–15 лет, длительность 
менструального цикла составила 27–30 дней, 
у 5 пациенток наблюдались обильные мен‑
струации, у 9 — умеренные, у 1 — скудные; 
у 6 пациенток отмечались болезненные мен‑
струации с менархе, у 9 безболезненные; диа‑
гностическое выскабливание стенок полости 
матки проводилось у 8 пациенток, у 4х из кото‑
рых в гистологическом анализе присутствуют 
фокусы аденомиоза.

У 4 пациенток в анамнезе 1 роды в срок, 
у 6 больных 2 родов в срок, у 2 пациенток 
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3 родов в срок, у 1 — в анамнезе 5 родов; само‑
произвольные аборты в сроке до 12 недель 
отмечены у 2; искусственные аборты в сроке 
до 9 недель у 7.

У 1 пациентки в прошлом имеется гинеколо‑
гическая операция — лапаротомия, резекция 
левого яичника.

Обследование пациенток включает в себя 
сбор анамнеза и жалоб, бимануальное иссле‑
дование, лабораторные исследования, УЗИ 
органов малого таза, морфологическое иссле‑
дование макропрепаратов, удаленных во время 
лапаротомии.

На дооперационном этапе проведено МРТ‑
исследование органов малого таза, которое 
показало, что у 11 пациенток выявлены при‑
знаки аденомиоза, подтвержденные затем 
гистологическим исследованием удаленного 
операционного материала — матки; у 3 пациен‑
ток при МРТ‑исследовании выявлены признаки 
очаговой формы аденомиоза, у 8 — признаки 
диффузной формы аденомиоза. У 3 пациен‑
ток при МРТ исследовании и гистологическом 
исследовании удаленного операционного 
материала признаки аденомиоза не выявлены. 
Отмечено несоответствие МРТ и хирургиче‑
ского диагноза аденомиоза у 1 пациентки. 
Основными сопутствующими заболеваниями 
пациенток с аденомиозом явились — миома 
матки у 11, гиперпластический процесс эндо‑
метрия у 8, хронический эндометрит у 2.

Магнитно‑резонансная томография является 
точным высокочувствительным методом ком‑
плексной дооперационной диагностики аде‑
номиоза, представляя собой заключительный 
этап диагностического процесса. Магнитно‑
резонансная томография позволяет сократить 
объем диагностических процедур. С помощью 
МР‑томографии выявлены нарушения маточ‑
ной зональной анатомии, определены диф‑
фузные и узловые формы аденомиоза. Степень 
распространения аденомиоза определяется 
по утолщению переходной зоны и гетероген‑
ности в интенсивности сигнала последней. 
Признаками аденомиоза при магнитно‑резо‑
нансной томографии являются неравномерное 
утолщение переходно‑соединительной зоны 
более чем на 0,5–0,7 см; неровные контуры 
базального слоя эндометрия; появление труб‑
чатых структур в миометрии, гетерогенные 
зоны и кистозные полости, расположенные оди‑
ночно и группами в области базального слоя 
эндометрия, переходной зоны и миометрия; 
ассиметрия стенки матки и увеличение суммар‑
ных размеров матки. Магнитно‑резонансная 

томография является очень точным методом 
предоперационной диагностики аденомиоза, 
что особо важно при обследовании больных 
репродуктивного возраста, которые хотят осу‑
ществить свою детородную функцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖАНИНА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Буянова С. Н., Мгелиашвили М. В., Петракова С. А.
Россия, г. Москва, Московский НИИ акушерства и гинекологии

Миома матки до настоящего времени оста‑
ется серьезной проблемой репродуктивного 
здоровья женщин. Исследования, проводимые 
в последние годы, указывают на тенденцию 
к «омоложению» данной патологии.

Цель работы: улучшить репродуктивные 
исходы у женщин с миомой матки путем разра‑
ботки патогенетически обоснованной реабили‑
тации после проведения миомэктомии.

Материалы и методы исследования. Нами 
было обследовано 80 пациенток репродуктив‑
ного возраста с миомой матки с единичными 
и множественными миоматозными узлами 
диаметром от 5 до 20 см. Всем пациенткам 
была проведена миомэктомия лапаротомным 
доступом. Для решения вопроса о целесообраз‑
ности назначения и оценки эффективности 
использования Жанина в комплексной прегра‑
видарной подготовке больных после миомэк‑
томии нами был проведен анализ результатов 
лечения 60 пациенток, которым в послеопера‑
ционном периоде был назначен этот препарат 
в непрерывном режиме в течение 6 месяцев 
(1 группа).2 группу составили 20 пациенток, 
не получавших данной терапии.

По возрасту, характеру сопутствующей пато‑
логии, количеству, локализации, размерам, 
характеру роста и морфологической структуре 
миоматозных узлов группы были сопоставимы. 
Также не отмечено достоверных различий между 
группами в зависимости от факторов оператив‑
ного вмешательства: операция сопровождалась 
вскрытием полости матки у 21 (17%) паци‑
ентки 1 группы и 7 (14,9%) больных 2 группы. 
Дополнительные оперативные вмешательства 
по поводу сопутствующей патологии органов 
малого таза производились у 52 (42%) пациен‑
ток 1‑й группы и 19 (40,4%) пациенток 2 группы. 
Несколько чаще (7,3%) в 1‑й группе больных 
производилась коагуляция очагов эндометриоза, 
по сравнению с пациентками 2 группы (4,2%).
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В группе пациенток, получавших в послео‑
перационном периоде Жанин, беременность 
наступила у 44 (73,3%) больных, в то время как 
в группе больных, не получавших гормональ‑
ной терапии — у 10 (50%) пациенток. Таким 
образом, достоверно большая частота насту‑
пления беременности была зарегистрирована 
у пациенток после комплексного лечения, 
включающего Жанин.

Частота рецидивов в первый год после опе‑
рации в группе пациенток, не получавших 
в послеоперационном периоде реабилитаци‑
онной терапии Жаннином, была в 2,5 раза 
больше по сравнению с пациентками, которым 
проводилась комплексная реабилитационная 
терапия. При последующем наблюдении сохра‑
нялась тенденция, выражавшаяся в меньшем 
количестве рецидивов у пациенток, получав‑
ших в послеоперационном периоде терапию 
Жанином (13% и 17% соответственно).

Заключение: послеоперационное примене‑
ние эстроген‑гестагенного препарата Жанин 
у больных, оперированных по поводу миомы 
матки, позволяет улучшить репродуктивный 
прогноз. Такая терапия способствует сниже‑
нию риска рецидива миомы матки в позднем 
послеоперационном периоде и повышает веро‑
ятность наступления беременности.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ТРЕВОГИ И ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОРЕАЛИЗАцИИ У ЖЕНЩИН 
С РЕПРОДУКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ.

Гарданова Ж. Р., Хритинин Д. Ф., Норина М. Ю.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздравсоцраз-

вития России

Известно, что психологическое состояние 
женщины во время беременности оказывает 
существенное влияние на протекание беремен‑
ности и родов, на здоровье ребенка (Филиппова 
Г. Г., 1999). В то время как социально‑экономи‑
ческие условия современной жизни, ее высо‑
кий темп привели к тому, что все больше жен‑
щин в период беременности остаются активно 
включенными в профессиональную жизнь. 
Высокая тревога у беременных женщин часто 
служит причиной различных репродуктивных 
расстройств, риска акушерских и перинаталь‑
ных осложнений (Чумакова Г. Н., Щукина Е. Г., 
Макарова А. А., 2006). Исходя из этого, в ниже‑
приведенном исследовании мы сделали акцент 
на выявлении взаимосвязи уровня тревоги 

женщин с репродуктивными расстройствами 
и выбора направления самореализации: ориен‑
тации на профессиональную жизнь или мате‑
ринство. Цель исследования: выявить взаи‑
мосвязь уровня тревоги и выбора направления 
самореализации у женщин с репродуктивными 
расстройствами. Материал исследования: 
80 беременных женщин (ФГУ «Научный Центр 
Акушерства, Гинекологии и Перинатологии» 
им. В. И. Кулакова). Средний срок беременно‑
сти: 30,3 ± 9,6 недель. Средний возраст обсле‑
дуемых: 30,3 ± 4,4 лет. Это были пациентки 
с угрозой прерывания беременности (52%, 
42 человека), привычным невынашиванием 
беременности (34%, 27 человек), плацентарной 
недостаточностью (41%, 33 человека), врож‑
денной тромбофилией (19%, 15 человек), хро‑
ническим ДВС‑синдром (27%, 21 человек). Все 
пациентки имели высшее образование. Методы: 
клинико‑психологический (шкала тревоги 
Шихана, опросник СМИЛ Л. Н. Собчик, опрос‑
ник С. Бем, опросник терминальных ценностей 
И. Г. Сенина, ценностный опросник С. Шварца), 
математическая статистика (корреляционный 
анализ). Шкала Шихана: среднее значение 
уровня тревоги составило 32 ± 16,4 баллов, 
что указывает на наличие клинически выра‑
женной тревоги (отмечается у 45% испытуе‑
мых — 36 человек). Показатели выше 30 баллов 
являются клинически значимыми и говорят 
о необходимости консультации обследуемой 
психотерапевтом или психиатром. Опросник 
СМИЛ Л. Н. Собчик: усредненный личностный 
профиль по группе исследования характери‑
зуется повышением значения контрольной 
шкалы достоверности, вероятно, в связи с эмо‑
циональным напряжением при осложненном 
протекании беременности. Обследованные 
женщины характеризуются женственным сти‑
лем полоролевого поведения. Опросник С. Бем: 
среднее значение основного индекса маску‑
линности‑фемининности составило 0,5068 ± 
0,3964 баллов, что свидетельствует о преоблада‑
нии андрогинности среди обследованных бере‑
менных женщин, но в полюсе фемининности. 
Опросник И. Г. Сенина: ведущие жизненные 
ценности среди беременных женщин — личные 
достижения, духовное удовлетворение, само‑
развитие. Малозначимы ценности творчества, 
собственного престижа, сохранения индивиду‑
альности. Ведущая жизненная сфера — образо‑
вание, наименее актуальна сфера общественной 
жизни. Вероятно, это связано с необходимостью 
поддержания размеренного хода жизни в период 
беременности, с приоритетом постоянства над 
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изменениями. Низкая значимость внешнего 
одобрения для женщины в этот период, веро‑
ятно, обусловлена актуальной самореализа‑
цией в сфере материнства. Ценность сохране‑
ния индивидуальности и сфера общественной 
жизни малозначимы в период беременности, 
возможно, в связи с образованием диады «мать‑
дитя» и направленностью внимания женщины 
на ребенка. Ценностный опросник С. Шварца: 
ведущий конфликт ценностей у беременных 
женщин — конфликт между желанием дости‑
жений и стремлением к безопасности, необхо‑
димостью поддержания традиций. Результаты 
отражают актуальность выбора направления 
самореализации в пользу профессиональных 
достижений или успешного протекания и завер‑
шения периода беременности. Корреляционный 
анализ: 1) самореализация по фемининному 
типу связана с самоограничениями (r= 0,64; 
p<0,05); 2) уменьшение значимости сферы 
профессиональной жизни и личных достиже‑
ний у беременных женщин связано с повыше‑
нием тревожности (r= –0,29; p<0,05); 3) уси‑
ление тревоги обследованных женщин связано 
с увеличением значимости сферы семейной 
жизни (r= 0,3; p<0,05) и дезактуализацией кон‑
фликта ценностей «подчинение традициям//
самоопределение» (r= –0,29; p<0,05). Выводы. 
1. Обследованные женщины характеризуются 
женственным стилем полоролевого поведения. 
2. Для беременных женщин актуальна проблема 
выбора направления самореализации (про‑
фессиональные достижения/материнство). 3. 
Для женщин в период беременности малозна‑
чима собственная индивидуальность, вероятно, 
в связи с образованием диады «мать‑дитя» — 
самореализация по фемининному типу связана 
с самоограничениями в ущерб развитию и про‑
явлению индивидуальности. 4. Тревога в период 
беременности у женщин с репродуктивными 
расстройствами связана с увеличением значи‑
мости сферы семейной жизни, с подчинением 
традициям; с необходимостью отказа от про‑
фессиональной жизни и от стремления к дости‑
жениям. Полученные результаты определяют 
мишень психокоррекционной работы с женщи‑
нами, имеющими репродуктивные расстрой‑
ства, и указывают на необходимость коррекции 
проявлений тревоги с целью гармонизации пси‑
хологического состояния женщин и снижения 
риска акушерских и гинекологических ослож‑
нений. Исследование проведено при поддержке 
гранта Президента РФ №МД‑4860.2009.7.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СТРЕССА 
ЖЕНЩИНАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ 

В ПРОГРАММЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Гарданова Ж. Р., Мальцева Е. Н.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Минздарав-
соцразвития России

Бесплодие является одной из наиболее акту‑
альных проблем современности. С появлением 
в медицине метода экстракорпорального опло‑
дотворения (ЭКО) у многих прежде бездетных 
пар появилась возможность преодолеть беспло‑
дие и стать родителями. Ситуация длительного 
бесплодия, безусловно, мощный стрессогенный 
фактор в жизни женщины. Способ реагирова‑
ния и непосредственного переживания жен‑
щиной неспособности зачатия традиционным 
путем имеет немаловажное влияние на эффек‑
тивность программы ЭКО и преодоление бес‑
плодия.

Цель исследования: изучение защитных 
механизмов психики, оценка уровня тревоги 
и уровня алекситимии у женщин с бесплодием, 
участвующих в программе ЭКО.

Материалы и методы исследования: иссле‑
дование проводилось на базе ФГУ «Научный 
центр акушерства, гинекологии и перинатоло‑
гии им. Академика В. И. Кулакова» г. Москвы. 
Нами было обследовано 56 женщин, участвую‑
щих в программе ЭКО (I группа). Длительность 
бесплодия в исследуемой группе составляла 
от 3 до 16 лет. В контрольную группу вошли 
20 условно здоровых женщин (II группа). Для 
реализации поставленной цели нами были 
использованы следующие психодиагности‑
ческие методики: Шкала самооценки тре‑
вожности Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина; 
Торонтская Алекситимическая шкала; мето‑
дика «Индекс жизненного стиля» Келлермана‑
Плутчика‑Конте, предназначенная для диа‑
гностики и оценки степени напряженности 
механизмов психологических защит.

Результаты: при оценке реактивной и лич‑
ностной тревожности были получены следую‑
щие данные: в I группе уровень личностной тре‑
вожности был достоверно выше, чем в группе 
сравнения (p=0,04). У 66,7% испытуемых I 
группы был выявлен высокий уровень лич‑
ностной тревожности, по сравнению с 50% у II 
группы. Изучение степени выраженности алек‑
ситимии указывают на ее достоверно высокий 
(р=0,03) уровень у женщин из I группы. У 60% 
испытуемых обнаруживались высокие значе‑
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ния по этой шкале, в то время как в контроль‑
ной группе частота встречаемости высоких зна‑
чений составила 15%. Также было выявлено, 
что преобладающими защитными механиз‑
мами у женщин из I группы являются рацио‑
нализация (60%), отрицание (53,3%, р=0,04), 
гиперкомпенсация (43,3%, p=0,01), проекция 
(36,7%). Отмечается повышение уровня напря‑
женности ведущих защитных механизмов в I 
группе, по сравнению с контрольной группой.

Выводы: для женщин с бесплодием, участву‑
ющих в программе ЭКО, характерен высокий 
уровень личностной тревожности и склон‑
ность к алекситимии. В первые циклы лечения 
методом ЭКО выявлена повышенная напря‑
женность психологических защитных механиз‑
мов. Исследуемая группа женщин использует 
в качестве ведущих как зрелые (рационали‑
зация, гиперкомпенсация), так и незрелые, 
дезадаптивные формы переживания стресса 
(отрицание, проекция) и имеют тенденцию 
к соматизации (испытывают неприятные 
недифференцированные физические ощуще‑
ния в ситуации эмоционального стресса).

РОЛЬ ЭХОГРАФИИ С цВЕТНЫМ 
ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ (цДК) 
В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН 

С ГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКцИЕЙ
Губанищева Е. В., Сергеева О. Н., Сидорова Л. Д.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава 
им. В. И. Разумовского», кафедра акушерства и гинекологии ФПК 

и ППС; Областная клиническая больница

Воспалительные заболевания органов малого 
таза обуславливают различные нарушения 
репродуктивного здоровья женщин, послед‑
ствиями которого являются бесплодие, невына‑
шивание беременности. Эндокринным аспек‑
том невынашивания является неполноценная 
лютеиновая фаза (НЛФ), к одному из механиз‑
мов формирования которой относят пораже‑
ние или особенности рецепторного аппарата 
эндометрия, для которого характерны снижен‑
ная чувствительность к действию гормонов 
яичников, уменьшения содержания цитоплаз‑
матических эстрогенных рецепторов. Прогноз 
для наступления беременности в данной ситу‑
ации сложен и во многом зависит от функцио‑
нальных методов исследования. В связи с этим, 
до настоящего времени, остаётся актуальной 
задача своевременной диагностики состояния 
эндометрия и миометрия у пациенток с бес‑
плодием на фоне воспалительных заболева‑

ний органов малого таза. Наиболее информа‑
тивным инструментальным неинвазивным 
методом исследования остаётся эхография 
с применением цветового допплеровского кар‑
тирования (ЦДК).

Цель исследования: ранняя диагностика НФЛ 
в целях профилактики бесплодия и невынаши‑
вания беременности у женщин.

Материалы и методы исследования: для реше‑
ния поставленной цели исследования наряду 
с комплексным обследованием пациенток, 
нами была применена эхография с использова‑
нием ЦДК сосудов миометрия и базального слоя 
эндометрия. Применялся ультразвуковой аппа‑
рат Aloka 4000, оснащённый трансабдоминаль‑
ным датчиком 3,5 МГц и трансвагинальным 
датчиком 7,5 МГц с допплеровской приставкой.

Обследовано 72 женщины с ВЗПМ, в пер‑
вую группу наблюдения вошли 49 пациенток 
с клиническими проявлениями острого саль‑
пингоофорита. Во вторую группу отнесена 
51 женщина с хроническим рецидивирующим 
течением заболевания. Группу контроля соста‑
вили 20 женщин без признаков острого и пере‑
несённого ВЗПМ.

Собственные исследования и результаты. 
При комплексном обследовании пациен‑
ток во вторую фазу цикла (18–19 день цикла, 
«период овуляторного окна») на эхограммах 
оценивалась толщина эндометрия, в процессе 
ЦДК — кровоток в аркуатных и радиальных 
артериях миометрия.

У пациенток из первой группы наблюде‑
ния в процессе ультразвукового исследования 
был выявлен тонкий эндометрий, не соответ‑
ствующий 2‑й фазе менструального цикла, 
составивший в среднем 7,0±0,07 мм. При 
цветовом допплеровском картировании опре‑
делялись множественные цветовые сигналы 
в миометрии, высокорезистентный кровоток 
в аркуатных и радиальных артериях миоме‑
трия (индекс резистентности (IR) в a.arkuatis 
и a.radialis составил 0,79±0,05 и 0,68±0,04, 
соответственно). При этом уровень гормо‑
нов в крови был в пределах нормы. Во второй 
группе наблюдения определялся также истон‑
ченный эндометрий до 7,0±0,05 мм, но при 
ЦДК в миометрии выявлены единичные цвето‑
вые сигналы, а также отсутствие видимого кро‑
вотока в отдельных наблюдениях в a.radialis.

У 20 женщин из контрольной группы тол‑
щина эндометрия соответствовала фазе цикла 
и составила в среднем 11,5±0,05 мм, в миоме‑
трии определялись множественные цветовые 
сигналы, IR в a.arkuatis и a.radialis составил 
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0,81±0,05 и 0,78±0,04, соответственно.
Выводы. Полученные данные могут быть 

использованы для своевременной диагностики 
состояния эндометрия и рецепторного аппарата 
матки, и выбора патогенетической терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ 
ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКцИЙ 

У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ ПЕРИМЕНОПАУЗЫ

Данилова О. В., Валиуллина А. Т., Юнусова Е. И.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская 

академия

Пусковым механизмом развития большин‑
ства воспалительных заболеваний вульвы и вла‑
галища являются инфекции, которые попадая 
в благоприятную среду организма, интенсивно 
развиваются и вызывают воспалительный про‑
цесс. Возникновению воспаления способствуют 
наличие метаболического синдрома и гормо‑
нального дисбаланса в период перименопаузы. 
В связи с этим исследование эффективности 
терапии при сочетанном поражении грибковой 
и бактериальной инфекцией гениталий и пахо‑
вой области у пациенток с метаболическим син‑
дромом является актуальным.

Под нашим наблюдением находилось 
38 женщин с метаболическим синдромом 
периода пери‑ и постменопаузы в возрасте 
от 50 до 65 лет. Всем женщинам проведено 
комплексное клинико‑лабораторное обследо‑
вание, включая исследование гликемического 
профиля (глюкоза сыворотки, утилизацию глю‑
козы, гликилированный гемоглобин), липид‑
ного профиля сыворотки, кольпоскопическое 
исследование, онкоцитология, микроскопи‑
ческое исследование мазка, микроскопиче‑
ское и культуральное исследование материала 
из цервикального канала, влагалища и паховой 
области с целью идентификации возбудителя 
грибковой и бактериальной флоры.

При проведении комплексного клинико‑
лабораторного обследования было отмечено: 
величина артериального давления на пер‑
вом приеме колебалась в пределах 130/90–
170/110 мм рт ст, показатели общего холе‑
стерина сыворотки — 6,4±0,02 ммоль/л, 
индекса атерогенности — 3,5±0,02, ИМТ — 
30,9±0,01; в ходе идентификации грибко‑
вой и бактериальной флоры было выяв‑
лено преобладание грибов Candida albicans, 
Epidermophiton, а также грамположительных 
штаммов Streptococcus spp. и Staphylococcus 

spp. и E. Сoli. В зависимости от зоны выявления 
(влагалище и паховая область) возбудителей 
пациенткам I группы сертаконазол назначался 
в различных формах введения (свечи и крем): 
по 1 свече (300 мг) глубоко в задний свод вла‑
галища на ночь и 1 дозу крема 2 раза в сутки 
в течение от 2 до 4 недель. Через 1 нед после 
лечения пациенткам проводили повторное 
микроскопическое и культуральное исследова‑
ние материала из цервикального канала и вла‑
галища. При отсутствии клинического и мико‑
логического излечения назначали повторное 
1‑кратное введение 300 мг препарата в задний 
свод влагалища с повторным контролем через 
7 дней. Микроскопическое и культуральное 
исследование материала из паховой области 
проводилось через 4 недели.

В ходе исследования пациентки разделились 
на две группы. I группа (22 человека), в лечение 
которой использовался сертаконазол (свечи 
и крем) и II группа (16 человек), получившие 
флуконазол (150 мг) однократно и антибактери‑
альную санацию (преимущественно местными 
антисептиками, содержащие хлоргексидин). 20 
(90%) пациенток I группы отметили исчезно‑
вение или значительное уменьшение симпто‑
мов заболевания уже на следующий день после 
применения препарата. Слабовыраженный зуд 
во влагалище и умеренные бели беспокоили 
лишь 5 (22%) женщин. Слабые клинические 
проявления вульвовагинального кандидоза 
через 7 дней при контрольном осмотре беспоко‑
или 4 (18%) женщин, что потребовало назначе‑
ния повторного курса терапии. Эффективность 
терапии во II группе была отмечена только 
у 2 пациенток.

Исследования показали, что сертаконазол 
является эффективным и безопасным сред‑
ством для лечения острого вульвовагинального 
кандидоза. Кроме выраженного антимикоти‑
ческого эффекта обладает широким спектром 
действия (в том числе действует и на неспец‑
ифическую флору: Streptococcus spp., 
Stahpillococcus spp., Proteus spp., Bacteroides 
spp., E. сoli). Высокая клиническая эффектив‑
ность сертаконазола, короткий курс лечения, 
удобство применения, отсутствие каких‑либо 
побочных эффектов и системного воздействия, 
широкий спектр действия позволяют считать 
этот препарат наиболее перспективным в лече‑
нии острого вульвовагинального кандидоза, 
в том числе в сочетании с неспецифическим 
вагинитом у пациенток с метаболическим син‑
дромом в период перименопаузы.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРОКСИДАцИИ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТОЙ ЗАЩИТЫ 
У РУССКИХ И БУРЯТ С ПАТОЗООСПЕРМИЕЙ 

ИЗ БЕСПЛОДНЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Дашиев Б. Г., Сутурина Л. В., Колесникова Л. И.

Россия, г. Улан-Удэ, ГУЗ Республиканский перинатальный центр
Россия, г. Иркутск, НЦ проблем здоровья семьи и репродукции 

человека СО РАМН

Известно много причинных факторов, нару‑
шающих репродуктивное здоровье мужчин. 
Сперматогенез находится под строгим кон‑
тролем гормонов гипоталамо‑гипофизарной 
системы и яичек и зависит от состояния эндо‑
кринных органов. Факторы внешней среды 
могут повреждать развитие зародышевых кле‑
ток, действуя на разных уровнях и различными 
путями. При воздействии вредных факторов 
окружающей среды важное значение имеет 
индивидуальная чувствительность организма 
к данным влияниям, которая, наряду с другими 
системами, определяется состоянием процес‑
сов перекисного окисления липидов и актив‑
ностью антиоксидантной защиты (ПОЛ‑АОЗ). 
В доступной литературе имеется крайне мало 
данных о состоянии ПОЛ‑АОЗ при патозооспер‑
миях у мужчин разной национальности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение особенностей процессов ПОЛ‑АОЗ 
у русских и бурят из бесплодных супружеских 
пар с выявленной патозооспермией.

В качестве материала исследования исполь‑
зовались сыворотка крови и гемолизаты эри‑
троцитов. Продукты пероксидации липидов 
и компоненты системы антиоксидантной 
защиты определялись спектрофотометриче‑
скими и флюорометрическими методами. 
Обработку данных проводили с использова‑
нием пакета комплексной обработки данных 
STATICTICA 6.1 StatSoft Inc., анализ межгруп‑
повых различий для независимых выборок 
проводили непараметрическими критериями 
Крускала‑Уоллиса и Данна. Критический уро‑
вень значимости принимался равным 0,05.

Исследования проведены у 36 русских 
и 24 бурят с патозооспермией и контрольной 
группы мужчин (16 русских и 18 бурят) с реали‑
зованной репродуктивной функцией (возраст 
детей в этой группе составил от 1 года до 3 лет) 
и нормальными показателями спермограммы.

Анализ полученных данных в группе рус‑
ских с патозооспермией показал статистиче‑
ски значимое снижение концентрации суб‑
стратов с сопряженными двойными связями 
(2,22±0,97 и 3,37±0,67 усл.ед., РQ <0,05) 

и глутатиона восстановленного (1,76±0,24 
и 2,04±0,28 мкмоль/л, РQ <0,05) по сравне‑
нию с фертильными русскими. В группе бурят 
с бесплодием выявлено статистически значи‑
мое увеличение концентрации малонового 
диальдегида (1,05±0,52 и 0,67±0,35 мкмоль/
л, РQ <0,05) и снижение уровня супероксид‑
дисмутазы (1,67±0,12 и 1,84±0,03 усл. ед., 
РQ <0,05) по сравнению с контрольной груп‑
пой бурят. Также отмечается более низкая 
общая антиокислительная активность крови 
у фертильных бурят по сравнению с здоро‑
выми мужчинами русской национальности 
(9,8±4,53 и 15,8±4,89 усл. ед., РQ <0,05).

ОФИСНАЯ ГИСТЕРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
МАТОЧНОГО ФАКТОРА БЕСПЛОДИЯ

Джибладзе Т. А., Борцвадзе Ш. Н.
Россия, г. Москва, Первый Московский Государственный Меди-

цинский Университет им. И. М. Сеченова, кафедра акушерства 
и гинекологии № 1

Инфертильность является тяжелым состоя‑
нием, нарушающим социальную и психологи‑
ческую адаптацию человека, влияющим на его 
здоровье и качество жизни. В силу этого беспло‑
дие в семье остается одной из важнейших меди‑
цинских и государственных проблем. По стати‑
стике, в России 5,5 млн. семей, т. е. 15% всех 
зарегистрированных супружеских пар, стал‑
киваются с проблемой бесплодия. Нарушения 
репродуктивной функции женщин являются 
следствием множества причин, где маточный 
фактор составляет 24–62%. Маточная форма 
бесплодия возникает при анатомических врож‑
денных или приобретенных дефектах матки. 
Врожденные дефекты — пороки развития. 
Приобретенные пороки — результат внутрима‑
точных вмешательств (выскабливание полости 
матки, метросальпингография и др.) и воспа‑
лительных процессов эндометрия, приводящих 
к рубцовым деформациям полости матки, вну‑
триматочным сращениям (синехиям), а также 
гиперплазии эндометрия (полипозу и т. д.). 
В нашей стране в структуре внутриматочной 
патологии доля женщин с внутриматочными 
синехиами составляет от 3 до 13%.

Наиболее информативным скрининговым 
методом диагностики внутриматочной патоло‑
гии является офисная гистероскопия, которую 
возможно производить в амбулаторных условиях.

Нами широко используется офисный гисте‑
роскоп “CIRCON ACMI” с диаметром дисталь‑
ной части 2,3 мм, проксимальной 3,4 мм, 



197

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

с двумя операционными каналами диаметром 
1,1 и 0,8 мм.

Важным преимуществом офисной гистеро‑
скопии является возможность её проведения 
без расширения цервикального канала и без 
анестезии.

При внутриматочных синехиях и перегород‑
ках офисная гистероскопия позволяет оцени‑
вать степень их распространения, размеры, 
локализацию по отношению к стенкам матки. 
В ряде случаев целесообразно проведение 
офисной гистероскопии под ультразвуковым 
контролем, что позволяет более точно опреде‑
лить локализацию патологических участков 
по отношению к миометрию.

За год нами было произведено 80 диагности‑
ческих гистероскопий у женщин репродуктив‑
ного возраста c бесплодием. 45 — у женщин 
с вторичные бесплодием и 35 — с первичным. 
У 50 из них в анамнезе были внутриматочные 
вмешательства: гистероскопии с раздельным 
диагностическим выскабливанием, прерыва‑
ния беременности, выскабливания полости 
послеродовой матки.

У 50 женщин при офисной гистероскопии 
были обнаружены внутриматочные синехии 
и единичные полипы эндометрия (размер 
до 5 мм), не диагностированные ранее при уль‑
тразвуковом исследовании. Все эти пациентки 
в последующем были госпитализированы для 
оперативной гистероскопии.

У 17 женщин выявлены признаки хрониче‑
ского эндометрита, подтверждённые цитологи‑
ческим и бактериологическим исследованием. 
Этим пациенткам была произведена этиотроп‑
ная противовоспалительная терапия. Для кон‑
трольного обследования после лечения паци‑
енткам производилась офисная гистероскопия, 
цитологические и бактериологические иссле‑
дования.

У 13 женщин внутриматочной патологии 
обнаружено не было.

У 55 женщин офисная гистероскопия была 
произведена при подозрении на наличие вну‑
триматочной патологии (гиперпластических 
процессов эндометрия) по данным ультразву‑
кового исследования и при отсутствии у них 
клинической симптоматики. Лишь у 8 из них 
были выявлены признаки гиперпластиче‑
ских процессов эндометрия, подтверждённые 
в дальнейшем результатами гистологического 
исследования соскоба.

Таким образом, офисная гистероскопия явля‑
ется высокоэффективным амбулаторным мето‑
дом диагностики внутриматочной патологии 

у женщин репродуктивного возраста, не тре‑
бующим обезболивания и может применяться 
в качестве скринингового метода обследова‑
ния у женщин с бесплодием.

ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАцИЕНТОК 
С МАКРОПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

Дзеранова Л. К., Гончаров Н. П., Бармина И. И.
Россия, г. Москва, ФГУ Эндокринологический Научный Центр 

Минзравсоцразвития России

По данным целого ряда исследований, 
у 25–30% пациенток с гиперпролактинемией 
выявляют феномен макропролактинемии. 
Макропролактин, предположительно, отли‑
чается низкой биодоступностью и биоактив‑
ностью в сравнении с мономерной формой 
гормона. Это подтверждается тем фактом, что 
у пациенток с макропролактинемией часто 
отсутствуют какие‑либо жалобы и клиниче‑
ские проявления гиперпролактинемии выра‑
жены нечетко. Скрининговое исследование 
макропролактина рекомендовано больным 
с нечеткой клинической картиной заболева‑
ния. В то же время, необходимость назначения 
терапии агонистами дофамина таким пациент‑
кам дискутируется.

Целью настоящего исследования было оце‑
нить в динамике клинические и лабораторные 
данные пациенток с гиперпролактинемией 
в сочетании с феноменом макропролактинемии, 
не получающих терапии агонистами дофамина.

Были обследованы 200 женщин с гиперпро‑
лактинемией опухолевого и неопухолевого 
генеза. В исследование не включали пациенток 
с ятрогенной и сочетанной формами гиперпро‑
лактинемии. С использованием преципитации 
с полиэтиленгликолем (ПЭГ) макропролакти‑
немия была выявлена у 25,5% обследованных. 
В группу дальнейшего динамического наблю‑
дения вошло 30 женщин репродуктивного воз‑
раста с гиперпролактинемией и макропролак‑
тинемией, не получающих терапии агонистами 
дофамина. Решение о назначении терапии при‑
нималось на основании предъявляемых жалоб, 
имеющейся клинической картины и результатов 
МРТ. Исходно и через 6 мес наблюдения у всех 
пациенток исследовался ПРЛ, мономерный ПРЛ 
и макропролактин, а так же оценивались жалобы 
и проводилось общефизикальное обследование.

Среди женщин, включенных в группу наблю‑
дения лишь у 1 пациентки по данным МРТ была 
выявлена микроаденома гипофиза. У 3 паци‑
енток (10%) отмечались жалоб на нарушения 
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менструального цикла по типу опсоменореи. 
Учитывая, что они не были заинтересованы 
в наступлении беременности и не предъявляли 
других жалоб, от терапии было решеновоздер‑
жаться. За время наблюдения у 1 больной само‑
стоятельно нормализовался менструальный 
цикл, у 2 — сохранялись нарушения менстру‑
ального цикла по типу опсоменореи (задержки 
до 10 дней). Галакторея 1 степени была выяв‑
лена у 5 пациенток, что в отсутствии других 
жалоб не было строгим показанием к назначе‑
нию агонистов дофамина. При оценке клини‑
ческих проявлений заболевания у 1 женщины 
за время наблюдения появилась галакторея, 
других ухудшений состояния в группе наблюде‑
ния выявлено не было.

Уровень общего ПРЛ составил исходно медиана 
1131 мЕд/л, через 6 мес. — 1098 мЕд/л (р=0,484), 
а уровень макропролактина — 843 мЕд/л 
и 878 мЕд/л, а мономерного ПРЛ — 288 мЕд/л 
и 253 мЕд/л соответственно (р=0,749). Доля 
макропролактина колебалась от 74,7% до 71,9%.

Таким образом, у больных с гиперпролакти‑
немией в сочетании с макропролактинемией, 
даже в отсутствии терапии агонистами дофа‑
мина, не отмечается ухудшения клинического 
состояния. Уровень общего ПРЛ, мономерного 
ПРЛ и доля макропролактина сохраняются ста‑
бильными с течением времени. Это подтверж‑
дает возможность динамического наблюдения 
пациенток с феноменом макропролактинемии 
при сохранении нормального уровня мономер‑
ного ПРЛ и отсутствии выраженной клиниче‑
ской картины гиперпролактинемии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ 
У ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАКТИНСЕКРЕТИРУЮЩЕЙ 
МАКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА

Дзеранова Л. К., Быканова Н. С., Пигарова Е. А.
Россия, г. Москва, ФГУ Эндокринологический научный центр 

Минздравсоцразвития России

Пациенкта М., 36 лет, впервые обратилась 
в ФГУ ЭНЦ в 2006 г. с жалобами на общую сла‑
бость, интенсивные головные боли, снижение 
остроты зрения, отсутствие самостоятельных 
менструаций, бесплодие.

Из анамнеза известно, что в возрасте 20 лет 
при обследовании по поводу вторичной амено‑
реи (менархе в 14 лет, с 15 лет — аменорея) была 
выявлена гиперпролактинемия, рекомендована 
терапия агонистами дофамина (Бромокриптин) 

с положительным эффектом в виде восстанов‑
ления менструального цикла. Затем в 1995 г. 
по социально‑экономическим причинам лече‑
ние было прервано, и до 1999 г. пациентка 
не обследовалась. В 1999 г. по данным впервые 
выполненного МРТ головного мозга обнаружена 
эндолатероселлярная макроаденома гипофиза. 
При гормональном исследовании крови уровень 
пролактина (ПРЛ) — 43692 мМЕ/л, ЛГ‑2,2 МЕ/л, 
ФСГ‑4,7 МЕ/л, была проведена трансназальная 
транссфеноидальная аденомэктомия. В послео‑
перационном периоде в связи с сохраняющейся 
гиперпролактинемией (15224 мЕд/л) назна‑
чен Каберголин (Достинекс) 0,5 мг в неделю, 
на фоне приема которого уровень ПРЛ коле‑
бался от 379 до 3180 мЕд/л в связи с нерегуляр‑
ным приемом препарата. По данным МРТ голов‑
ного мозга — остаточная аденоматозная ткань.

В 2006 г. при обследовании в ФГУ ЭНЦ 
на МРТ головного мозга в правой части турец‑
кого седла и в правом кавернозном синусе опре‑
делялась кистозная аденома гипофиза, разме‑
рами до 14х15х12 мм. Уровень ПРЛ сыворотки 
крови на фоне приема Достинекса 0,5 мг/нед 
находился в пределах референсных значений.

В сентябре 2006 г. на фоне терапии у паци‑
ентки диагностирована беременность. 
Прием агонистов дофамина был отменен. 
Беременность протекала без осложнений. 
В июне 2007 г. самостоятельные роды, в срок, 
родилась здоровая девочка весом 3600 г. После 
родов возобновлен прием Достинекса в преж‑
ней дозе, уровень ПРЛ нормализовался. При 
проведении МРТ головного мозга в 2009 г. 
роста аденомы не выявлено (в правой части 
турецкого седла и в правом кавернозном 
синусе имелось кистозное образование раз‑
мерами 13х12х14 мм). У пациентки наступила 
вторая беременность, и в декабре 2009 паци‑
ентка родила здорового мальчика весом 4000 г, 
роды самостоятельные, без осложнений. 
Возобновлен приема Достинекса. Для нор‑
мализации уровня ПРЛ потребовался прием 
Достинекса 1 мг/нед.

В настоящее время у пациентки третья бере‑
менность, 18–19 недель, наступившая на фоне 
лечения Достинексом, с момента установления 
беременности агонисты дофаминовых рецеп‑
торов не получает, рекомендован ежемесячный 
контроль полей зрения, при сужении полей зре‑
ния решение вопроса о проведении МРТ голов‑
ного мозга без введения контрастного вещества.

Данный клинический случай демонстри‑
рует восстановление фертильности у женщины 
с пролактинсекретирующей макроаденомой 
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гипофиза после комбинированного (консерва‑
тивного, хирургического) лечения.

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 Москов-

ского факультета ГОУ ВПО РГМУ ин Н. И. Пирогова

Миома матки — наиболее распространенная 
доброкачественная опухоль органов малого 
таза у женщин, образующаяся из гладкомышеч‑
ных клеток миометрия. Частота заболевания 
колеблется от 25–30% у женщин репродуктив‑
ного возраста и возрастает до 50% у женщин 
в пременопаузальном возрасте.

В последние годы одним из наиболее совре‑
менных направлений в оперативном лечении 
миомы матки является эмболизация маточных 
артерий (ЭМА).

Показания к ЭМА практически неограни‑
ченны 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 доста‑
точно большое количество работ, посвященных 
оценке клинических результатов этого эндо‑
васкулярного вмешательства и основанных 
на совокупном опыте более 100 000 операций. 
В них убедительно доказано, что ЭМА является 
альтернативным и органосохраняющим методом 
хирургического лечения миомы матки. По дан‑
ным ряда авторов, побудительными объектив‑
ными причинами выбора ЭМА явились: меноме‑
троррагии, приводящие к хронической анемии, 
сдавление смежных органов, неэффективность 
других методов лечения, размеры и рост миомы. 
Субъективными же причинами были: желание 
сохранить репродуктивную функцию, нежела‑
ние потери органа, возможное возникновение 
сексуальных расстройств, страх перед предсто‑
ящим наркозом и хирургической операцией и, 
в конечном итоге боязнь раннего старения.

Однако на сегодняшний день остаются 
вопросы, касающиеся оценки влияния ЭМА 
на гиперпластические процессы эндометрия, 
адекватном купировании их, методах диагно‑
стики, необходимости проведения дальней‑
шего лечения, профилактических мероприя‑
тий, предотвращающих развитие серьезных 

последствий манипуляции. Разработка алго‑
ритма ведения больных с гиперпластическими 
процессами после эмболизации маточных арте‑
рий по поводу миомы матки позволит значи‑
тельно улучшить конечные результаты эмболи‑
зации маточных артерий.

Целью настоящего исследования явилось: 
выявить рецидивы возникновения гиперпла‑
стических процессов эндометрия у пациенток, 
перенесших ЭМА по поводу миомы матки.

Материалы и методы: нами проведен ретро‑
спективный анализ истории болезни 250 паци‑
енток перенесших ЭМА по поводу миомы 
матки поступивших в ГКБ № 1, за период 
с 2003–2009 гг. 30 пациенток были «потеряны» 
в период проведения анализа.

В зависимости от возникновения гиперпла‑
стических процессов эндометрия после ЭМА 
пациентки были распределены в 2 группы. I 
группу составили 210 пациентки, у которых 
не отмечается возникновения гиперпласти‑
ческих процессов эндометрия. II группу соста‑
вили 10 больных, у которых отмечается воз‑
никновение гиперпластических процессов 
эндометрия. Из них у 2‑х отмечается рецидив 
железисто‑кистозной гиперплазии эндометрия, 
а у одной — атипическая гиперплазия эндоме‑
трия. Возраст больных составил от 21 до 56 лет 
(в среднем 43,4±0,3).

Все больные, перенесшие эмболиза‑
цию маточных артерий, были приглашены 
на осмотр и согласились пройти клинико‑
инструментальное обследование, позволяющее 
детально оценить состояние эндометрия после 
ЭМА, возникновение и рецидивы возникнове‑
ния гиперпластических процессов эндометрия 
после ЭМА.

Результаты: у больных с миомой матки после 
эмболизации маточных артерий в подавляю‑
щем большинстве не отмечаются гиперпласти‑
ческие процессы эндометрия. Но в 4,5% случаев 
выявлены гиперпластические процессы эндо‑
метрия, из них 0,9% случаев рецидив гиперпла‑
стического процесса эндометрия и 0,45% ати‑
пическая гиперплазия.

Таким образом, у подавляющего большин‑
ства пациенток не отмечается гиперпластиче‑
ские процессы эндометрия после ЭМА, но в еди‑
ничных случаях, отмечается возникновение 
железисто‑кистозной гиперплазии и атипиче‑
ской гиперплазии эндометрия. Это объясня‑
ется тем, что ЭМА не имеет влияния на гипер‑
пластические процессы эндометрия.
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКцИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ПРИ 

ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Дубровина С. О., Лесовая В. Ю., Дударева М. В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-исследова-
тельский институт акушерства и педиатрии» Минздравсоцраз-

вития России

Согласно данным эпидемиологических 
исследований, в индустриально развитых стра‑
нах средняя статистическая частота внема‑
точной беременности составляет 1,2‑1,4% по 
отношению к общему числу беременностей и 
0,8‑2,4% по отношению к родам (Стрижаков 
А.Н., Давыдов А.И., Белоцерковцева Л.Д., 2000). 
Основной причиной внематочной беремен‑
ности является воспаление придатков матки. 
Важнейшими возбудителями воспалительных 
заболеваний придатков матки (по данным 
ВОЗ) являются анаэробно‑аэробные микро‑
организмы (25–60%), Neisseria gonorrhoeae 
(25–50%), Chlamidya trachomatis (25–30%), 
Mycoplasma hominis (до 15%).

Целью работы явилось определение значи‑
мости различных инфекций, передаваемых 
половым путем, в этиологии внематочной бере‑
менности и эффективности ДНК диагностики в 
выявлении ИППП при этой патологии.  

Для выполнения поставленной задачи про‑
ведено исследование на наличие chlamydia 
trachomatis, mycoplasma hominis, genitalium, 
ureaplasma urealyticum, Neisseria gonorrhoeae 
и trichomonas vaginalis 40 биоптатов маточных 
труб и резецированных спаек органов малого 
таза у пациенток, оперированных по поводу 
внематочной беременности. Данные резуль‑
таты сопоставлены с результатами ДНК био‑
птата шейки матки этих женщин. Исследование 
выполнялось с помощью с помощью  наборов 
реагентов производства ФГУ НИИ эпидемиоло‑
гии «АмплиСенс» (г. Москва).

Согласно полученным данным, в био‑
птате шейке матки chlamydia trachomatis и 
mycoplasma genitalium не были выявлены, 
mycoplasma hominis определялась у 2 женщин, 
ureaplasma urealyticum выявлялась у 7 пациен‑
ток, Neisseria gonorrhoeae и trichomonas vaginalis 
по одному случаю. В биоптатах труб и спайках 
chlamydia trachomatis определялась у 2 паци‑
енток, mycoplasma hominis — у 2, genitalium у 
1 пациентки, ureaplasma urealyticum у 9 жен‑
щин, Neisseria gonorrhoeae — у 3, trichomonas 
vaginalis — у 1. Несовпадение результатов в 
нижних и верхних отделах генитального тракта 
получено у 19 больных, совпадение данных 
выявлено только у 2 обследуемых женщин, у 17 

пациенток результаты получены отрицатель‑
ные результаты.

Всего в образцах было выявлены chlamydia 
trachomatis в 2,5%, mycoplasma hominis в 10%, 
genitalium в 2,5%, ureaplasma urealyticum 30%,  
Neisseria gonorrhoeae в 10% и trichomonas 
vaginalis в 5%.

Таким образом, полученные данные, 
во‑первых, свидетельствуют о несовпадение 
результатов выявления ИППП из нижних и верх‑
них отделов гениталий, что говорит в пользу 
предлагаемого во время операции обследова‑
ния на ИППП верхних отделов половых путей. 
Во‑вторых, о достаточно низкой выявляемо‑
сти возбудителей, видимо, из‑за длительности 
заболевания.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Ерофеева Л. В.

Россия, г. Москва, Российский университет дружбы народов

В структуре населения РФ контингент моло‑
дых людей составляет 13,2% и многие демо‑
графические проблемы определяются отно‑
шением к деторождению, особенностями 
репродуктивного и контрацептивного поведе‑
ния молодежи. На этом этапе особую важность 
приобретает охрана репродуктивного здоровья 
подростков, которые будут определять репро‑
дуктивный потенциал нации в первые десяти‑
летия 21 века, и в настоящее время является 
составляющей национальной стратегии госу‑
дарственной политики.

Цель исследования: изучить особенности 
репродуктивного поведения и репродуктив‑
ного выбора современной популяции под‑
ростков и определить пути оптимизации 
медицинской помощи для сохранения их репро‑
дуктивного здоровья.

Материал и методы исследования: особен‑
ности репродуктивного выбора современной 
популяции подростков изучались на основании 
выборочного обследования 350 девочек‑под‑
ростков и юношей в возрасте 14–19 лет.

Результаты исследования и их обсуждение: 
среди обследованных отмечены раннее начало 
половой социализации, низкая сексуальная 
культура, частое наступление нежелательной 
беременности и ее прерывание искусственным 
путем в большинстве случаев. Выявлено, что 
к 18‑ти годам более 67% юношей и девушек 
имеют опыт сексуальной жизни. Особенностью, 
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свойственной для обоих полов, была нерегу‑
лярная, с перерывами от месяца до полугода, 
половая жизнь с интенсивностью контактов 
до 3–4 раз в неделю (34,4%), при этом 56,3% 
опрошенных не планировали в течение года соз‑
давать семью. Особенности репродуктивного 
поведения молодежи предопределяют высокий 
риск наступления нежелательной беременно‑
сти и приобретения ИППП. Причем, нами выяв‑
лено, что у подростков группы «рискованного 
сексуального поведения» выше риск зараже‑
ния ИППП, а в группе «нерискованного поведе‑
ния» — нежелательной беременности.

Несмотря на нерегулярность и непредска‑
зуемость половой жизни у молодежи, случаи 
использования экстренной контрацепции были 
единичными (0,7%). Вместе с тем, высокая 
частота применения «двойного метода» защиты 
67,2% юношей и 49,7% девушек, объясняется 
пониманием части обследованных молодых 
людей результатов «сексуального поведения 
риска», связанных в первую очередь с вероят‑
ностью контаминации ИППП/ВИЧ. Длительная 
сексуальная активность способствует форми‑
рованию добрачных партнерских отношений, 
которые в последние годы претерпели ряд 
изменений. В отличие от подростков 70–80‑х 
годов, сформировавших понятие «подростко‑
вое материнство» и стремящихся к рождению 
детей в браке, наше исследование показало, что 
современная молодежь откладывает вступле‑
ние в брак (в среднем, приемлемый возраст для 
брака составил 23,1±0,8 лет) и предпочитает 
такие новые формы партнерства как нереги‑
стрированный гражданский брак (44,3%). Даже 
те подростки, которые рожали, не выбирали 
регистрированный брак как форму семейных 
отношений: только четверть (25,7%) уже имев‑
ших детей женщин, находились в зарегистриро‑
ванном браке, а треть — никогда не была заму‑
жем. Исходы первой беременности в изучаемой 
когорте юных женщин были связаны, в основ‑
ном, с абортом (64,9%), в то время как рожде‑
ние ребенка предпочли 28,4%. Таким образом, 
соотношение абортов к родам в нашем обследо‑
вании составило 2,3:1,0, что превышает показа‑
тель аналогичного соотношения в группе жен‑
щин старше 24 лет.

Наше исследование обнаружило неудовлет‑
воренность подростков в объеме и качестве 
получаемой информации, при высокой потреб‑
ности в ней. Наибольший информационный 
интерес у обследованных подростков вызывают 
темы, связанные с «образом жизни», способ‑
ствующим репродуктивному здоровью (44%), 

а также со «средствами предохранения от бере‑
менности» (42%). Менее интересны, оказались 
для них вопросы, связанные с «венерическими 
заболеваниями» (36%). Несмотря на высокую 
потребность молодежи в получении достовер‑
ной информации и адекватных медико‑консуль‑
тативных услуг по вопросам репродуктивного 
здоровья, подростки очень неохотно и в самых 
крайних случаях обращаются за помощью 
в медицинские учреждения (женские консуль‑
тации, кожно‑венерологические диспансеры, 
районные поликлиники). Недостаточная инфор‑
мированность подростков по вопросам охраны 
репродуктивного здоровья может быть преодо‑
лена введением образовательной программы 
в учебных заведениях, а также модернизацией 
работы медицинских учреждений в соответ‑
ствии с потребностями подростков.

Выводы: 1. Репродуктивное поведение совре‑
менных подростков обоих полов отличается 
ранним началом половой жизни, частой сме‑
ной половых партнеров, рискованными фор‑
мами сексуального поведения, а также недоста‑
точным использованием средств контрацепции 
и высокой частотой непланируемой беремен‑
ности, что способствует ухудшению состояния 
репродуктивного здоровья.

2. Уровень знаний и источники их получения 
не являются достаточными для формирования 
мотивации на сохранение репродуктивного 
здоровья у подростков.

ОПТИМИЗАцИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАцИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА МЕТОДА 

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Ефименко А. В., Мелконьянц Т. Г., Крутова В. А., 

Лещинская С. Г.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая кли-

ника ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
остается одной из наиболее актуальных про‑
блем гинекологической эндокринологии, так 
как занимает ведущее место в структуре жен‑
ского бесплодия. Частота СПКЯ среди гине‑
кологических заболеваний достигает 11% 
и у 70% больных сопровождается бесплодием 
(Алиева Э. А.,1991 г).

Эффективность консервативных методов 
лечения СПКЯ — коррекция метаболических 
нарушений и медикаментозная стимуляция 
овуляции, по восстановлению фертильности, 
на сегодняшний день, по данным литературы, 
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составляет 60%. Эффективность снижается при 
сочетании с перитонеальными факторами бес‑
плодия, при медикаментозной резистентности 
яичников. В таких случаях необходимо при‑
бегать к хирургической стимуляции яичников 
лапароскопическим доступом.

Для повышения эффективности по восста‑
новлению менструальной и репродуктивной 
функции, оптимизации рационального выбора 
метода эндоскопической коррекции функции 
поликистозных яичников, выполнено наше 
исследование.

Под наблюдением находилось 327 пациен‑
ток с клинико‑лабораторным подтверждением 
СПКЯ. Всем пациенткам на догоспитальном 
этапе проводилась метаболическая коррекция 
эндокринных нарушений и медикаментозная 
стимуляция овуляции, у 95 пациенток — без 
эффекта. В зависимости от объема полики‑
стозных яичников по ультразвуковым данным 
и длительности заболевания все эти пациентки 
были разделены нами на 3 группы.

В первую группу наблюдения вошло 45 паци‑
енток в возрасте до 30 лет, с длительностью 
бесплодия до 2 лет, длительностью ановуляции 
до 5 лет и объемом яичников до 9 см3. Этим 
пациенткам производилась лапароскопическая 
диатермокаутеризация яичников. Во время 
лапароскопии коррекция трубно‑перитоне‑
ального фактора бесплодия потребовалась 5 
(5,3%) пациенткам, им был произведен адге‑
зиолизис. По данным морфологии эндометрия 
у 45 (100%) больных выявлен пролифератив‑
ный эндометрий. После операции восстанов‑
ление менструального цикла в течение 30 дней 
отмечено у 42 (93,3%) пациенток, возобновле‑
ние овуляций, подтвержденных подъемом про‑
гестерона через 14 дней выше 15 нг\мл, у 36 
(80%) больных. В течение года после хирурги‑
ческой стимуляции беременность наступила 
у 39 (86,7%).

Во вторую группу вошло 40 пациенток в воз‑
расте до 35 лет, с длительностью бесплодия 
до 5 лет, продолжительностью заболевания 
до 7 лет, и объемом яичников до 10 см3. Во время 
лапароскопии коррекция смешанных причин 
бесплодия потребовалась у 28 (70%) больных, 
производился адгезиолизис, коагуляция эндо‑
метриоидных гетеротопий. Хирургическая сти‑
муляция выполнена в объеме множественной 
биопсии яичников. По данным морфологии 
эндометрия у 4 (10%) пациенток, выявлен про‑
лиферативный эндометрий, у 36 (90%)‑ гипер‑
пластический процесс эндометрия, что потре‑
бовало гормонального лечения гестагенами 

во 2ую фазу менструального цикла. Отмечено 
восстановление менструального цикла в тече‑
ние 2 месяцев у 32 (80%) пациенток, овуля‑
ции, по данным постовуляторного подъема 
прогестерона крови, у 28 (70%).Беременность 
в течение года после операции наступила у 32 
(80%) больных.

Третью группу составили 10 пациенток 
с повторными операциями на яичниках. Время 
рецидива основного заболевания составило 
от 3 до 5 лет после лапароскопической диатер‑
мокаутеризации яичников. Возраст пациенток 
составил до 38 лет, длительность бесплодия 
до 10 лет, длительность основного заболевания 
до 12 лет, объемом яичников до 11 см3. При 
лапароскопии коррекция смешанных при‑
чин бесплодия потребовалась у 8 (80%) паци‑
енток — адгезиолизис, консервативная мио‑
мэктомия, коагуляция очагов эндометриоза, 
у 2 больных была диагностирована непроходи‑
мость маточных труб. Объем хирургического 
лечения выбран методом клиновидной резек‑
ции яичников. По данным выскабливания 
полости матки у 9 (90%) пациенток подтверж‑
ден гиперпластический процесс эндометрия. 
После операции восстановления менструаль‑
ной функции в течении 2 месяцев отмечено у 5 
(50%) исследуемых, овуляции восстановились 
у 5 (50%), беременность наступила в течении 
года у 3 (30%), остальным было рекомендовано 
использование вспомогательных репродуктив‑
ных технологий.

Таким образом, эффективность восстанов‑
ления менструальной функции путем эндо‑
скопической хирургии, с учетом длительности 
основного заболевания и объемов поликистоз‑
ных яичников, а так же с верификацией мор‑
фофункционального состояния эндометрия, 
составила в среднем‑ 74,4%, овуляции у паци‑
енток с СПКЯ по данным ретроспективного 
анализа восстановились у 66,7%, восстановле‑
ние фертильности отмечено у 65,6% (что выше 
среднестатистических показателей по данным 
литературы). Обращает на себя внимание, что 
у всех пациенток с СПКЯ наблюдалась выражен‑
ная функциональная несостоятельность эндо‑
метрия, требующая морфологической верифи‑
кации и гормональной коррекции. Проведение 
лапароскопической операции у пациенток 
целесообразно после предварительной кор‑
рекции эндокринных и метаболических нару‑
шений и при неэффективности курсов стиму‑
ляции овуляции. Выбор метода хирургической 
стимуляции зависит от объема поликистозных 
яичников и длительности заболевания, с уве‑
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личением объема яичников и длительности 
заболевания следует увеличивать и объем уда‑
ляемой стромы яичников для коррекции функ‑
ции последних, при отсутствии эффекта в тече‑
ние года у пациенток с длительность бесплодия 
более 10 лет, следует прибегать к вспомогатель‑
ным репродуктивным технологиям.

АКТИВНОСТЬ ПАТОИММУННЫХ РЕАКцИЙ 
В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИН С МИОМОЙ ТЕЛА 

МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 

Сафронов И. Д.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государственный 
медицинский университет Росздрава, «Научный центр клиниче-

ской и экспериментальной медицины»
Сибирского отделения РАМН

Современные представления о сущности 
деструктивных повреждений при патологиче‑
ских процессах различного генеза базируются 
на понятии о ведущей роли изменения клеточ‑
ных мембран, вплоть до их разрушения. В этом 
основная роль принадлежит процессам пере‑
кисного окисления липидов и свободноради‑
кального окисления (Зенков Н. К. и др., 2003). 
Известно, что одним из универсальных марке‑
ров развития деструктивных процессов в орга‑
низме при различных заболеваниях является 
повышение уровней аутоантител (ААТ) к анти‑
генам (АГ) нативной и денатурированной ДНК 
(Кудрявцева И. В. и др., 1999). С теоретиче‑
ской точки зрения важным является выясне‑
ние вопроса об их выраженности при добро‑
качественном и злокачественном опухолевом 
процессе. Поэтому целью настоящего исследо‑
вания явилось изучение уровней аутоантител 
к антигенам нативной и денатурированной 
ДНК при миоме тела матки у женщин.

В соответствии с целью настоящего исследо‑
вания было проведено определение ААТ к АГ 
нативной (н) и денатурированной (д) ДНК 
в крови у 60 пациенток с диагнозом миома 
матки в возрасте от 30 до 56 лет, средний возраст 
которых составил 45,3 ± 2,1 лет. Обследование 
проводилось до начала лечебных мероприятий. 
Учитывая наличие у всех пациенток хрониче‑
ских инфекционно‑воспалительных заболева‑
ний (ИВЗ) в стадии клинической ремиссии, 
контрольную (донорскую) группу составили 
30 женщин аналогичного возраста, с наличием 
хронических ИВЗ в стадии клинической ремис‑
сии, у которых 3 месяца до момента обследова‑
ния не было острых воспалительных заболева‑

ний и обострений хронических ИВЗ. Пациентки 
и доноры были включены в исследование 
на основании их информированного согласия 
в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследо‑
ваний с участием человека» с поправками 
2000 года и Правилами клинической практики 
в Российской Федерации», утвержденными 
Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.

Уровни ААТ к АГ нативной и денатурирован‑
ной ДНК определялись с помощью тест‑системы 
«ДНК‑ТЕСТ» производства ПМЦ Сибмедприбор 
по инструкции производителя.

Результаты исследования были подвергнуты 
статистической обработке с применением кор‑
реляционного анализа и t‑критерия Стьюдента 
(Гланц С., 1998). Достоверными считались резуль‑
таты при р<0.05. Границы нормативных зна‑
чений вычислялись методом прибавления или 
вычитания сигмального отклонения от значения 
«средней» показателя по рекомендациям ВОЗ.

В результате проведенных исследований 
у пациенток с миомой тела матки было выяв‑
лено достоверное (p<0,05) повышение уров‑
ней ААТ к АГ нДНК и дДНК в сыворотке крови 
относительно контрольной группы женщин. 
Необходимо отметить, что уровни аутоанти‑
тел к денатурированной ДНК были достоверно 
выше, чем к нативной ДНК и между изучае‑
мыми показателями не выявлялось корреля‑
тивной взаимосвязи, которая тестировалась 
в контрольной группе женщин (прямая досто‑
верная коррелятивная взаимосвязь r=+0,67, 
p<0,01). Данный факт свидетельствует о нару‑
шении процессов утилизации ДНК при изучае‑
мом патологическом процессе

Полученные в исследовании высокие значе‑
ния уровней антител к нативной и денатуриро‑
ванной ДНК, достоверно превышающие норму, 
являются свидетельством значимости деструк‑
тивных процессов механизмах развития добро‑
качественных новообразований тела матки.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА 
И ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

ЖЕНЩИН С МИОМОЙ ТЕЛА МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 

Сафронов И. Д.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государственный 
медицинский университет Росздрава, «Научный центр клиниче-

ской и экспериментальной медицины»
Сибирского отделения РАМН

Известно, что лактоферрин (ЛФ) является 
полифункциональным белком, участвующим 
в процессах транспорта железа, обладающим 
антимикробной, антитоксической, иммуно‑
модулирующей активностью. Кроме того, ЛФ 
считается важным внеклеточным антиоксидан‑
том, механизм действия которого объясняется 
способностью связывать железо и, тем самым, 
предотвращать повреждение тканей гидрок‑
сильными радикалами (Зенков Н. К. и др., 2003; 
Brock J. H., 2002). В литературе имеются данные 
о его коррелятивных взаимосвязях с концентра‑
цией провоспалительных цитокинов при инфек‑
ционно‑воспалительных, аутоиммунных заболе‑
ваниях и опухолевых процессах, что позволяет 
считать его маркером активности воспалитель‑
ных процессов (Gabay C., Kushnewr I., 1999). 
Целью настоящей работе стало определение кон‑
центраций ЛФ и провоспалительного цитокина 
ИЛ‑6 у пациенток с миомой тела матки.

В соответствии с целью исследования было 
проведено обследование 60 пациенток с диа‑
гнозом миома матки в возрасте от 30 до 56 лет, 
средний возраст которых составил 45,3 ± 
2,1 лет. Исследования проводились до начала 
лечебных мероприятий. Учитывая наличие 
у всех пациенток хронических инфекционно‑
воспалительных заболеваний (ИВЗ) в ста‑
дии клинической ремиссии, контрольную 
(донорскую) группу составили 30 женщин 
аналогичного возраста, с наличием хрони‑
ческих ИВЗ в стадии клинической ремиссии, 
у которых 3 месяца до момента обследования 
не было острых воспалительных заболеваний 
и обострений хронических ИВЗ. Пациентки 
и доноры были включены в исследование 
на основании их информированного согласия 
в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследо‑
ваний с участием человека» с поправками 
2000 года и Правилами клинической прак‑
тики в Российской Федерации», утвержден‑
ными Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. 
№ 266. Для измерения содержания ЛФ и ИЛ‑6 
в сыворотке крови применяли твердофазный 

иммуноферментный метод, который прово‑
дили с помощью тест‑систем «ЛАКТОФЕРРИН‑
стрип D‑4106» (Вектор‑БЕСТ, Россия) 
и ProCon ИЛ‑6 (Протеиновый контур, Россия) 
по инструкции производителя. Результаты 
исследования были подвергнуты статистиче‑
ской обработке с применением корреляцион‑
ного анализа и t‑критерия Стьюдента (Гланц 
С., 1998). Достоверными считались результаты 
при р<0.05. Границы нормативных значений 
вычислялись методом прибавления или вычи‑
тания сигмального отклонения от значения 
«средней» показателя по рекомендациям ВОЗ.

В результате проведенного исследования были 
получены следующие данные. В группах обследо‑
ванных женщин с миомой тела матки «средние» 
концентраций ЛФ в сыворотке крови достоверно 
(p < 0,05) превышали аналогичные показатели, 
выведенные в группе «практически» здоро‑
вых женщин. Индивидуальный анализ позво‑
лил зафиксировать у пациенток с миомой тела 
матки повышение концентрации ЛФ в 65% слу‑
чаев наблюдений. «Средняя» концентраций ИЛ‑6 
в сыворотке крови у пациенток с миомой тела 
матки, также значимо (p < 0,05) превышала зна‑
чения показателя определяемого в контрольной 
группе. Индивидуальный анализ позволил зафик‑
сировать у 45% у пациенток с миомой тела матки 
повышение концентрации определяемого цито‑
кина. Между изучаемыми показателями у паци‑
енток с миомой тела матки отмечалось наличие 
тесной взаимосвязи (прямая достоверная корре‑
лятивная взаимосвязь r= +0,76, p<0,01).

Полученные данные свидетельствуют, что 
в патогенезе миомы тела матки значимую 
роль играют процессы воспаления, а выявлен‑
ная прямая коррелятивная взаимосвязь между 
концентрациями ЛФ и ИЛ‑6 в обследованной 
группе пациенток, позволяет предлагать тести‑
рование его уровней для выявления активно‑
сти воспалительных процессов.

ФУНКцИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ ТЕЛА МАТКИ
Ефремов А. В., Матвеевский Н. А., Трунов А. Н., 

Сафронов И. Д.
Россия, г. Новосибирск, ГОУ ВПО Новосибирский государственный 

медицинский университет Росздрава, «Научный центр клини-
ческой и экспериментальной медицины» Сибирского отделения 

РАМН

Миома — доброкачественная гормонозави‑
симая опухоль мышечной оболочки тела матки. 
В развитии миомы половые гормоны играют 
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определяющую роль (Вихляева ЕМ., 2004). Для 
эффективной элиминации опухолевых клеток 
и восстановления гомеостатических функций 
организма необходима адекватная и полноцен‑
ная работа иммунной системы (Чередеев А. Н. 
и др., 1999). Наличие изменений в популяцион‑
ном составе клеток иммунной системы могут 
определять патогенетические особенности раз‑
вития опухолевых процессов различного генез.

Целью настоящей работы явилось изуче‑
ние состояния клеточного звена иммунной 
системы у женщин с миомой тела матки.

В соответствии с целью исследования было 
проведено обследование 60 пациенток с диа‑
гнозом миома матки в возрасте от 30 до 56 лет, 
средний возраст которых составил 45,3 ± 
2,1 лет. Исследования проводились до начала 
лечебных мероприятий. Учитывая наличие 
у всех пациенток хронических инфекционно‑
воспалительных заболеваний (ИВЗ) в стадии 
клинической ремиссии, контрольную (донор‑
скую) группу составили 30 женщин аналогич‑
ного возраста, с наличием хронических ИВЗ 
в стадии клинической ремиссии, у которых 
3 месяца до момента обследования не было 
острых воспалительных заболеваний и обо‑
стрений хронических ИВЗ.

У обследованных женщин было прове‑
дено определение основных субпопуляций 
Т‑лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD16) с исполь‑
зованием моноклональных антител к поверх‑
ностным дифференцировочным антигенам.

Важным при оценке состояния иммунитета 
при опухолевых процессах является определение 
содержания лимфоцитов, несущих кластер диф‑
ференцировки CD16, относящихся к субпопуля‑
ции естественных киллеров (NK) — клеток, игра‑
ющих значимую роль в механизмах реализации 
противоопухолевой защиты (Хаитов Р. М., 1995).

В результате исследований в контрольной 
группе женщин «средняя» их содержания соста‑
вила 13,6±1,1%, нижняя и верхняя границы 
нормативных значений 10–18% клеток соответ‑
ственно. В группе женщин с диагнозом миома 
тела матки «средняя» содержания CD16 поло‑
жительных клеток составила 10,2±0,9%, зна‑
чение показателя было достоверно ниже (p< 
0,05) «средней» нормы. У женщин с диагнозом 
миома тела матки содержание CD16 положи‑
тельных лимфоцитов, находящихся в грани‑
цах нормативных значений, было тестировано 
у 55% пациенток; превышающие верхнюю 
границу нормы — у 10% пациенток; значения 
ниже границы нормативных значений были 
выявлены у 35%. В контрольной группе жен‑

щин была выявлена прямая коррелятивная 
взаимосвязь между процентным содержанием 
CD3 и CD4 положительных лимфоцитов (r = 
+0,5, p < 0,05), CD3 и CD8 положительных 
лимфоцитов (r = +0,45, p < 0,05); обратная 
коррелятивная взаимосвязь между процент‑
ным содержанием CD4 и CD8 положительных 
лимфоцитов (r = — 0,4, p < 0,05). Тестируемые 
взаимосвязи отражают баланс между основ‑
ными субпопуляциями Т‑ лимфоцитов в под‑
держании функционального состояния иммун‑
ной системы.

У пациенток с миомой тела матки корре‑
лятивные взаимосвязи между процентным 
содержанием CD3 и CD4 и CD3 и CD8 положи‑
тельных лимфоцитов сохраняются, однако, ста‑
новятся менее выраженными (r= + 0,35, p< 
0,05; r= + 0,35, p < 0,05 соответственно), это 
свидетельствует о развитии дисбаланса в кле‑
точном звене иммунной системы при миоме 
тела матки.

У женщин с миомой тела матки показателем, 
имеющим достоверную тенденцию к сниже‑
нию, можно считать процентное содержание 
NK‑клеток (CD16). У женщин с миомой тела 
матки имеются разнонаправленные изменения 
в процентном содержании СD3, СD4, CD8 поло‑
жительных лимфоцитов. Это позволяет сделать 
заключение о том, что на момент обследования 
пациентки находились в разных стадиях иммун‑
ного ответа, а оценка функционального состоя‑
ния иммунной системы, основанная на тести‑
ровании процентного содержания основных 
субпопуляций Т‑клеток, является недостаточно 
информативной при данном патологическом 
процессе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕРИНАТА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО 
КАНДИДОЗА

Захарова Т. П., Архипенко Н. И., Манухин И. Б., 
Гордеева М. А., Кашаева О. В.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России

С целью оценить клиническую эффектив‑
ность препарата деринат в комплексной 
терапии у женщин с рецидивирующим ваги‑
нальным кандидозом, было обследовано 
30 пациенток в возрасте 25–42 лет с длитель‑
ностью заболевания от 1 до 3 лет, наличием 
более 4‑х рецидивов в год с жалобами на зуд и/
или жжение наружных половых органов, вла‑
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галищные выделения, диспареунию. Пациенты 
были разделены на две группы: контрольную 
(n=15) и основную (n=15). Все пациентки 
в обеих группах с лечебной целью получали 
антимикотический комплекс в период реци‑
дива: румикоз по 200 мг внутрь однократно 
ежедневно в течение 7 дней и интравагинально 
суппозитории гинезол по 1 свече на ночь, еже‑
дневно в течение 7 дней. Для профилактики 
рецидивов в дальнейшем назначался руми‑
коз по 200 мг внутрь однократно ежедневно, 
в течение от одного до 3‑х дней, накануне мен‑
струации в течение 3–6 месяцев. Исследуемой 
основной группе в период рецидива, дополни‑
тельно к основному лечению назначали препа‑
рат деринат, раствор 15 мг/мл по 5 мл внутри‑
мышечно, через 24 часа курсом 10 инъекций. 
До и после лечения пациенткам обеих групп 
проводилось клинико‑лабораторное обследо‑
вание (микроскопия мазков, культуральный 
посев с типированием грибов рода Candida 
до вида и чувствительностью их к антимико‑
тикам) с дальнейшим наблюдением в течение 
6–12 месяцев.

У всех пациенток обеих групп в динамике 
лечения отмечалась редукция симптомов забо‑
левания, но в основной группе (получавшие 
в комплексе препарат деринат) уже на 7 день 
лечения контрольный осмотр показал разреше‑
ние воспалительного процесса у 13 пациенток 
(86%), а в контрольной группе у 8 пациенток 
(54%,). За период профилактического лечения 
у 5 пациенток контрольной группы отмечено 
по одному рецидиву кандидозного вульвоваги‑
нита (КВВ) через 5 месяцев наблюдения, тогда 
как в основной группе у пациенток отмечена 
стойкая ремиссия до 6–8 месяцев наблюдения. 
Таким образом, включение в комплексную 
терапию рецидивирующего КВВ иммуномоду‑
лятора и репаранта препарата деринат в виде 
р‑ра 15 мг/мл, показало положительную кли‑
ническую эффективность в быстром купирова‑
нии симптомов заболевания и профилактике 
его рецидивов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЬПОСКОПИИ 
С цЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИСПЛАЗИЙ 

У ПАцИЕНТОК С ВИРУСОМ ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

Зуева Т. П., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А., 
Петренко С. И.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС

В 1973 году термин «дисплазия», введен‑
ный в 1953 году J. W. Reagen et al., был заме‑
нен в 1973 году R, M. Richart термином «цер‑
викальная интраэпителиальная неоплазия» 
(cervical Intraepithelial neoplasia — CIN), для 
того, чтобы представить цервикальную неопла‑
зию как продолжающийся процесс. В 70–80‑е 
годы была установлена роль человеческого 
вируса папилломы (human papillomavirus — 
HPV) как этиологического фактора, ведущего 
к развитию цервикальной внутриэпителиаль‑
ной неоплазии и рака шейки матки. На сегод‑
няшний день очевидна связь между папил‑
ломовирусной инфекцией и большинством 
дисплазий шейки матки.

Целью нашего исследования явилось исполь‑
зование кольпоскопической картины для про‑
гнозирования дисплазий шейки матки.

Материалы и методы: обследовано 
2328 женщин, проживающих на террито‑
рии Краснодарского края и г. Краснодара. 
Из числа обследованных была выделена группа 
из 534 женщин в возрасте от 23 до 54 лет (сред‑
ний возраст составил 38,3±6,7 года) с нали‑
чием дисплазий разной степени тяжести 
и выявленным HPV при обследовании методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Среди обследованных частота экстрагени‑
тальной патологии составила 35,2% (189 жен‑
щин). Наиболее часто встречались заболевания 
желудочно‑кишечного тракта, сердечно‑сосуди‑
стой и эндокринной систем. Средний возраст 
наступления менархе составил 12,3±1,2 года, 
старше 16 лет менструации наступили лишь 
у 17 женщин (3,2%). Регулярный менструальный 
цикл при первичном обращении был выявлен 
у 93,3% (498 обследованных женщин). В мено‑
паузе и постменопаузе находилось 12 женщин 
(2,2%). У 24 (4,5%) были выявлены различные 
нарушения менструальной функции.

Все обследуемые имели сексуальный опыт. 
Раннее начало половой жизни (до 18 лет) 
отметили 89 женщин (16,7%), при этом 15 
(16,9%) пациенток начали жить половой жиз‑
нью до 15 лет. Средний возраст начала половой 
жизни составил 19,5±1,2 года. Число половых 
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партеров у обследованных женщин колебалось 
от 1 до «более 50‑ти» (без указания точных цифр). 
На момент исследования жили регулярной поло‑
вой жизнью 305 пациенток (57,1%).Наличие 
кондилом на коже, наружных половых органах 
отмечали 102 женщины (18,2%). Контрацепцию 
в непрерывном режиме при регулярной поло‑
вой жизни использовали 293 женщины (54,9%), 
причем более половины из них использовали 
«прерванный» половой акт, четверть женщин 
отрицали при этом наличие постоянного одного 
партнера. Барьерные методы контрацепции 
применяли 205 женщин (38,4%).

Все пациентки были обследованы на инфек‑
ции передаваемые половым путем (ИППП). 
Кроме выделенного ВПЧ, что служило кри‑
терием отбора в группы обследования, у 327 
(61,2%) выделены ИППП и у 137 (25,7%) вос‑
палительные заболевания органов малого таза.

Для анализа качественной оценки резуль‑
татов кольпоскопии нами использовалась 
система M. Coppleson (Grade I, Grade II, 
Grade III), а для количественной оценки — 
бальная шкала Richard Reid (модифициро‑
ванный кольпоскопический индекс Рейда), 
позволяющую осуществлять дифференци‑
альную диагностику различных поражений 
шейки матки. Оценка в баллах позволила более 
скрупулезно оценить тяжесть поражения. 
Проанализировано 534 протокола кольпоско‑
пий. I группу составили 235 (44,0%) обследо‑
ванных женщин: минимальное повреждение 
эпителия (по Рейду — 0–2 балла), качественная 
оценка по Копплесону соответствовала 1–2 ста‑
дии. При гистологическом исследовании мате‑
риала у 34 пациенток (6,68%) от числа всех 
обследованных выявлена CIN 1 (дисплазия 1), 
у 5‑х (0,01%) — хронический экзоцервицит без 
признаков дисплазии, у 152 женщин (28,6%) — 
CIN 1–2 (дисплазия 1–2), у 27 (5,2%) — CIN 2 
(дисплазия 2) и у 17 (3,2%) — CIN 2–3 (дис‑
плазия 2–3). II группу составили 270 (50,6%) 
пациенток у которых кольпоскопическая кар‑
тина соответствовала средней с переходом 
на высокую степени повреждения эпителия 
(по Рейду — 4–6 балов), а качественная оценка 
соответствовала по Копплесону 2–3 стадии. 
При проведении гистологического исследо‑
вания материала у 52 (9,9%) обследованных 
выявлена дисплазия 1, у 159 (29,9%) дисплазия 
1–2 и у 59 (11,4%) — дисплазия 2–3. В III группу 
вошли 29 (5,4%) пациенток с высокой степенью 
повреждения эпителия (по Рейду‑ 6–8 баллов), 
качественная оценка по Копплесону — соответ‑
ствовала 2–3 стадии. При анализе полученного 

после гистологического исследования матери‑
ала оказалось, что у 19 пациенток (3,7%) выяв‑
лена CIN II–III (дисплазия 2–3), у 3 (0,01%) — 
CIN I–II (дисплазия 1–2), и у 7 (1,4%) — CIN III 
(дисплазия 3 и c‑r in situ).

Кольпоскопическая оценка результатов 
не может заменить гистологическое исследо‑
вание, однако с ее помощью возможно с высо‑
кой точностью прогнозирование дисплазий 
и доклинических форм рака, она способствует 
правильному выбору места для биопсии и диф‑
ференциальной диагностике многочисленных 
доброкачественных заболеваний.

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ПОМОЩИ 

ГИСТЕРОСКОПИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО РЕГИОНА С цЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Исмайлова М. К., Мехдиева Ю. Д.

Азербайджан, г. Баку, Центральная клиническая больница

Актуальность: частота бесплодия в браке 
в среднем составляет 10% и представляет собой 
серьезную медицинскую и особенно социаль‑
ную проблему, что существенно отражается 
на рождаемости. Значительное место среди при‑
чин женского бесплодия является наличие вну‑
триматочной патологии, что составляет по дан‑
ным мировой литературы 28–55% случаев.

Цель настоящего исследования: изучение 
частоты встречаемости патологии матки среди 
женщин азербайджанского региона и влияния 
гистероскопии на повышение эффективности 
программы ЭКО.

Материалы и методы исследования: обследо‑
вано всего 190 женщин. Среди них выделены 
две группы. Контрольную группу (I группа) — 
90 обследованных больных — составили здо‑
ровые женщины репродуктивного возраста, 
и опытную группу (II группа) — 100 женщин, 
состоявшихся в программе ЭКО, в их число вхо‑
дили женщины с первичным или вторичным 
бесплодием, имеющие в анамнезе неудачные 
попытки ЭКО. Выявление патологии матки 
производили с помощью УЗИ аппарата, ГСГ, 
биопсии эндометрия, аспирационной биопсии 
эндометрия Piple‑кюретаж, раздельного диа‑
гностического выскабливания слизистой цер‑
викального канала и полости матки, гистеро‑
скопии с помощью гистероскопа «KarlStorz». 
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Статистическую обработку полученных дан‑
ных проводили с помощью использования про‑
граммы Statistika 6.0, использования t — кри‑
терия Стьюдента, а также непараметрического 
теста Вилконсона.

Результаты исследования. Проведенное 
гистероскопическое исследование выявило: 
49 пациенток — маточные трубы были про‑
ходимы, у 18 пациенток трубы были закрыты 
в интрамуральном отделе, у 9 пациенток — 
закрыты в ампулярном отделе, 7 пациенток)
был гидросальпинкс, у 16 пациенток трубы 
были удалены оперативном путем.

80 больным была проведена оперативная 
гистероскопия: удаление полипа, удаление суб‑
мукозного узла, разъединение синехий, резек‑
ция. При помощи гистероскопического иссле‑
дования полости матки, нами были выставлены 
следующие диагнозы: 39,9 (39 пациенток) — 
полипы эндометрия, 28,8% (28 пациенток) — 
неспецифический хронический эндометрит, 
11,5% (11 пациенток) — железистокистозная 
гиперплазия эндометрия, 7,3% (7 пациенток) — 
субмукозная миома матки (аденомиоз), 8,4% 
(8 пациенток) — септум и синехии в полости 
матки, внутренний эндометриоз — 4,2% (4 паци‑
ентки), Таким образом, проведение гистероско‑
пии в период подготовки женщин, состоявших 
в программе ЭКО, является клинически эффек‑
тивной мерой, так как позволяет своевременно 
выявить наличие различных патологических 
состояний полости матки с их последующим 
устранением, в результате чего оптимизируются 
результаты проведения методов вспомогатель‑
ных репродуктивных технологий.

Мы считаем, что необходимым условием 
является тщательное проведение ультразвуко‑
вого исследования эндометрия на 7–8 дни мен‑
струального цикла с допплерографией сосудов 
матки уже при обращении женщин по поводу 
бесплодия. В случаях даже одной отрицатель‑
ной попытки проведения ЭКО перед повторной 
попыткой процедуры стимулированного цикла 
или при подготовке к подсадке замороженных 
эмбрионов необходимо проводить диагности‑
ческое исследование полости матки.

Выводы: 1. Нами были выявлены причины 
бесплодия среди женщин азербайджанского 
региона: мужской фактор — 30%, трубный фак‑
тор — 19,1%, поликистоз яичников — 11,6%, 
ановуляторный цикл — 11,4%, «бедный» резерв 
яичников — 8,3%, идиопатическое беспло‑
дие — 6,6%, сочетание мужского и женского 
факторов бесплодия — 20%.

2. Нами были выявлены следующие, внутри‑

маточные патологии при помощи проведения 
гистероскопического исследования полости 
матки на 7–9 дни менструального цикла: 37,5% 
полипы эндометрия, 25% неспецифический 
хронический эндометрит, 12,5% железистоки‑
стозная гиперплазия эндометрия, 8,3% адено‑
миоз, 8,3% септум и синехии, 3,3% внутренний 
эндометриоз, 2,5% пороки развития матки. 
Таким образом, в случаях даже одной отрица‑
тельной попытки проведения ЭКО перед второй 
попыткой процедуры стимулированного цикла 
или же при подготовке к подсадке заморожен‑
ных эмбрионов необходимо проводить диагно‑
стическую гистероскопию полости матки.

3. Нами были оценены ближайшие и отдален‑
ные результаты эффективности проведенных 
комплексно‑лечебных медицинских мероприя‑
тий на основании заключений ультразвуковой 
допплерографии полости матки и, соответ‑
ственно, по частоте наступления беременно‑
стей с помощью применения программы ЭКО 
после предварительного проведения гистеро‑
скопического вмешательства. Распределение 
цветовых сигналов сосудов в матке после про‑
ведения соответствующего лечения несколько 
нормализовалось. Беременность наступила 
у 33% женщин, роды — 29%. Поэтому своев‑
ременное выявлениес последующим устране‑
нием различных патологических состояний 
полости матки является клинически эффектив‑
ным подходом для женщин, состоявших в про‑
грамме ЭКО.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОПАТОГЕНЕЗА 
ТАЗОВОЙ ДИСФУНКцИИ

А. И. Ищенко, Л. С. Александров, О. Ю. Горбенко, 
Ю. В. Чушков, К. А. Будникова, В. Э. Истомина, 

И. Н. Чистяков, Б. С. Шенкман
Россия, г. Москва, ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росз-
драва», ГОУ ВПО МГМУ им. И. М. Сеченова, Институт медико-

биологических проблем РАН

Актуальность проблемы пролапса гениталий 
обусловлена распространенностью, ранней 
манифестацией, высокой частотой рецидивов. 
Данная патология достигает по данным различ‑
ных авторов 28–38,9% среди всех гинекологиче‑
ских заболеваний, нуждающихся в хирургиче‑
ской коррекции. Патогенез тазового пролапса 
в настоящее время окончательно не изучен, 
но полиэтиологичность этого заболевания 
не вызывает сомнений. Очень высокий про‑
цент послеоперационных рецидивов — 33,3–
40% требует поиска новых подходов к решению 
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данной проблемы, основных на более глубоком 
понимании патогенетических аспектов этого 
заболевания, что имеет огромное значение для 
формирования терапевтических, неврологиче‑
ских и хирургических методов лечения

Целью данного исследования было выявле‑
ние морфологических изменений m. levator ani 
у пациенток с генитальным пролапсом, а также 
содержания нервной ткани в слизистой обо‑
лочке влагалища. Были проведены гистологиче‑
ские и иммуногистохимические исследования 
образцов биопсии лобково‑прямокишечной 
мышцы у пациенток с пролапсом тазовых орга‑
нов. Биоптаты тканей для исследования были 
получены от 25 пациенток, поступивших на опе‑
ративное лечение в клинику акушерства и гине‑
кологии ММА им. И. М. Сеченова. Были изучены 
образцы ткани m. levator ani от 19 пациенток. 
Основную группу составили 17 больных в воз‑
расте от 47 до 69 лет, показанием к оператив‑
ному лечению у которых была несостоятель‑
ность мышц тазового дна, сопровождающаяся 
генитальным пролапсом. Контрольную группу 
составили 2 пациентки в возрасте 43 и 41 года, 
оперированных по поводу распространенных 
форм эндометриоза. Биоптаты m. levator ani 
были получены при проведении плановых опе‑
ративных вмешательств, причем у всех пациен‑
ток контрольной и основной групп в качестве 
материала для исследования использовали уча‑
сток лобково‑прямокишечной мышцы. В каче‑
стве маркеров содержания нервной ткани 
в слизистой оболочке влагалища мы исполь‑
зовали определение синаптофизина и каль‑
ретинина иммуногистохимическим методом. 
Образцы слизистой оболочки передней и зад‑
ней стенки влагалища были получены также 
интраоперационноот18 пациенток. В основ‑
ной группе, которую составили 12 пациенток 
с пролапсом гениталий, образцы тканей были 
взяты во время плановых оперативных вме‑
шательств по поводу основного заболевания, 
в контрольной группе — 6 больных, при выпол‑
нении операций экстирпации матки по поводу 
миомы матки Доля положительных результатов 
биопсии поперечно‑полосатой мышцы соста‑
вила70,6%, при 100% в контрольной группе. 
Было отмечено, что у пациенток с генитальным 
пролапсом изменяется пропорциональное соот‑
ношение мышечных волокон, содержащих мед‑
ленные и быстрые изоформы миозина (соответ‑
ственно ТЦМI и ТЦМII)., а также соотношение 
коллагена I и III типов. При изучении содержа‑
ния маркеров нервной ткани в слизистой обо‑
лочке влагалища было выявлено их снижение 

в слизистой передней стенки влагалища у боль‑
ных с тазовым пролапсом, что может свидетель‑
ствовать о наличии нейрогенной составляющей 
в патогенезе данного заболевания.

Гистоморфологическое изучение мышеч‑
ного компонента тазового дна, как в норме, 
так и при наличии симптомов его дисфункции 
играет важную роль для совершенствования 
прежних и разработки новых терапевтических, 
неврологических и хирургических методов 
лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 
ОПЕРАцИЙ ПРИ ТРУБНО — 

ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ФАКТОРЕ БЕСПЛОДИЯ
Кабулова И. В., Баскаева З. В., Базрова З. Р., 

Мамиева А. Э.
Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО СОГМА Росздрава, кафедра аку-

шерства и гинекологии

В настоящее время проблему бесплодия, обу‑
словленного непроходимостью маточных труб 
на фоне спаечного процесса в области придатков 
или их изменений по типу гидросальпинксов, 
возможно разрешать как путем эндохирурги‑
ческих реконструктивных операций на трубах, 
так и за счет использования ЭКО. Целью работы 
явилась оценка эффективности эндоскопиче‑
ских операций у больных трубно‑перитонеаль‑
ным бесплодием. Задачей исследования было 
решение вопроса о длительности наблюдения 
за результатами эндоскопических реконструк‑
тивно‑пластических операций (РПО) перед 
назначением ЭКО. Проведен ретроспектив‑
ный анализ медицинских карт 50 женщин 
с трубно — перитонеальным бесплодием, пере‑
несших эндоскопические операции на маточ‑
ных трубах, из них 20 женщин проходили после‑
операционную реабилитацию (физиотерапия 
аппаратом «Андро‑Гин», санаторно‑курортная 
бальнеотерапия). Наиболее эффективное лече‑
ние наблюдалось у больных, прошедших после‑
операционную реабилитацию, со спаечным 
процессом I ‑II степени. В этой группе маточная 
беременность наступила в течение 3–6 месяцев 
после операции у 40% женщин, получивших 
послеоперационную терапию, и у 30% жен‑
щин не проходивших ее. Частота эктопической 
беременности в разных группах колебалась 
от 9 до 21%. Большим этот показатель оказался 
у больных, не прошедших послеоперационную 
реабилитацию, а также у больных с III и IV сте‑
пенью спаечного процесса, причем в первые 
3–6 месяцев — у 17%, в течение 12 месяцев — 
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у 21%. Полученные данные свидетельствовали 
о том, что эффективность эндоскопических 
операций зависит от проводимой послеопе‑
рационной реабилитации, от степени спаеч‑
ного процесса, и кроме того частота маточной 
и эктопической беременностей определяются 
продолжительностью послеоперационного 
наблюдения. Так при повышении послеопера‑
ционного наблюдения до 12 месяцев у паци‑
енток показатель маточной беременности 
снизился с I и II степенью спаечного процесса, 
тогда как у больных с III и IV степенью это пока‑
затель возрастал, хотя оставался в абсолютном 
выражении меньшим, чем у пациенток с I и II 
степенью спаечного процесса. Это объясня‑
ется тем, что при сальпингостомии требуется 
больше времени для восстановления функции 
труб. Снижение эффективности эндоскопи‑
ческих операций с увеличением послеопера‑
ционного времени наблюдения у больных с I 
и II степенью спаечного процесса объясняется 
продолжающимися патологическими процес‑
сами в оперированных трубах, вызывающих 
их непроходимость. Следовательно, наиболь‑
ший эффект хирургического лечения трубного 
бесплодия после сальпинголизиса и фимбри‑
опластики отмечается в ближайшие 3–6 меся‑
цев после операции с прохождением больных 
комплекса, реабилитационных мероприятий, 
тогда как после сальпингостомии у больных 
с III и IV степенью спаечного процесса в пери‑
оде от10–12 месяцев. Однако следует отметить, 
что увеличение периода наблюдения до 1 года 
после операции сопровождается увеличением 
вероятности возникновения эктопической 
беременности в обеих группах. Частота этой 
патологии больше у больных перенесших саль‑
пингостомию. У незабеременевших пациенток 
в процессе обследования по данным гистеро‑
сальпингографии реокклюзия маточных труб 
в течение первых 3–6 месяцев отмечена у:30% 
больных, получавших послеоперационную реа‑
билитацию, и у 40% больных, не прошедших 
этапы восстановительного лечения. При повы‑
шении периода наблюдения частота повторной 
реоклюзии возрастала соответственно до 40% 
и 50%. Вероятность реобструкции проходи‑
мых после хирургического лечения маточных 
труб прогрессивно увеличивается с возраста‑
нием периода послеоперационного наблюде‑
ния. Это и объясняет более высокую частоту 
выявления повторной трубной окклюзии 
у пациенток с продолжительностью после опе‑
рационного времени наблюдения до 12 меся‑
цев и кроме того, не получивших реабилита‑

цию, в сравнении с пациентками с меньшей 
продолжительностью послеоперационного 
периода и получавших восстановительное 
лечение. Наличие гидросальпинкса также спо‑
собствует риску развития повторной окклюзии. 
Следовательно, наиболее благоприятный исход 
рекоструктивно‑ пластических операций при 
лечении трубно‑перитонеального бесплодия 
наблюдается при включении в этапы лечения 
восстановительных мероприятий, при этом 
продолжительность наблюдения за результа‑
тами хирургического лечения не должна пре‑
вышать 6 месяцев, после чего рекомендуется 
использование дополнительное обследование 
и ЭКО. Таким образом, полученные данные 
обосновывают целесообразность применения 
в послеоперационном периоде реабилитацион‑
ных мероприятий с учетом ограничения пери‑
ода ожидания восстановления естественной 
фертильности после любых РПО, поскольку при 
более длительном наблюдении, в особенности 
без проведения реабилитационной физиоте‑
рапии увеличивается вероятность повторной 
окклюзии маточных труб, а также возрастает 
частота эктопической беременности.

ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН 

С СПКЯ
Калинкина О. Б., Мельников В. А.

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО Сам ГМУ Минздравсоцразвития Рос-
сии, кафедра акушерства и гинекологии № 1

Бактериальный вагиноз (БВ) является одним 
из наиболее распространенных видов инфек‑
ционной патологии половых органов женщин 
преимущественно репродуктивного возраста. 
Определена ведущая роль облигатно анаэробных 
бактерий в возникновении данного заболевания. 
При этом не отмечается воспалительной реакции 
со стороны влагалища и отсутствуют лейкоциты 
во влагалищном отделяемом. БВ нередко возни‑
кает на фоне нарушений менструального цикла 
преимущественно по типу олигоменореи. Эти 
нарушения характерны для пациенток с синдро‑
мом поликистозных яичников (СПКЯ).

Учитывая, что при пероральном применении 
препаратов для терапии БВ наблюдается боль‑
шое число нежелательных побочных реакций, 
актуальной является оценка эффективности 
использования влагалищного пути введения 
препаратов при БВ.

Антибактериальная терапия, ликвидируя 
условно‑патогенные микроорганизмы, часто 
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не создает условий для достаточно быстрого 
восстановления нормальной микрофлоры вла‑
галища.

В этой связи актуально использование препа‑
ратов, которые способствуют восстановлению 
нормальной микрофлоры влагалища.

Целью нашего исследования заключалась 
в повышении эффективности лечения бактери‑
ального вагиноза у женщин с СПКЯ, используя 
коррекцию биоценоза влагалища с использова‑
нием влагалищного пути введения препаратов 
(антибактериального и способствующего восста‑
новлению нормальной микрофлоры влагалища).

Были обследованы 37 пациенток с СПКЯ 
и бактериальным вагинозом. Пациенткам про‑
водилось комплексное лечение, включающее 
коррекцию гормонального фона и метаболи‑
ческих нарушений. Пациенткам назначали 
санацию влагалища метронидазолом с после‑
дующим восстановлением нормальной лактоф‑
лоры. На первом этапе использовались влага‑
лищные свечи Нео‑Пенотран ‑форте в течение 
7 дней по 1 свече в день.

Второй этап предусматривал восстановление 
нормального микроценоза влагалища путем 
применения Вагинорма‑С. Вагинорм‑С назна‑
чался интравагинально по 1 таблетке на ночь 
на протяжении 6 дней.

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что сочетание метронидазола 
и миконазола позволило резко снизить кон‑
центрацию анаэробов, предотвратить разви‑
тие вагинального кандидоза. Использование 
Вагинорма‑С, создавая кислую среду во влага‑
лище, стимулировало рост собственной лактоф‑
лоры, способствовало снижению числа рециди‑
вов заболевания за счет повышения защитных 
свойств влагалища.

После терапии у пациенток отмечалась нор‑
мализация микрофлоры. Нормоценоз диагно‑
стирован у 50 (85,1%) женщин, промежуточный 
тип — только у 7 (14.8%), дисбиоза выявлено 
не было. Рецидив дисбиоза в течение года был 
выявлен только у 2% пациенток. Таким обра‑
зом, проведенные нами исследования пока‑
зали высокую эффективность комплексного 
двухэтапного метода лечения БВ, состоящего 
в применении на первом этапе влагалищных 
свеч Нео‑Пенотран а на втором этапе — ваги‑
нальных таблеток Вагинорм‑С.

ВЛИЯНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ 
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАцИЕНТОК 

С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кальченко Е. С., Гаспарян С. А., Овсиенко А. Б.

Россия, г. Ставрополь, ГОУ ВПО Ставропольская государствен-
ная академия Росздрава; г. Пятигорск, ФГУ «ПГНИИК Росздрава»

Для лечения патологических проявлений 
пери‑ и постменопаузального период в основ‑
ном используется заместительная гормоноте‑
рапия (ЗГТ), которая считается в настоящее 
время «золотым стандартом». Однако имеется 
категория пациенток для которых прием ЗГТ 
является не приемлемым из‑за наличия про‑
тивопоказаний. Вместе с тем имеются иссле‑
дования об эффективности природных баль‑
неологических факторов при лечении больных 
с эстрогендефицитными состояниями. Одним 
из наиболее изученных физических факторов, 
используемых в лечении гинекологических 
заболеваний, является лечебная грязь.

При соприкосновении лечебной грязи 
с кожей или слизистой оболочкой содержащи‑
еся в грязевой массе минеральные соли, био‑
генные стимуляторы, витамины и другие орга‑
нические соединения воздействуют на кожные 
рецепторы и рефлекторным путём стимули‑
руют нейроэндокринную систему (в первую 
очередь гипофиз, щитовидную железу, надпо‑
чечники, яичники). Лечебная грязь содержит 
активные химические и биологические компо‑
ненты, в том числе и эстрогенные гормонопо‑
добные вещества, способные проникать через 
сальные железы и оказывает свое специфиче‑
ское действие на железы внутренней секре‑
ции. Таким образом, происходит экзогенная 
эстрогенизация. Клинически доказано, что под 
влиянием грязелечения увеличивается выброс 
тропных гормонов, у женщин увеличивается 
количество эстрогенов.

Целью исследования явилось изучить эффек‑
тивность лечения больных с эстрогендефи‑
цитными состояниями природными бальнео‑
логическими факторами курорта Кавказских 
Минеральных Вод.

В наблюдение были включены 34 пациен‑
ток с климактерическим синдромом различ‑
ной степени выраженности и не имеющие 
противопоказаний для пелоидотерапии. При 
легкой степени климактерического синдрома 
больные получали местные грязевые апплика‑
ции в виде «трусов» в сочетании с влагалищ‑
ными тампонами и грязевыми аппликациями 
на шейно‑воротниковую зону, на курс 8 проце‑
дур. При средней и тяжелой степенях климакте‑
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рического синдрома — аналогичный лечебный 
комплекс по 12 и 15 процедур на курс соответ‑
ственно. Во всех трех группах курс пелоидоте‑
рапии проводился в сочетании с внутреннем 
приемом маломинерализованной минераль‑
ной воды «Славяновская».

До лечения наряду с общеклиническим обсле‑
дованием проводилось исследование гормональ‑
ного профиля (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, 
прогестерон, ТТГ, Т3, Т4), подсчет модифици‑
рованного менопаузального индекса, оценка 
качества жизни с помощью опросника SF‑36. 
После проведенного курса средний модифици‑
рованный менопаузальный индекс уменьшился 
с 36,51±15,05 до 12,63±6,27, ФСГ и ЛГ у наблю‑
даемых женщин равнялся 33,77 ±3,39 МЕ/л 
и 30,09±4,53 МЕ/л соответственно. Средний 
уровень пролактина в группе достоверно 
не изменился и составил 222,43±45,12 мМЕ/л. 
Значительно увеличилось среднее содержание 
эстрадиола до 127,58±10,35 пмоль\л и про‑
гестерона до 2,15±1,52 нмоль\л. При иссле‑
довании гормональной функции щитовидной 
железы не выявлены значительной нарушений 
ее функции, так ТТГ равен 1,97±0,36 мМЕ\л, 
Т3 2,04±0,32 нмоль\л, Т4 118,49±6,22 нмоль\л. 
Изменения показателей липидного обмена 
до лечения свидетельствовали об имеющихся 
у наблюдаемых пациенток метаболических 
нарушениях. После проведенного лечебного 
курса курортного лечения липидограмма 
по многим показателям соответствовала сред‑
невозрастным нормам. Так средний показатели 
ХС составили 5,95±0,41 ммоль/л, ХС‑ЛПВП 
1,51±0,10 ммоль/л, ХС‑ЛПН 3,90±0,27 ммоль/л, 
ХС‑ЛПОНП 0,53±0,23 ммоль/л, ТГ 
1,71±0,20 ммоль/л. Индекс атерогенности 
уменьшился до 1,59 ед, хотя был выше нормы. 
Качество жизни оценивалось с помощью опрос‑
ника SF‑36 до и после курса пелоидотерапии. 
Отмечено повышение показателей КЖ по всем 
8 шкалам и 2 суммарным измерениям. Так сум‑
марное измерение физического здоровья (PH) 
до лечения составляло 47,05± 5,78 б., после лече‑
ния показатель соответствовал 49,24± 4,6 б. При 
суммарном измерении психологического здоро‑
вья (МН) до лечения показатель соответство‑
вал 54,22± 11,85 б., после лечения увеличился 
до 69,91± 6,66 б. Шкала физического функцио‑
нирования (PF) составляла до лечения 61,437± 
20,02 б. и 85,00± 13,73 б. после пелоидотера‑
пии. Значительно увеличилась бальная оценка 
по шкале ролевого физического функциони‑
рования (RF) с 58,71±35,18 до 85,43±20,68 б. 
Средний показатель КЖ по шкале боли (ВР) 

составлял до лечения 72,09± 25,22 б. и 73,33± 
27,68 после лечения. Исходный показатель 
общего здоровья (GH) до лечения оцени‑
вался пациентками в 42,89± 15,38 б., после 
курса пелоидотерапии он уже соответствовал 
66,23±10,58 балла. Было получено достоверное 
улучшение результата по шкале жизнеспособно‑
сти (VT) 88,17± 18,10 б., хотя до лечения свою 
жизнеспособность пациентки оценили в 52,14± 
14.11 б. По средним цифрам социального функ‑
ционирования (SF) также имелась положитель‑
ная динамика, показатель увеличился с 59,91± 
29,51 б. до 93,34± 12,28 б. Ролевое эмоциональ‑
ное функционирование (RЕ) в группе составило 
после лечения 97,29± 11,42 балла при исходном 
уровне в 62,43± 41,22 б. Значительно увеличи‑
лась самооценка состояния психического здоро‑
вья (MН) пациентками, в цифрах это выража‑
лась в увеличении показателя с 59,91± 29,51 б. 
до 82,37± 5,13 б. после проведенного курса гря‑
зелечения в сочетании с внутренним приемом 
минеральной воды.

Таким образом, пелоидотерапия имеет выра‑
женный клинический эффект при лечении 
климактерического синдрома и может быть 
альтернативной ЗГТ для определенной группы 
пациенток.

ПОВЫШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОТЕНцИАЛА У ПАцИЕНТОК 

С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А., Червонная И. Ю.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС

Генитальный эндометриоз занимает одно 
из ведущих мест в гинекологической патоло‑
гии, приводящей к бесплодию. Восстановление 
репродуктивного потенциала при эндометри‑
озе тела матки является актуальной задачей. 
С этой целью необходим выбор патогенети‑
чески обоснованной терапии, направленной 
на снижение клинической симптоматики, 
улучшение лабораторных показателей, имею‑
щей минимум побочных эффектов.

Целью нашего исследования явилось повы‑
шение частоты наступления беременности 
у пациенток с генитальным эндометриозом 
и бесплодием.

Материалы и методы: обследована 91 боль‑
ная с генитальным эндометриозом, и беспло‑
дием, в возрасте 23–42 лет. Бесплодие первичное 
было у 56 пациенток (61,5%), вторичное — 
у 35 (38,5%). Длительность его 9,3±3,2 года. 
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Выделены две группы: I‑я (46 женщин) полу‑
чала лечение агонистами гонадотропин‑рили‑
зинг гормонов (а‑ГнРГ), II‑я (45 пациенток) 
а‑ГнРГ в течение 6‑ти месяцев в сочетании 
с «add‑back» терапией Фемостон 1/10, начиная 
со 2‑го месяца базовой терапии. Сравнительная 
эффективность терапии оценивалась в дина‑
мике: до начала, через 3 и 6 месяцев, отдален‑
ные результаты — через 12 месяцев после ее 
окончания. Возникновение усиливающегося 
циклического болевого синдрома с менархе 
указали более 40,3% (27 пациенток). До лече‑
ния 88,2% пациенток I группы и 84,8% II‑ой 
жаловались на мено‑ и метроррагии. Скудные 
кровянистые выделения в пред‑ и постменстру‑
альном периоде беспокоили в I группе 88,2%, 
во II‑ой — 90,9%. Длительность менструаций 
была от 5–6 до 10–12 дней, а менструального 
цикла (МЦ) от 21 до 26 дней, чем интенсив‑
нее был болевой синдром тем короче был МЦ. 
В I группе 70,6% страдали анемией легкой сте‑
пени, во II‑ой — 63,6%. Неэффективность дли‑
тельного лечения воспалительных процессов 
внутренних половых органов была выявлена 
у 64,7% пациенток I группы, и у 66,4% II группы.

До лечения и через 6 месяцев терапии опре‑
деляли уровень гормонов на 2–5 дни МЦ; био‑
химические и иммунологические показатели. 
Плотность костной ткани в обеих группах оце‑
нивалась путем определения минеральной 
плотности костной ткани (L1‑L4) методом двух‑
лучевой абсорбциометрии (Dexa). До начала 
лечения отклонений в показателях минераль‑
ной плотности костной ткани в группах обсле‑
дования не выявлено.

Результаты: на фоне лечения отмечено сниже‑
ние болевого синдрома в 100% случаев. Прием 
а‑ГнРГ способствовал уменьшению кровопо‑
тери практически у всех женщин и, как след‑
ствие, снижению числа больных с анемией: 
на 91,2% в I группе, на 93,9% — во II группе. 
У пациенток II группы отсутствовала «псевдо‑
менопауза», которая после 2‑х месяцев приема 
а‑ГнРГ возникла у 90,9% в I группе и проявля‑
лась гипоэстрогенией: приливы жара возникли 
у 93,9% женщин, снижение либидо у 45,3%, 
эмоциональная лабильность — у 87,8%, бессон‑
ница — у 36,4%, сухость влагалища — у 57,6%, 
потливость — у 93,9%, депрессия — у 6,1%, сни‑
жение плотности костной ткани (остеопения) — 
у 3‑х пациенток, что соответствовало 6,5%.

Биохимические показатели до лечения 
и в процессе терапии в обеих группах были 
в допустимых пределах и существенно не изме‑
нялись. Уровень гормонов имел определен‑

ную тенденцию: достоверное снижению ФСГ 
(р<0,05) и ЛГ (р<0,05) отмечено в обеих груп‑
пах. Снижение 17‑ОП с нашей точки зрения 
обусловлено действием а‑ГнРГ, блокирующих 
гипоталамо‑гипофизарную ось, В обеих груп‑
пах произошло уменьшение уровня пролак‑
тина, (р<0,05). В процессе терапии повысился 
уровень Т‑лимфоцитов хелперов‑индукторов 
(CD‑4+), при сниженных исходных показателях 
(р<0,05). Выявлено достоверное уменьшение 
Т‑лимфоцитов цитотоксических, рассматрива‑
емых как ключевой фактор прогрессирования 
эндометриоза. Выявлена нормализация как про‑
центного, так и абсолютного количества лимфо‑
цитов в обеих группах. А‑ГнРГ оказывают мощ‑
ное воздействие на гормональный фон и менее 
выраженное, но также достоверное, на состоя‑
ние иммунной системы. Таким образом, в обоих 
случаях оказывается двойное воздействие 
на патологический процесс, гормоно‑ и имму‑
номоделирующее, что соответствует понятию 
об эндометриозе как гормонозависимом забо‑
левании, протекающем на фоне нарушения 
иммунного гомеостаза. Симптоматическая 
гипоэстрогения купировалась самостоятельно 
в 100% к 40–83 дням от последнего приема 
а‑ГнРГ, а купирование возникшего снижения 
минеральной плотности костной ткани требо‑
вало дополнительной терапии в течение 6‑ти 
месяцев. Через 12 месяцев после окончания 
лечения беременность в I группе наступила 
у 43,5% (20 женщин), а во II группе у 55,6% 
(25 женщин), что подтверждает необходимость 
назначения комплексной терапии.

Таким образом, с целью восстановления 
репродуктивного потенциала назначение 
а‑ГнРГ у пациенток с эндометриозом генита‑
лий, страдающих бесплодием, позволяет шире 
использовать комбинацию с Фемостон 1/10.

ВЛИЯНИЕ ИНТРА- 
И ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА 
У БОЛЬНЫХ С ФИБРОМИОМОЙ МАТКИ
Каюков Л. В., Шипаков В. Е., Агаркова Л. А.

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО Сибирский государственный меди-
цинский университет, Научно- исследовательский институт 

акушерства гинекологии и перинатологии СО РАМН

Совершенствование оперативной техники 
способствует расширению показаний к хирур‑
гическому лечению больных с фибромио‑
мой матки, вызывая одновременно учащение 
интра‑ и послеоперационных осложнений. 
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Одними из наиболее опасных остаются тромбо‑
тические и геморрагические осложнения.

В ходе исследования изучали характер вли‑
яния различных методов интра‑ и послеопера‑
ционного обезболивания на функциональное 
состояние компонентов системы гемостаза 
у больных, оперируемых по поводу фиброми‑
омы матки.

Проведено исследование 71 пациентки в воз‑
расте от 35 до 45 лет, с диагнозом миома матки. 
Диагноз был поставлен на основании клинико‑
анамнестических, инструментальных, лабо‑
раторных и дополнительных методов обследо‑
вания. Размеры матки у женщин, в среднем, 
соответствовали 12–18 недельному сроку бере‑
менности. Учитывая показания, всем женщинам 
было произведено оперативное вмешательство.

С целью снижения риска развития тромбоге‑
моррагических осложнений применялись спец‑
ифические и неспецифические методы профи‑
лактики. Неспецифические методы включали 
в себя эластическую компрессию нижних 
конечностей, раннюю активацию больных 
в послеоперационном периоде. В качестве 
средств специфической профилактики исполь‑
зовали нефракционированный гепарин в стан‑
дартной дозировке.

В зависимости от интра‑ послеоперацион‑
ного обезболивания все пациентки были раз‑
делены на группы: 1 группа — комбинирован‑
ная общая анестезия, которая была разделена 
на: 1 а — комбинированную общую анестезию 
в сочетании с мультимодальной аналгезией 
и 1 б — комбинированную общую анестезию 
в сочетании с продленной эпидуральной анал‑
гезией. 2 группа — эпидуральная анестезия, 
разделялась на 2 а — эпидуральную анестезию 
в сочетании с мультимодальной аналгезией 
и 2 б — эпидуральную анестезию в сочетании 
с продленной эпидуральной аналгезией.

В качестве интраоперационного обезболи‑
вания использовались, в зависимости от функ‑
ционального состояния системы гемостаза: 
эпидуральная анестезия, проводимая изоба‑
рическим раствором маркаина, в поясничном 
отделе в промежутке L2‑L3. Общая анестезия, 
проводимая по стандарту: вводный наркоз — 
тиопентал натрия, поддержание анестезии — 
нейролептоанальгезия в сочетании с ингаля‑
цией закиси азота с кислородом в соотношении 
2:1. В качестве послеоперационного обезболи‑
вания применяли: мультимодальное обезбо‑
ливание (2% раствор промедола в сочетании 
с нестероидными противоспалительными сред‑
ствами (кеторолак); продленное эпидуральное 

обезболивание (введение 0.2%‑го раствора 
наропина в перидуральный катетер).

Исследование системы гемостаза осущест‑
влялось инструментальным экспресс‑методом 
гемокоагулографии с оценкой хронометриче‑
ских и структурных показателей процесса свер‑
тывания крови. Исследование гемостаза про‑
водилось в три этапа: за сутки до операции, 1‑е 
и 3‑е сутки после операции.

Исследование функционального состояния 
систем гемостаза и фибринолиза, у больных 
с фибромиомой матки, в предоперационном 
периоде позволило выявить, у 21 пациентки 
признаки гипокоагуляции, они составили пер‑
вую группу, оперированную под комбиниро‑
ванной общей анестезией. В данной группе, 
в раннем послеоперационном периоде, отме‑
чалась положительная динамика показателей 
функционального состояния компонентов 
системы гемостаза, однако в дальнейшем, как 
при продленной эпидуральной, так при мульти‑
модальнной анальгезии вновь было отмечено 
снижение коагуляционного потенциала крови. 
50 пациенток имели признаки гиперкоакуля‑
ции, они составили вторую группу. В указанной 
группе проводилась эпидуральная анестезия. 
В послеоперационном периоде, как на фоне 
продленной эпидуральной, так и мультимо‑
дальнной анельгезии, сохранялась нормализа‑
ция хронометрических и структурных показа‑
телей процесса свертывания крови.

Таким образом, выбор оптимального интра‑
операционного обезболивания, у женщин, опе‑
рированных по поводу фибромиомы матки, 
целесообразно проводить с учетом исходного 
функционального состояния системы гемостаза 
в предоперационном периоде: при признаках 
гиперкоагуляции более показана эпидуральная 
анестезия, при признаках гипокоагуляции ком‑
бинированная общая анестезия.

В послеоперационном периоде, у больных 
с исходной гиперкоагуляцией, применение 
как продленной эпидуральной, так и мульти‑
модальнной анельгезии позволяет сохранить 
улучшение хронометрических и структурных 
показателей процесса свертывания крови.

У больных с исходной гипокоагуляцией, как 
проведение продленной эпидуральной, так 
и при мультимодальнной анальгезии, вновь 
приводит к снижению коагуляционного потен‑
циала крови.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ПАцИЕНТОК, 

ПЕРЕНЕСШИХ ЭМБОЛИЗАцИЮ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ (ЭМА) ПО ПОВОДУ МИОМЫ 

МАТКИ. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
ГЕМОСТАЗА

Кнышева И. Г., Джобава Э. М., Степанян А. В., 
Гришин И. И., Доброхотова Ю. Э.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, кафедра акушерства 
и гинекологии московского факультета

До сих пор спорным остается вопрос о воз‑
можности реализации репродуктивной функ‑
ции после ЭМА, выполненной по поводу миомы 
матки. Тем не менее, в литературе описаны 
более 100 случаев наступления беременности 
после ЭМА, большинство из которых закон‑
чились родами. В связи с чем представляется 
наиболее актуальным и интересным изучить 
влияние перенесенной ЭМА на течение бере‑
менности, при этом, учитывая влияние миомы 
матки на систему гемостаза, перенесенную 
эмболизацию маточных артерий мы так же 
сочли необходимым изучить влияние ЭМА 
на систему гемостаза. Целью работы явилось 
изучение основные клинические параметры 
и течение беременности у пациенток, перенес‑
ших ЭМА по поводу миомы матки, в частности 
особенности системы гемостаза. I группу соста‑
вили 51 беременная после ЭМА по поводу миомы 
матки. Группу контроля (II группа) составили 
40 беременных без миомы матки. Пациентки 
обеих групп были обследованы на предграви‑
дарном этапе по программе «невынашивание 
беременности», беременность в обеих группах 
была планированная и желанная. Достоверных 
различий по результатам предгравидарного 
обследования выявлено не было. В процессе 
исследования, помимо общеклинических мето‑
дов обследования, проводилось расширенное 
исследование системы гемостаза: тромбоэла‑
стограмма; агрегационная активность тром‑
боцитов, определялись показатели концентра‑
ции фибриногена, частичноактивированного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), активи‑
рованного времени рекальцификации (АВР), 
протромбинового индекса (ПТИ), междуна‑
родного нормализованного отношения (МНО) 
и Д‑димера. У 20 (39,2%) женщин миома матки 
являлась причиной первичного бесплодия, 
у остальных (60,8%) — миома явилась при‑
чиной вторичного бесплодия. Необходимо 
отметить, что проблем с наступлением бере‑
менности после ЭМА, при адекватном обсле‑
довании, выявлении всех факторов бесплодия 

и невынашивания в группе наших пациенток 
выявлено не было. В течение 1 года беремен‑
ность наступила у всех пациенток, как I так II 
групп. Ни в одном случае не было выявлено 
клиники нарушения питания в миоматозном 
узле. Угроза прерывания беременности с выра‑
женными клиническими проявлениями, потре‑
бовавшими стационарного лечения, выявлены 
лишь у 6‑ти беременных I группы (11,8%), при‑
чем у 5‑ти из них (9,8%) в сроках 8–12 недель, 
а у одной в сроке 22 недели. У пациенток II 
группы данное осложнение беременности было 
выявлено в 10% (4) случаев, при этом срок 
гестации колебался в пределах 12–20 недель. 
Ни в одном случае у беременных обеих групп 
не произошло самопроизвольного аборта. У 2‑х 
(3,9%) беременных после ЭМА (паритет — 6‑я 
беременность, 1‑е роды, гиперандрогения сме‑
шанного генеза) в 26 и 28 недель развилась ист‑
мико‑цервикальная недостаточность (ИЦН), 
которая была скорректирована нехирургиче‑
ским методом — введен разгружающий аку‑
шерский пессарий. Анатомическая форма ИЦН 
была так же выявлена у 1 (2,5%) пациентки II 
группы в сроке 16 недель, при этом была про‑
ведена хирургическая коррекция путем нало‑
жения 2‑х П‑образных швов на шейку матки. 
При развитии клиники угрозы прерывания 
беременности в дальнейшем с токолитической 
целью назначались препараты магния в сочета‑
нии с нифедипином 40 мг в сутки на фоне спаз‑
молитиков. Из других осложнений беременно‑
сти обращает на себя внимание, что токсикоз 
первой половины беременности развился у 4 
(7,8%) и 3 (7,5%) пациенток I и II групп соот‑
ветственно, преэкламспсия (умеренной сте‑
пени) была диагностирована лишь у 1 бере‑
менной из каждой группы. Гестационные отеки 
в 37–38 недель беременности были выявлены 
у 13,7% (7) и 12,5% (5) пациенток I и II групп 
соответственно. Беременность у всех пациен‑
ток после ЭМА протекала с определенными, 
но незначительными нарушениями гемо‑
стаза. Так, тромбофилия, не соответствующая 
сроку гестации была выявлена у 21 (41,2%) 
пациенток I группы, в группе контроля — 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 
соответственно (различия не достоверны). 
Необходимо отметить, что лишь в трети всех 
случаев в обеих группах отмечалось сочета‑
ние тромбофилии с тромбинемией. Изменения 
системы гемостаза не потребовали серьезной 
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антикоагулянтной терапии. Гестационные 
колебания отдельных показателей гемостаза 
в целом не отличались по группам исследова‑
ния. Таким образом, можно сказать, что кли‑
ническое течение беременности у пациенток 
после ЭМА по поводу миомы матки не отлича‑
лось от пациенток контрольной группы. ЭМА 
не оказывает системного сосудистого эффекта, 
не влияет на гемостаз во время беременности.

КОРРЕКцИЯ ЭНДОКРИННЫХ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ИНДУКцИИ 
ОВУЛЯцИИ У ПАцИЕНТОК С СПКЯ 

И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Ковалева Ю. В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская Медицинская 
академия последипломного образования

На современном этапе развития науки успех 
лечения больных с СПКЯ связан не с излечением 
этого синдрома, а с восстановлением овуляции 
и фертильности. У больных с СПКЯ существует 
ряд факторов, затрудняющих проведение адек‑
ватной стимуляции яичников и снижающих 
частоту наступления беременности. Во‑первых, 
успеху индукции овуляции препятствует повы‑
шение концентрации ЛГ и тестостерона в крови 
и кистозные изменения яичников. Во‑вторых, 
при СПКЯ имеются метаболические нарушения, 
связанные с гиперинсулинемией и инсулиноре‑
зистентностью, что проявляется нарушением 
толерантности к глюкозе, ожирением. В связи 
с этим любые терапевтические вмешательства, 
позволяющие снизить массу тела у пациенток 
с ожирением и инсулинорезистентностью, при‑
водят к восстановлению или улучшению чувстви‑
тельности периферических тканей к инсулину. 
Исходя из этого, основной особенностью индук‑
ции овуляции при СПКЯ является необходимость 
предварительной подготовки больных.

Целью исследования явилось повышение 
эффективности лечения бесплодия у больных 
с СПКЯ и избыточной массой тела путем пред‑
варительной коррекции имеющихся эндокрин‑
ных и метаболических нарушений.

Обследованы 36 женщин в возрасте 
от 19 до 32 лет с СПКЯ, избыточной массой 
тела и бесплодием. Средний возраст пациенток 
составил 26,5±3,9 лет. У всех пациенток мен‑
струальный цикл был нарушен по типу олиго‑
менореи, по данным клинико‑гормонального 
исследования и ультразвукового мониторинга 

отмечалась ановуляция.
У всех обследованных пациенток показатели 

индекса массы тела до лечения превышали 
25 кг/м 2. При этом ожирение выявлено у 8 
(22,2%) и избыточная масса тела у 28 (77,8%) 
женщин. Умеренный и выраженный гирсутизм 
(индекс Ферримана‑Голвея более 12) имелся 
у 19 (52,8%) женщин. При гормональном 
исследовании выявлен повышенный уровень 
ЛГ у 19 (38,9%) пациенток, повышение соот‑
ношения ЛГ/ФСГ более 2,0 — у 17 (47,2%). 
Концентрация Тсвоб. более 4,0 пг/мл отмечена 
у 32 (88,9%) больных.

Проведено исследование показателей угле‑
водного и липидного обмена (общий холе‑
стерин, триглицериды, ЛПНП). Результаты 
глюкозо‑толерантного теста (базальные и сти‑
мулированные уровни глюкозы и инсулина) 
свидетельствовали о наличии инсулинорези‑
стентности у 13 (36,1%) и нарушении толе‑
рантности к глюкозе — у 14 (38,9%) женщин.

Первым этапом лечения проводилась метабо‑
лическая терапия, направленная на нормализа‑
цию чувствительности тканей к инсулину (мет‑
формин в течение 3–6 месяцев в дозе 1500 мг/
сут). При наличии ИМТ более 30 кг/м 2 реко‑
мендовали прием препаратов для снижения 
массы тела (сибутрамин, орлистат) в сочета‑
нии с диетой и физическими нагрузками. После 
достижения ИМТ менее 27 кг/м 2 и сохране‑
нии ановуляторных циклов рекомендовалась 
индукция овуляции.

Через 3–6 мес от начала лечения метформином 
или метформином в сочетании с препаратами 
для снижения массы тела произошла норма‑
лизация показателей углеводного и липидного 
обмена, снизились уровни ЛГ и тестостерона 
в сочетании со снижением ИМТ на 2,6–3,4 еди‑
ницы, что косвенно указывает на адекватность 
коррекции инсулинорезистентности.

При сохранении повышенных значений 
уровня тестостерона на фоне снижения массы 
тела был рекомендован прием КОК (Диане‑35) 
в течение 3–6 месяцев. Антиандрогенный 
эффект препарата Диане‑35 проявился повыше‑
нием уровня СССГ и снижением тестостерона.

Менструальный цикл через 6 мес от начала 
лечения восстановился у 29 (80,6%) пациен‑
ток. Следует отметить, что использование лишь 
метаболической терапии и снижение массы 
тела привело к восстановлению овуляторных 
менструальных циклов и наступлению бере‑
менности у 4‑х больных (11,1%). У остальных 
пациенток вторым этапом терапии проведена 
индукция овуляции.
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В соответствии с рекомендациями II 
Международного симпозиума ESHRE/ASRM 
(2007) кломифена цитрат (КЦ) остается пре‑
паратом выбора для индукции овуляции 
у большинства пациенток с СПКЯ. Индукция 
овуляции рФСГ в соответствии со step‑up прото‑
колом проводилась у кломифен‑резистентных 
пациенток и в случаях достижения овуляции, 
но отсутствия беременности при стимуляции 
КЦ. Один цикл индукции овуляции был прове‑
ден 9 женщинам (28,1%), 2 цикла — 12 (37,5%), 
3 и более циклов — 11 пациенткам (34,4%). 
Частота наступления беременности составила 
78,1% (у 25 из 32 женщин).

Таким образом, снижение массы тела у паци‑
енток с СПКЯ приводит к уменьшению инсу‑
линорезистентности и улучшению биохими‑
ческих показателей: снижению базального 
уровня инсулина и свободного тестостерона, 
увеличению уровня ГСПС, нормализации глю‑
козо‑толерантного теста. В связи с этим, несо‑
мненно, для женщин с СПКЯ и ожирением 
терапией первой линии должно быть лечение, 
направленное на снижение массы тела.

Для увеличения частоты наступления бере‑
менности у больных с СПКЯ необходимо про‑
водить медикаментозную коррекцию метабо‑
лических и эндокринных нарушений на этапе 
предгравидарной подготовки или подготовки 
к индукции овуляции.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОЗА ЭНДОМЕТРИЯ

Коваль Е. Ю., Уткин Е. В., Чевычалова Е. В., 
Кордубайлова Н. И.

Россия, г. Новокузнецк, МЛПУ «ГКБ № 1»

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) относятся к одной из основных форм 
пролиферативных заболеваний эндометрия 
и считаются наиболее распространенной 
патологией слизистой оболочки тела матки. 
Недостаточная эффективность лечебно‑профи‑
лактических мероприятий при данной патологи 
на современном этапе во многом объясняется 
отсутствием их этиологической направленно‑
сти вследствие недостаточного представления 
о ключевых механизмах развития пролифера‑
тивных процессов. Современные тенденции 
в развитии учения о доброкачественных забо‑
леваниях органов репродуктивной системы 
связаны с изучением патологических процес‑
сов, при которых происходит искажение реа‑
лизации действия эстрогенов на эндометрий, 

в частности, при хронических воспалительных 
процессах, среди которых особое место зани‑
мает хронический эндометрит. По данным 
ряда исследований [Н. М. Подзолкова и соавт., 
2002; А. В. Шуршалина, 2003] хронический 
воспалительный процесс в эндометрии сопро‑
вождается персистенцией ассоциаций условно‑
патогенной микрофлоры. В связи с этим нельзя 
исключить роль инфекции и в развитии гипер‑
пластического процесса эндометрия. Поэтому 
целью настоящей работы явилось изучение 
роли инфекционной патологии при полипозе 
эндометрия.

Материалы и методы исследования. 
Проведен анализ 99 случаев гиперпластиче‑
ских процессов эндометрия, поступивших 
в отделение гинекологии МЛПУ «ГКБ № 1» 
в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 
2010 года. Критериями включения в исследу‑
емую группу являлись: полипоз эндометрия, 
подтвержденный гистологическим исследова‑
нием у пациенток репродуктивного возраста 
и в перименопаузе. Критерии исключения: 
подтвержденная атипическая гиперплазия 
эндометрия. Средний возраст обследован‑
ных женщин составил (M±m) 35,6 ± 8,6 лет. 
Первичная госпитализация была осуществлена 
в 74,8% случаев, тогда как в 25,2% — пациентки 
госпитализировались повторно. Средний срок 
госпитализации составил 9,8 ± 3,8 койко‑дня. 
В анамнезе у 78 женщин были роды, а у 39 — 
аборты. Сопутствующие гинекологические 
заболевания отмечены у 68 больных: пере‑
несенный острый эндометрит — в 61 случае 
(61,6%), эндоцервикоз — у 23 больных (23,2%), 
миома тела матки — у 24 (24,2%), кистозно‑
измененные яичники — у 11 (11,1%) и коль‑
питы — у 4 (4,0%) пациенток. При поступлении 
среди 99 больных наличие болевого синдрома 
в гипогастрии отмечали 40 (40,4%) паци‑
енток; кровянистые выделения из половых 
путей различной интенсивности наблюдались 
у 55 женщин (55,6%), в 19 случаях они сочета‑
лись с болевым синдромом и в 1 с длительным 
отсутствием беременности. Лишь у 3 пациен‑
ток основной жалобой были бесплодие, а отсут‑
ствие жалоб отмечено у 1 больной. Наличие 
гиперпластического процесса в полости 
матки было подтверждено результатами УЗИ 
у 73 больных, в остальных случаях такое иссле‑
дование не проводилось в связи с необходимо‑
стью проведения ургентного вмешательства. 
Во всех случаях пациенткам было проведено 
фракционное выскабливание полости матки 
под контролем гистероскопии, с последующим 
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гистологическим исследованием соскоба. Всем 
пациенткам было проведено также бактерио‑
скопическое и бактериологическое исследова‑
ния. Критерием определения этиологической 
значимости микроорганизмов был высокий 
титр возбудителя (>10 5 КОЕ/мл).

Результаты: Наличие полипоза эндометрия 
было визуально подтверждено при проведении 
гитероскопии в 62,8% случаев и у всех 99 паци‑
енток при проведении гистологического иссле‑
дования соскоба. При проведении морфоло‑
гического исследования в 30 (30,3%) случаях 
было констатировано наличие хронического 
эндометрита. При проведении бактериологи‑
ческого исследования у пациенток исследуемой 
группы в 94 (94,9%) случаях были выявлены 
диагностически значимые титры условно‑
патогенных микроорганизмов. При этом у 39 
(39,4%) пациенток определялась стафило‑
кокковая флора, у 35 (35,4%) — энтерококки, 
у 17 (17,2%) — стрептококки, в 14 (14,1%) 
случаях — кишечная палочка, а в 30,3% — 
высевались ассоциации условно‑патогенной 
микрофлоры. При этом в 18 случаях был диа‑
гностирован вагинальный кандидоз и в 10 — 
бактериальный вагиноз.

Выводы: Инфицирование условно‑патоген‑
ными микроорганизмами в 30,3% случаев соче‑
талось с реализованным воспалительным про‑
цессом в тканях матки в виде хронического 
эндометрита.

Учитывая высокий уровень инфекционной 
патологии при наличии полипоза эндометрия 
на фоне хронического эндометрита, целесоо‑
бразно включение в комплекс лечебных меро‑
приятий при данной патологии антибактери‑
альной терапии.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА
Колесникова Л. В., Ермолова Н. В., Линде В. А., 

Ширинг А. В., Бусарова А. В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-исследова-

тельский институт акушерства и педиатрии» Минздравсоцраз-
вития России

Ни одна теория происхождения эндометри‑
оза не может полностью объяснить патогенез 
этого заболевания, который остаётся пред‑
метом научных дискуссий. Выяснение меха‑
низмов инвазивного роста эндометриоидных 
гетеротопий, причин диссеминации особенно 
важно для разработки патогенетических 

методов лечения. В последнее время некото‑
рыми авторами Santanam N., Murhy A. A. еt al. 
(2002), Pretta S. et al (2007) начаты исследова‑
ния липидного обмена и процессов оксидант‑
ного окисления при наружном генитальном 
эндометриозе (НГЭ). Оксиданты усиливают 
рост гетеротопий путем активации факторов 
роста эндометриальных клеток. По данным 
Бурлева В. А. и соавт. (2005) большое количе‑
ство липопротеинов, преимущественно низкой 
плотности генерируют окисленные липидные 
компоненты в процессе макрофагальной воспа‑
лительной реакции. При различных инвазиях 
и асептическом воспалении организм отвечает 
изменениями липидного обмена, приводящими 
в конечном итоге к сохранению энергетически 
важных субстратов в условиях энергетиче‑
ского дефицита (Душкин М. И. и соавт., 2007). 
Данное положение в равной мере относится 
к инвазии эндометриоидной ткани на органах 
малого таза, вызывая асептическое воспале‑
ние. В противоположность этому, Pretta S. et al 
(2007) не выявили различий в липидных про‑
филях женщин с эндометриозом. Необходимы 
продолжительные дополнительные исследова‑
ния для определения того, принесет ли пользу 
таким пациенткам ранний скрининг дислипи‑
демии в качестве меры профилактики?

Цель исследования: определить значение 
нарушения липидного обмена в формировании 
наружного генитального эндометриоза.

Материалы и методы: проведено обследова‑
ние 32 пациенток репродуктивного возраста 
(средний возраст 31,09±0,4 года), проходящих 
лечение по поводу эндометриоза (без сопут‑
ствующих хронических заболеваний) в стаци‑
онаре РНИИАП в 2010–2011 гг. Всем обследо‑
ванным проведена лапароскопия в первую фазу 
менструального цикла с использованием аппа‑
ратуры «Storz» по общепринятой методике под 
эндотрахеальным наркозом. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с помощью 
лицензионного пакета программ Statistica 
(версия 5.1, фирмы Stat Soft). Однородность 
дисперсий проверяли по критерию Фишера. 
Достоверность различий между сравнивае‑
мыми показателями определяли по критерию 
Стьюдента и его аналогу для непараметри‑
ческих распределений — критерию Манна‑
Уитни. Результаты оценивали как статистиче‑
ски значимые при р<0,05. Липидный спектр 
в сыворотки крови определяли наборами 
фирмы Randox (Германия) на биохимическом 
анализаторе Сапфир — 400 (Япония).

Результаты: Изучение различных фракций 
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липидов при НГЭ показало нарушение липид‑
ного спектра. Так при I–II стадии НГЭ имеет 
место снижение холестерина ЛПНП в 1,38 раза 
(р<0,05) и повышение холестерина ЛПОНП 
в 1,29 раза (р<0,05) и отсутствие таковых 
при III–IV стадии НГЭ по сравнению с контро‑
лем. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что у женщин с I–II стадиями НГЭ наблю‑
дается развитие компенсаторных метаболиче‑
ских реакций, направленных на блокирование 
формирования гетеротопий. Прежде всего, 
повышенный уровень холестерина ЛПОНП 
инактивирует мощный вазодилятатор — оксид 
азота (Душкин М. И. и соавт., 2007), чем дости‑
гается замедление кровоснабжения гетеро‑
топий, а следовательно и их роста. В тоже 
время при III–IV стадии НГЭ нами выявлено 
достоверно значимое увеличение уровня 
общего холестерина (ОХЛ) в 1,82 раза (р<0,01) 
по сравнению с нормой. Повышение происхо‑
дит в результате увеличения скорости транс‑
крипции, экспрессии мРНК, синтеза белковой 
массы и повышение активности ключевого 
фермента синтеза ОХЛ гидроксиметилглута‑
рил — Ко — А‑ редуктазы (ГМГ — КоА — редук‑
тазы). Рост активности последнего, вероятно, 
связан со снижением функции LXR (окси‑
стеролы для Х рецепторов печени), которые 
негативно регулируют экспрессию гена этого 
фермента. Данная метаболическая ситуация 
создает условия для увеличения внутрикле‑
точного содержания фарнизила и геранилгера‑
нила. Данные нестероидные продукты мевало‑
натного пути осуществляют пренилирование 
малых G‑белков (Rho, Rac), что обеспечивает 
их интеграцию в мембраны и проявление функ‑
циональной активности. В связи с чем повыша‑
ются транскрипция мРНК NO‑синтазы и акти‑
вация NF‑kB, повышающего стабильность 
мРНК NO‑синтазы. Модификация молекуляр‑
ных взаимосвязей липидного обмена в эндоте‑
лиальных клетках увеличивает генерацию NO, 
обусловливая усиление кровоснабжения гете‑
ротопий. В связи с чем, очевидно, индуцируется 
пролиферация эндометриоидных образований.

Выявленные нарушения липидного спектра 
при НГЭ как I–II, так и III–IV стадии являются 
существенными факторами, свидетельствую‑
щим об участии нарушений липидного обмена 
в патогенезе эндометриоза, и могут способ‑
ствовать разработке новых подходов в лечении 
данной патологии.

РЕДОКС-ГОМЕОСТАЗ КРОВИ У БЕСПЛОДНЫХ 
ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ
Колесникова Л. И., Даренская М. А., Гребенкина Л. А., Лабы-

гина А. В., Шипхинеева Т. И., Сутурина Л. В., Долгих М. И., Дар-
жаев З. Ю., Натяганова Л. В., Старостенко О. В.

Россия, г. Иркутск, «НЦ Проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» СО РАМН; г. Улан-Удэ, ГУЗ Республиканский перина-

тальный центр

Проблема бесплодного брака является очень 
актуальной. Частота бесплодия среди городских 
жителей республики Бурятия составила 20,01%, 
что соответствует данным проведенного эпи‑
демиологического исследования в соседней 
Иркутской области, где установлена частота — 
19,56 ± 1,1% (у жительниц городов — 18,94 ± 
1,3%; в сельской местности — 21,17 ±0,74%). 
Трубно‑перитонеальный фактор — одна из наи‑
более частых причин формирования нарушения 
фертильности у женщин. Доля его составляет 
от 46,6 до 56%. В основе трубно‑перитонеаль‑
ного бесплодия чаще всего лежит хроническое 
воспаление инфекционного генеза. Известно, 
что про‑ и антиоксидантный статус организма 
(редокс‑гомеостаз) является важным крите‑
рием оценки тяжести течения патологического 
процесса. Ведущую роль в антиоксидантной 
защите организма играют компоненты фер‑
ментативного (супероксиддисмутаза (СОД)) 
и неферментативного происхождения (жиро‑
растворимые витамины — α‑токоферол, рети‑
нол, компоненты системы глутатиона). При 
определении прооксидантного статуса показа‑
тельно измерение содержания продуктов пере‑
кисного окисления липидов (ПОЛ).

Цель исследования — оценка состояния про‑ 
и антиоксидантной систем в плазме и эритроцитах 
крови у женщин с трубно‑перитонеальной формой 
бесплодия бурятской и русской популяций.

Обследовано 37 женщин с трубно‑перитоне‑
альной формой бесплодия, проживающих в респу‑
блике Бурятия (17 бурятской и 20 русской попу‑
ляции, средний возраст 31,5±0,8 и 28,15±0,8 лет 
соответственно). Контрольные группы соста‑
вили 20 — женщин бурятской и 20 — русской 
популяции (средний возраст 28,14±2,11 лет 
и 26,50±2,08 лет, соответственно). Продукты 
липопероксидации и компоненты антиоксидант‑
ной защиты определялись спектрофлюорометри‑
ческими методами в плазме крови и гемолизате. 
Статистический анализ производился с помо‑
щью пакета прикладных программ Statistica 
6.1. Работа выполнена при поддержке Совета 
по грантам Президента РФ (№НШ 65587.2010.7).

Были выявлены изменения отдельных пока‑
зателей процессов пероксидации липидов. Так, 
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в группе женщин с бесплодием бурятской попу‑
ляции уровень конечных ТБК‑активных продук‑
тов превышал контрольные величины более чем 
в 2 раза (p<0,001). В системе АОЗ отмечалось 
статистически значимое уменьшение содер‑
жания показателя общей антиокислительной 
активности — на 34% (p<0,001), супероксид‑
дисмутазы — на 6% (p<0,001), α‑токоферола — 
на 29% (p<0,01), увеличение концентрации 
ретинола — на 38% (p<0,05). У пациенток 
русской популяции изменения в редокс‑гомео‑
стазе также касались увеличения средних зна‑
чений токсичных ТБК‑активных продуктов — 
в 1,45 раз выше в сравнении с контрольной 
группой (p<0,05), при сниженном уровне вос‑
становленного глутатиона (на 23%, p<0,001) 
и соотношения восстановленной формы глута‑
тиона к окисленному — на 22% (p<0,001).

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о развитии 
окислительного стресса у пациенток двух 
этнических групп, причем в группе женщин 
бурятской популяции изменения в системе 
редокс равновесия носят более выраженный 
характер. Состояние окислительного (окси‑
дативного) стресса, как правило, сопрово‑
ждается повреждением основных клеточных 
структур: клеточной мембраны, ДНК, белков 
и липидов. В клетках поврежденные макромо‑
лекулы либо подвергаются репарации, либо 
уничтожаются, однако темпы репарации при 
окислительном стрессе существенно отстают 
от скорости повреждения молекул. Накопление 
токсичных ТБК‑активных продуктов в плазме 
крови не компенсируется системой АОЗ. Это 
свидетельствует о дисбалансе про‑ и антиок‑
сидантной систем. При таких обстоятельствах 
вероятен срыв систем адаптации организма 
в условиях патологии. В связи с этим можно 
обосновать необходимость исследования пока‑
зателей ПОЛ‑АОЗ системы при данной пато‑
логии, а также проведение индивидуальной 
коррекции антиоксидантной недостаточности 
в комплексном лечении больных различных 
популяций с трубно‑перитонеальной формой 
бесплодия.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В 

ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА

Кондакова С. И., Лашина Э. Г.,
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-

цины и реабилитации № 1» РО

Практика работы гинекологического под‑
разделения хирургического поликлинического 
отделения № 2 ГУЗ «ЦВМ и Р № 1» РО свиде‑
тельствует о постоянном росте патологии поло‑
сти матки у женщин детородного возраста, 
пери‑ и постменопаузы. Мено‑, метрораррагии 
являются одним из частых симптомов, свиде‑
тельствующим о патологии полости матки.

С целью диагностики и назначения адекват‑
ного лечения метроррагий применяются раз‑
личные методы диагностики: УЗИ гениталий, 
раздельное диагностическое выскабливание 
матки, МРТ органов малого таза, диагностиче‑
ская гистероскопия (ДГ).

Настоящей целью нашего исследования 
явился сравнительный анализ некоторых диа‑
гностических методов для диагностики причин 
метроррагий.

В нашем центре диагностическая гистероско‑
пия с раздельным диагностическим выскабли‑
ванием матки производится в условиях днев‑
ного стационара с 2004 года с использованием 
гистероскопа фирмы «Karl Storz». За период 
с января 2008 года по март 2011 года выпол‑
нено 276 исследований.

45 больным гистероскопия выполнена 
на фоне кровомазания в менопаузе. Из них 
у 7 пациенток (15%) выявлен рак эндометрия.

204 больным с метроррагиями гистероско‑
пия произведена в репродуктивном периоде.

У 88 (32%) пациенток из общего числа выяв‑
лены полипы эндометрия, у 59 (21%) — суб‑
мукозные миоматозные узлы, у остальных 
122 больных (44%) признаки аденомиоза, хро‑
нического эндометрита, атрофии эндометрия.

Таким образом, у 53% больных причиной 
кровянистых выделений явились полипы эндо‑
метрия и субмукозные миоматозные узлы. 
В 47% случаев в анамнезе заболевания этих 
пациеток отмечено от 2 до 5 повторных диагно‑
стических выскабливаний полости матки.

Эти данные свидетельствуют о том, что, при 
выскабливаниях, производимых без гистеро‑
скопии, полипы не были удалены полностью, 
что привело к рецидивам. Также не были диа‑
гностированы субмукозные миоматозные узлы.

У 203 (73%) пациенток перед ДГ при прове‑
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дении ультразвукового исследования подозре‑
ние на наличие полипа эндометрия отмечено 
в 164 (80%) случаях, что подтвердилось при ДГ 
только у 88 (43%) пациенток.

Из вышеуказанного следует, что ни один 
из этих методов не дает возможности установить 
достоверный диагноз. Только, непосредственная 
визуализация цервикального канала и полости 
матки, т. е. проведение диагностической гисте‑
роскопии, позволяет в 100% случаев установить 
достоверный диагноз и решить вопрос о ради‑
кальном лечении выявленной патологии.

Таким образом, ведущим современным мето‑
дом диагностики патологии полости матки 
является диагностическая гистероскопия, кото‑
рая может быть произведена как с диагности‑
ческой целью так и с целью контроля за эффек‑
тивностью проводимой терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ

Кравченко Е. Н., Шагинян Э. Л., Шагинян И. П.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия Минздравсоцразвития России, ООО «Центр современ-

ной медицины «Доктор САШ»,
МУЗ «Клинический родильный дом № 1»

Важным методом диагностики синдрома 
поликистозных яичников (СПКЯ) в настоящее 
время является ультразвуковое сканирование 
и допплерометрия, позволяющие выявить зна‑
чительное увеличение кровотока в строме яич‑
ников, указывающее на выраженную неоваску‑
ляризацию стромы при СПКЯ.

Цель исследования: проанализировать клини‑
ческие и ультразвуковые проявления, играющие 
ключевую роль в постановке диагноза СПКЯ.

Материалы и методы: обследовано 86 паци‑
енток, наблюдающихся в Центре планирова‑
ния семьи и репродукции МУЗ «Клинического 
родильного дома № 1». Наиболее частыми 
клинико‑диагностическими признаками СПКЯ 
являлись: нарушение менструального цикла 
у 93,0% больных (олигоменорея — 65%, вто‑
ричная аменорея — 27%, первичная амено‑
рея — 8%), ановуляция — у 100%, гирсутизм — 
у 54,7%, гиперандрогения — у 57,0%, ожирение 
(у 51,2% больных). Все пациентки были с пер‑
вичным бесплодием, имели характерные дан‑
ные ультразвукового исследования (УЗИ). 
Несмотря на схожесть морфологических изме‑
нений в яичниках, часто отмечалась различная 
манифестация синдрома: вариабельность гор‑
мональных нарушений, весьма разнообразная 
симптоматика синдрома, включающая гипе‑

рандрогению, ожирение, нарушения менстру‑
ального цикла, все эти проявления были как 
самостоятельными, так и сочетанными.

Множество кист в паренхиме яичников диа‑
гностированы у 82,6% женщин, изменения 
яичниково‑маточного индекса — у 81,3%, 
уменьшение переднезаднего размера матки — 
у 79,1%, двустороннее увеличение объема 
яичников — у 75,6%. Установлено, что число 
растущих фолликулов зависит от возраста жен‑
щины. Так, в 24–25 лет число растущих фол‑
ликулов, покидающих примордиальный пул, 
составляет около 37 в день, в 34–35 лет — 11, 
а к 44–45 годам — только 2. Эти данные важны 
при интерпретации УЗИ яичников у женщин 
с регулярным менструальным циклом. В ран‑
нюю фолликулярную фазу выявляется множе‑
ство фолликулов (особенно у молодых женщин) 
диаметром до 8 мм, т. е. до стадии выбора доми‑
нантного фолликула и атрезии остальных. При 
этом часто необоснованно ставится диагноз 
ПКЯ, тогда как данное состояние соответствует 
физиологии овариального фолликулогенеза.

Для СПКЯ характерно симметричное двусто‑
роннее увеличение яичников с формированием 
мелкокистозных изменений в корковом слое 
и значительное утолщение белочной оболочки. 
Большинство исследователей считают необхо‑
димым для диагностики СПКЯ наличие в яич‑
нике как минимум 10 кист диаметром 8–10 мм. 
Обращают внимание на расположение фолли‑
кулов по отношению к строме. При этом выде‑
ляют два типа поликистозных яичников.

Визуализация при ультразвуковом сканиро‑
вании в одиночном срезе яичников множества 
мелких кист, особенно если они расположены 
по периферии по типу так называемого жем‑
чужного ожерелья, рассматривается как наибо‑
лее характерный признак СПКЯ. Увеличенный 
по сравнению с нормальными значениями 
в среднем в 1,5–3 раза объем яичников также 
относится к признакам данного патологиче‑
ского процесса.

Важным эхографическим параметром СПКЯ 
является отсутствие нормально развивающе‑
гося доминантного фолликула при динамиче‑
ском мониторинге за состоянием яичников. 
Наиболее специфичным диагностическим при‑
знаком СПКЯ является наличие высоковаскуля‑
ризированной, гиперэхогенной стромы, вокруг 
которой расположено большое число фоллику‑
лов. Но у 20–25% больных с СПКЯ не удается 
выявить гиперплазию стромы, поэтому ультра‑
звуковая диагностика помогает лишь оценить 
состояние яичников и предположить наличие 
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СПКЯ, но «золотого стандарта», на основании 
которого можно было бы с уверенностью поста‑
вить диагноз СПКЯ, не существует.

В связи с этим результаты УЗИ необходимо 
оценивать в совокупности с другими лабо‑
раторными и клиническими признаками. 
Ультразвуковые признаки ПКЯ не могут быть 
использованы для предсказания характера 
клинических проявлений СПКЯ, а также для 
классификации СПКЯ, которая должна осно‑
вываться на клинических симптомах и неко‑
торых эндокринных параметрах. При наличии 
УЗ‑признаков ПКЯ без других симптомов забо‑
левания диагноз СПКЯ автоматически не ставят.

Итак, ультразвуковые признаки СПКЯ, явля‑
ющиеся одним из важных диагностических 
критериев, определялись у подавляющего боль‑
шинства пациентов: множество кист в парен‑
химе яичников, изменения яичниково‑маточ‑
ного индекса, уменьшение переднезаднего 
размера матки, двустороннее увеличение объ‑
ема яичников. Раннее обследование, в том 
числе ультразвуковая диагностика, лечение 
и наблюдение за пациентками с СПКЯ может 
способствовать сохранению фертильного 
потенциала.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТА «СУПЕРЛИМФ» 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БЕСПЛОДИЯ, 
ОБУСЛОВЛЕННОГО ХРОНИЧЕСКИМ 

САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Кузнецов М. В., Евсеев А. А.

Россия, г. Москва, кафедра акушерства и гинекологии педиатри-
ческого факультета ГОУ ВПО РГМУ

Среди наиболее распространенных причин, 
приводящих к бесплодию у женщин репро‑
дуктивного возраста, является хронические 
воспалительные заболевания органов репро‑
дуктивной системы — хронические саль‑
пингоофориты (ХС). Как известно, ХС часто 
рецидивируют и плохо поддаются лечению. 
По мнению ряда отечественных авторов, реци‑
дивы ХС могут быть обусловлены нарушением 
иммунных механизмов, в том числе врожден‑
ного иммунитета. Перспективным направ‑
лением в этом отношении является цитоки‑
нотерапия. В течение последних лет активно 
изучается функция нового класса эффекторных 
молекул врожденного иммунитета — противо‑
микробных пептидов — нейтрофильный проти‑
вомикробный пептид HNP 1–3 (ПМП). Одним 

из отчественных препаратов, широко использу‑
емых в иммунологической практике, является 
препарат «Суперлимф», представляющий собой 
стандартизированный комплекс цитокинов — 
интрелейкинов (ИЛ –1,2,6), фактора некроза 
опухоли α, фактора, ингибирующего миграцию 
фагоцитов, трасформирующего фактора роста 
β. Комплексный состав препарата позволяет 
его широко использовать в клинической прак‑
тике, в том числе и гинекологии, максимально 
приближая его действие к физиологическому. 
Кроме иммунотропного действия в литературе 
описаны и данные о прямом противомикроб‑
ном эффекте.

Цель работы: оценить эффективность препа‑
рата «Суперлимф» в комплексной терапии бес‑
плодия, обусловленного ХС, у женщин репро‑
дуктивного возраста.

Материалы и методы. Нами было обследо‑
вано 45 пациенток репродуктивного возраста 
(32,4±2,8 лет) с жалобами на отсутствие бере‑
менности в течение 3–10 лет и наличием спа‑
ечного процесса. Срок заболевания составил 
от 3 до 15 лет. Диагноз хронического аднек‑
сита ставился на основании данных анамнеза, 
гинекологического осмотра, ультразвукового 
метода исследования, выявляющего наличие 
косвенных и явных (гидросальпинксы) при‑
знаков спаечного процесса в области придат‑
ков матки. Кроме того, наличие хронического 
воспалительного процесса в придатках матки 
было подтверждено визуально при выполне‑
нии лапароскопии, во время которой произво‑
дились сальпингоовариолизис и сальпингосто‑
мия. Кроме того была изучена концентрация 
в плазме крови нейтрофильного антимикроб‑
ного пептида HNP. 17 больным с повышенным 
уровнем HNP (более 200 нг/мл) сразу после 
оперативного вмешательства назначался пре‑
парат «Суперлимф» в виде ректальных свечей 
в дозе 25 Ед по 1 суппозиторию в сутки в тече‑
ние 10 дней. Показатели HNP определялись 
до и спустя 2 недели после лапароскопии.

После лапароскопического лечения бесплодия 
нами была изучена репродуктивная функция 
у исследуемых пациенток, а также характер тече‑
ния воспалительного процесса придатков матки. 
Срок наблюдения составил от 1 года до 3 лет.

Результаты: Исходя из полученных данных, все 
пациентки были разделены на 2 группы. Первую 
группу составили 30 больных с повышенным 
уровнем противомикробного белка HNP (более 
200 нг/мл), из них 17 получали после лапароско‑
пии иммунотерапию препаратом «Суперлимф» 
(Iа группа). Другим 13 (Iб группа) иммуноте‑
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рапия не назначалась. Контрольную группу (II) 
образовали 15 пациенток с нормальной концен‑
трацией HNP (менее 200 нг/мл).

У пациенток Iа группы, получавших пре‑
парат «Суперлимф», отмечалось достовер‑
ное снижение (p<0,05) концентрации HNP 
1–3 после 2 недель комплексного лечения 
с 474±67 до 175±43 нг/мл, по сравнению 
с пациентками Ib группы (уровень HNP — 
523±86 нг/мл до лапароскопии и 488±68 нг/
мл через 2 недели).

Анализ репродуктивной функции после про‑
веденного лечения в течение 1–3 лет наблюде‑
ния показал, что беременность наступила в Iа 
группе у 11 пациенток (64,7%), в Iб группе у 5 
(46,2%), во II — у 10 (66,7%).

Течение воспалительного процесса в при‑
датках матки характеризовался обострением 
заболевания у 3 пациенток из Iб и у 1 из II 
групп. Двум больным (Iб группа) постребова‑
лось стационарное лечение. Другим проведен 
курс антибактериальной терапии в амбула‑
торных условиях с положительным эффектом. 
Ни у одной пациентки из Iа группы за время 
наблюдения не зафиксировано ни одного эпи‑
зода обострения хронического аднексита.

Заключение: Иммунотерапия препаратом 
«Суперлимф», назначаемая после хирургиче‑
ской коррекции трубно‑перитонеального бес‑
плодия лапароскопическим доступом, при‑
водит к повышению частоты наступления 
беременности в 1,5 раза и снижению возмож‑
ности рецидива ХС. Мы рекомендуем больным 
с бесплодием, обусловленным часто рецидиви‑
рующими хроническими аднекситами, помимо 
хирургического лечения проводить иммуноте‑
рапию препаратом «Суперлимф».

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 гистерорезектоско‑
пические операции выполняются с 1992 г. 
Операцию проводили во всех случаях с исполь‑
зованием неэлектролитных низкомолекуляр‑
ных сред для расширения полости матки, пода‑
ваемых с помощью аппарата «Эндомат» (Karl 
Storz), с применением петельного электрода. 

Лимитов в размерах и числе узлов не было.
Maксимальный размер узла 5,4 см, число узлов 
3. Наибольший процент составили узлы II типа. 
В большинстве манипуляцию проводили в I 
фазу менструального цикла, без предваритель‑
ной гормональной подготовки. При обнаруже‑
нии миом с центрипетальным ростом операцию 
выполняли в 2 этапа и этим больным прово‑
дилась подготовка агонистами ГH‑гормонов 
в течение 2–3 мес.

Проведен анализ 875 пациенток с субмукоз‑
ными узлами миомы матки, пролеченными 
за истекший период. Возраст от 20 до 47 лет. 
Проведенный анализ пролеченных больных 
на большом клиническом опыте позволяет 
сделать вывод о значительном преимуществе 
гистерорезектоскопических операций при 
лечении субмукозной миомы. Манипуляция 
проводится без чревосечения, что полностью 
исключает развитие спаечного процесса.

Продолжительность операции при гистеро‑
резектоскопии составила от 10 мин до 45 мин 
(лапаротомия в среднем 50 мин). Кровопотеря 
при хирургической гистероскопии минимальна 
и составила от 10 мл до 60 мл, при лапаротомии 
в среднем 100 мл. Послеоперационный койко‑
день соответственно 1,8+1,5 дня и 9,2+1,3 дня.

Очень важен высокий процент раннего восста‑
новления генеративной функции (1–3 мес. после 
гистерорезектоскопической операции и 1 год 
после произведенной лапаротомии) и в дальней‑
шем возможность проведения родов через есте‑
ственные родовые пути ввиду отсутствия рубца 
на матке после эндоскопической операции.

Таким образом, наш многолетний опыт 
позволяет рассматривать гистерорезектоско‑
пию в лечении субмукозной миомы как основ‑
ной метод, имеющий значительные преимуще‑
ства перед традиционной хирургией.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛИРУЕМОЙ 
СТИМУЛЯцИИ ОВУЛЯцИИ ПОСЛЕ 

САЛЬПИНГЭКТОМИИ И ФУНКцИОНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ ГИДРОСАЛЬПИНКСОВ

Кузьмин А. В., Линде В. А.
Россия, ФГУ Ростовский научно-исследовательский институт 

акушерства и педиатрии Минздравсоцразвития РФ

Целью работы явилось сравнительное 
изучение влияния профилактической саль‑
пингэктомии или сальпингоовариолизиса, 
сальпингостомии, трансцервикальной фал‑
лопоскопической дилатации маточных труб 
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на результаты контролируемой стимуляции 
овуляции в программе ЭКО.

В исследование включено 368 пациен‑
ток. Первая группа составила 126 пациенток, 
перенесших лапароскопическую сальпингэк‑
томию, вторая группа‑130 пациенток после 
лапароскопического сальпингоовариолизиса, 
сальпингостомии и трансцервикальной фал‑
лопоскопической дилатации маточных труб, 
третья группа‑контроля 112 пациенток, име‑
ющих трубный фактор бесплодия без опера‑
тивных вмешательств и не имеющих гидро‑
сальпинксов. Стимуляция суперовуляции 
проводилась с использованием длинного 
протокола, включающего ежедневные инъ‑
екции агонистов гонадотропин релизинг 
гормонов и рекомбинантного фолликуло‑
стимулирующего гормона. Изучены сыворо‑
точные концентрации гормонов, количество 
фолликулов, полученных и оплодотворенных 
ооцитов, частота наступления беременности. 
В результате проведенных исследований обна‑
ружено, что перед проведением программы ЭКО 
концентрация ФСГ в сыворотке крови пациен‑
ток 1 группы была достоверно выше и соста‑
вила 7.9, по сравнению с результатами, полу‑
ченными во второй‑5.7 (P<0.05). Достоверных 
различий в Общем количестве фолликулов 
в день назначения овуляторной дозы хориони‑
ческого гонадотропина не выявлено в иссле‑
дуемых группах. Однако, количество фолли‑
кулов, имеющих размеры 15–18,5 мм, было 
значительно выше во второй группе, по сравне‑
нию с группами 1 и 3 (16.2, 10.9 и 9.6, соответ‑
ственно, P <0.05). Среднее количество полу‑
ченных ооцитов статистически достоверно 
было большим во второй и в третьей группах 
по сравнению с первой (13.9, 12.1 и 9.4). Частота 
наступления беременности 27,1% в первой 
группе, 37,5% во второй, 31.4% в третьей. 
Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что профилактическая сальпин‑
гэктомия у пациенток с гидросальпинксами 
неблагоприятно влияет на функцию яичников 
и снижает эффективность программ ЭКО.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ КРОВИ У ЖЕНЩИН 

С ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
И ОЖИРЕНИЕМ

Куннаева П. О., Нурмагомедова С. С.
Россия, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин-

ская Академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС

Эндометриоз является одним из наиболее 
распространённых заболеваний репродуктив‑
ной системы. В настоящее время особая роль 
в генезе эндометриоза отводится изменению 
генерации активных форм кислорода и пере‑
кисного окисления липидов (ПОЛ). Существует 
гипотеза, согласно которой усиление роста 
гетеротопического эндометрия при эндоме‑
триозе может быть обусловлено увеличением 
продуктов пероксидации липидов в перито‑
неальной жидкости и индуцированного ими 
увеличения количества лейкоцитов, макрофа‑
гальной активацией и секрецией моноцито‑
макрофагальных дериватов цитокинов

Целью настоящего исследования явилась 
оценка содержания компонентов перекисного 
окисления липидов крови больных с эндо‑
метриозом и ожирением, что может быть 
полезным для понимания патогенетических 
особенностей заболевания, а также для совер‑
шенствования методов лечения.

Материал и методы исследования. Состояние 
ПОЛ и антиоксидантной активности крови иссле‑
довано у 25 пациенток с эндометриозом и ожире‑
нием (основная группа) и 14 пациенток с эндоме‑
триозом без ожирения (контрольная группа).

Первичные продукты ПОЛ — диеновые 
коньюгаты (ДК) — определяли методом экстра‑
гирования смесью гептан‑изопропанол с после‑
дующей спектрофотометрией при длине волны 
233 нм по методу Гаврилова В. Г. и Мишкорудно
й М. И. Количество общих липидов в сыворотке 
крови определяли по наборам фирмы «Лахема». 
Уровень ДК рассчитывали на 1 мг липидов сыво‑
ротки. Малоновый диальдегид (МДА) опреде‑
ляли в сыворотке крови калориметрическим 
методом по реакции с тиобарбитуровой кис‑
лотой по Yagi K. и соавт. Общую антиоксидант‑
ную активность крови (АОА) крови определяли 
на аппарате «Хемилюминометр» по степени 
подавления исследуемыми сыворотками хеми‑
люминисценции модельной системы липопро‑
теидов, которую рассчитывали по подавлению 
как быстрой (h), так и медленной (H) вспышки.

Результаты исследования. Изучение показате‑
лей ПОЛ и АОА крови пациенток с генитальным 
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эндометриозом показало, что уровень диено‑
вых конъюгатов в сыворотке крови пациенток 
с ожирением достоверно выше, чем в контроль‑
ной группе. Поскольку количество ДК принято 
рассчитывать на 1 мг липидов, полученную раз‑
ность между контрольной группой и женщинами 
с сочетанием эндометриоза и ожирения можно 
объяснить существенным различием в уровне 
общих липидов: в контроле –3,41+0,31 мг/мл, 
в основной группе — 5,69+0,44 мг/мл (р <0,05). 
Оптическая плотность ДК на 1 мл сыворотки 
тоже различается в обеих группах: контрольная 
группа — 5,84+0,04 на 1 мл сыворотки, основная 
группа — 4,32+0,06 на 1 мл сыворотки (р<0,05). 
Содержание в сыворотке крови вторичного про‑
дукта ПОЛ — МДА с высокой достоверностью 
различается в исследуемых группах: у жен‑
щин с сочетанной патологией МДА сыворотки 
в 1,7 раза больше, чем у пациенток с “чистой” 
формой эндометриоза (18,03 + 0,079 при ЗВРП 
и 10,42+0,561 в контроле). Большинство иссле‑
дователей оценивают уровень МДА как норма‑
тивный показатель процесса деструкции липи‑
дов, разрушения цитоплазматических мембран, 
неферментативного окисления полиненасы‑
щенных жирных кислот. Возможно, значитель‑
ная активация ПОЛ у пациенток с ожирением 
приводит к накоплению МДА в организме боль‑
ной, указывающих на выраженность процессов 
ПОЛ. Увеличение накопления МДА при сочета‑
нии эндометриоза и ожирения может быть объ‑
яснено и истощением антиоксидантных меха‑
низмов. Так, нами получена достоверная разница 
степени подавления вспышек стандартной 
системы сыворотки в исследуемых группах. Как 
по быстрой, так и по медленной вспышке АОА 
достоверно меньше у больных с сочетанной пато‑
логией по сравнению с контролем. Светосумма 
«быстрой вспышки» h‑хемолюминисценции зави‑
сит от количества гидроперекисей в растворе, 
что свидетельствует о снижении степени пода‑
вления образования гидроперекисей при сочета‑
нии эндметриоза и ожирения, что далее по цеп‑
ной реакции активизирует ПОЛ. «Медленная 
вспышка» Н на записи хемолюминисцентной 
кривой дает информацию о способности неэсте‑
рифицированных жирных кислот подвергаться 
ПОЛ. Следовательно, у пациенток с сочетанием 
генитального эндометриоза и ожирения осла‑
блено подавление ПОЛ и на стадии окисления 
неэстерифицированных жирных кислот.

Заключение. При сочетании гениталь‑
ного эндометриоза и ожирения в сравнении 
с “чистой” формой эндометриоза отмечается 
активация процессов ПОЛ и ослабление анти‑

оксидантной активности крови: в сыворотке 
крови пациенток достоверно выше уровень 
диеновых конъюгатов, общих липидов, МДА, 
ослаблено подавление ПОЛ на стадиях образо‑
вания гидроперекисей и окисления неэстери‑
фицированных жирных кислот.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 

У ЖЕНЩИН, СВЯЗАННОГО С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ

Курилёнок С. А., Крутова В. А., Лещинская С. Г., 
Калоян С. В., цуркан Л. Н.

Россия, Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая клиника 
ГОУ ВПО КубГМУ

Актуальность данной темы продиктована 
тем, что на сегодняшний день недержание мочи 
у женщин является одним из самых распро‑
странённых урогинекологических заболева‑
ний. По данным отечественных и зарубежных 
урологов 95% женщин старше 20 лет, имели 
в течение жизни один или несколько эпизодов 
недержания. Для 50% пациенток недуг стал 
серьёзной проблемой, отрицательно влияющий 
на качество жизни. С 1976 года недержанием 
(инконтиненцией) считается невольное под‑
текание мочи, ограничивающее социальную 
активность женщины и неприемлимое для неё 
с гигиенической точки зрения (Международное 
Общество по удержанию мочи, ISC).Наиболее 
частые типы недержания мочи — стрессовое, 
императивное и смешанное (сочетание стрес‑
сового и императивного недержания).Следует 
учитывать, что рост заболеваемости прихо‑
дится на 35–55 лет т.е на самый социально — 
активный период жизни женщины. У более 
пожилых стрессовое недержание мочи встреча‑
ется реже, и частота эпизодов инконтиненции 
значительно ниже.

Целью работы явилось изучение и оценка 
различных методов лечения стрессового недер‑
жания мочи (НМ).

В результате проведенного пилотного иссле‑
дования 220 пациенток выделена группа 
из 80 (36,4%)человек с различными видами 
расстройства мочеиспускания. У 50 (62,5%) 
из них наблюдалось недержание мочи, соче‑
танное с пролапсом гениталий. Возраст боль‑
ных составлял от 35 до 52 лет. Отбор пациентов 
основывался на основании дневника мочеиспу‑
сканий, анамнеза, неврологического обследо‑
вания, функциональных проб и лабораторных 
методов исследования.
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Пациентки были разделены на 2 группы. 
1 группа (25 женщин) получала хирургическое 
лечение НМ, 2 группа (25 женщин) — медика‑
ментозную терапию, а затем хирургическую 
коррекцию НМ различными способами.

Медикаментозное лечение включала тера‑
пию следующими препаратами: антихоли‑
нергическими, антагонистами мускариновых 
рецепторов, трициклическими антидепрессан‑
тами, тренировкой мочевого пузыря и физи‑
отерапевтическим лечением. В качестве 
начального этапа лечения, предлагалась нор‑
мализация общего состояния (похудение, 
лечение хронических инфекционно — вос‑
палительных заболеваний, психологический 
тренинг, ликвидация причин ведущих к повы‑
шению внутрибрюшного давления — кашля, 
запоров, лечение атрофических вагинитов). 
Консервативная терапия является первым эта‑
пом коррекции стрессового недержания мочи, 
т.к не только обладает лечебным эффектом, 
но и несет диагностическую информацию, 
позволяющую выработать строгие показания 
к хирургическому вмешательству и прогности‑
чески оценить его эффект.

Объем операции зависел от возраста боль‑
ной, типа недержания мочи, степени пролапса 
гениталий, тяжести экстрагенитальной пато‑
логии. Целесообразна следующая этапность 
выполнения петлевых операций у пациенток 
с пролапсом гениталий: 1) этап выполнения 
TVT или TOT, 2) этап выполнения операции 
по коррекции пролапса гениталий, при этом 
петлевые операции выполняли из отдельного 
разреза.

После оперативного лечения в 1 группе паци‑
енток спустя два года после хирургического вме‑
шательства отмечается меньшее субъективное 
и объективное улучшение, и риск проведения 
повторной операции у этой категории боль‑
ных вдвое выше, нежели у пациенток 2 группы, 
получавших на стадии предоперационной под‑
готовки медикаментозную коррекцию.

Таким образом, женщины со стрессовым 
недержанием мочи в качестве первой линии 
лечения имеют право выбора в пользу кон‑
сервативного или оперативного метода. 
Консервативное лечение традиционно счи‑
тается начальным методом лечения. Этот 
метод является неинвазивным, но не обеспе‑
чивает излечение, быстрое улучшение и стой‑
кий положительный эффект. Хирургические 
методы лечения обеспечивают немедленный 
эффект после операции, однако существуют 
возможные осложнения, которые необходимо 

обсуждать с больной до оперативного лече‑
ния. Оценка различных видов хирургического 
лечения стрессового недержания мочи должна 
основываться на субъективных и объектив‑
ных данных и включать отдаленные сроки 
наблюдения (более 2 лет). Нет объективных 
данных, свидетельствующих о превосходстве 
одних материалов или технологий над дру‑
гими; систематический обзор на эту тему пока 
ещё не готов. В настоящее время очевидным 
является факт отсутствия эффективного меди‑
каментозного лечения стрессового недержа‑
ния мочи. Отсутствие четких показаний к опе‑
ративному лечению при различных формах 
недержания мочи способствует значительному 
количеству рецидивов заболевания после опе‑
рации — 8 до 51%.

Несмотря на постоянное совершенствование 
методов диагностики и лечения недержания 
мочи, количество больных не уменьшается. 
До сих пор в нашей стране выявление данной 
категории пациенток представляет определен‑
ные трудности. Это связано и с неосведомлен‑
ностью больных о возможности лечения данной 
патологии, и с отсутствием четко установлен‑
ного диагностического алгоритма. В связи 
с этим оценить истинные цифры распростра‑
ненности недержания мочи не представляется 
возможным. По нашему мнению, решение дан‑
ной проблемы возможно при условии, что боль‑
ные будут полностью обследоваться и получать 
адекватное лечение в специализированных 
стационарах, оснащенных всеми необходи‑
мыми видами диагностического оборудования.

ИНФЕКцИОННЫЕ И ИММУННЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 

ПРОцЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Куценко И. И., Хорольская А. Е., Сафронова Ю. С.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 

университет

Гиперпластические процессы эндометрия 
(ГПЭ) являются важной медико‑социальной 
проблемой, терапия которых представляет зна‑
чительные трудности. Принято считать, что 
в большинстве случаев ГПЭ возникают вслед‑
ствие эндокринных нарушений. Однако, появи‑
лись единичные данные о значительной роли 
инфекционного фактора и иммунных наруше‑
ний в патогенезе ГПЭ. В связи с этим, для опти‑
мизации терапии, очевидна значимость изуче‑
ния общих закономерностей формирования 
ГПЭ.
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Целью нашей работы явилось выявление 
инфекционных факторов и иммунных дис‑
функций у пациенток с ГПЭ.

Клинико‑иммунологическое обследование 
было проведено 158 женщинам в возрасте 
от 25 до 40 лет, из них — 138 больным ГПЭ 
и 20 здоровым женщинам (группа иммунологи‑
ческого контроля). Диагноз ГПЭ был установлен 
на основании данных клинико‑лабораторного 
обследования, ультразвукового исследования, 
а также при гистероскопическом обследовании 
(ГС), раздельно‑диагностическом выскаблива‑
нии матки (РДВМ), подтвержден патоморфоло‑
гическим исследованием соскоба эндометрия. 
Объектом иммунологического обследования 
была периферическая кровь, соскоб эндоме‑
трия и аспират из полости матки у больных 
ГПЭ, и периферическая кровь, аспират из поло‑
сти матки условно здоровых женщин. Для 
чистоты исследования из наблюдения были 
исключены пациентки, страдающие эндокрин‑
ной патологией, воспалительными заболева‑
ниями женской половой. Однако перед прове‑
дением ГС и РДВМ были взяты бактериальные 
посевы на флору, а также проведено обследо‑
вание на наличие специфической инфекции 
из полости матки.

Основными жалобами больных на момент 
поступления были мено‑, метроррагии и мено‑
метроррагии, бесплодие. У всех пациенток были 
выявлены УЗ‑признаки гиперплазий эндоме‑
трия. После проведения ГС, РДВМ и гистоло‑
гической верификации диагноза у 34 (44,7%) 
пациенток были подтверждены железистая 
и у 42 (55,3%) железисто‑кистозная гиперпла‑
зии. Обращает на себя внимание, что достовер‑
ных патоморфологических признаков воспали‑
тельного процесса в эндометрии не выявлено.

По полученным данным ни у одной боль‑
ной наличия специфической флоры выявлено 
не было. У 86 (62,3%) больных из полости 
матки были выделены возбудители неспец‑
ифической этиологии. Выделенная микроб‑
ная флора включала Enterococcus faecalis 
и Escherichia coli у 54 (39,1%) и у 38 (34,8%) 
пациенток соответственно. Streptococcus 
agalacticae был выделен у 15 (10,9%) боль‑
ных, Staphylococcus epidermidis — у 10 (7,2%), 
а Klebsiella pneumonia — у 7 (5,1%) пациен‑
ток. Моноинфекция была выявлена 34 (24,6%) 
больных, в остальных случаях диагностирована 
микст‑инфекция. В структуре микст‑инфекций 
также преобладали сочетание Enterococcus 
faecalis и Escherichia coli у 26 (18,8%) больных.

При иммунологическом обследовании уста‑

новлено, что в периферической крови содер‑
жание ИЛ1 в у пациенток с ГПЭ достоверно 
повышается относительно контроля вне зави‑
симости от наличия инфекта. Содержание 
ИЛ‑6 достоверно повышается у всех больных, 
при этом у пациенток с наличием инфекции, 
наблюдается возрастание в 2 раза относи‑
тельно контроля. Содержание ФНО‑а досто‑
верно возрастает во всех случаях наблюдения, 
наиболее выражено — при ГПЭ с наличием 
инфекта. Также выявлено значительное сни‑
жение концентрации ИЛ10 и ИЛ 4 у всех паци‑
енток. При этом имело место достоверное 
повышение концентрации регуляторного ИЛ2, 
максимально выраженное у больных с нали‑
чием инфекционного фактора. Оценка цито‑
кинов на местном уровне показала, что у всех 
больных, наблюдается более высокое содержа‑
ние провоспалительных цитокинов от уровня 
контроля, максимально — ИЛ1 в, особенно 
при ГПЭ в сочетании с инфекцией. Содержание 
противовоспалительных цитокинов было 
также достоверно ниже уровня контроля у всех 
больных. При отсутствии инфекции у пациен‑
ток с ГПЭ изменения цитокинового баланса 
на местном уровне имело сходный характер 
с данными периферической крови. Также уста‑
новлено резкое увеличение ИЛ2 в большинстве 
случаев, менее выраженное — при ГПЭ без вну‑
триматочной инфекции. Оценка провоспали‑
тельного индекса цитокинов, рассчитываемого 
по отношению суммы концентрации провос‑
палительных цитокинов к сумме концентра‑
ций противовоспалительных, свидетельствует 
о выраженном сдвиге цитокинового баланса 
в сторону провоспалительного компонента 
цитокинового профиля у пациенток с ГПЭ осо‑
бенно при наличии инфекта как на системном, 
так и на локальном уровне.

Таким образом, наши исследования пока‑
зали, что гиперпластические процессы эндо‑
метрия развиваются на фоне значительных 
иммунных нарушений как на системном, так 
и на местном уровнях и более, чем в 60% слу‑
чаев сопровождаются наличием условно‑пато‑
генной флоры в слизистой матки. Несмотря 
на то, что при наличии инфекта достоверные 
признаки воспалительного процесса в эндо‑
метрии отсутствовали, изменения большин‑
ства показателей цитокиновой системы были 
более выражены. В связи с чем, целесообразно 
включение иммуномодулирующей и антибак‑
териальной с учетом чувствительности к анти‑
биотикам, предваряющей традиционное гор‑
мональное лечение.
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цИТОКИНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА, АССОцИИРОВАННОГО 

С БЕСПЛОДИЕМ
Куценко И. И., Хорольская А. Е., Хорольский В. А.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии

На современном этапе наружный гени‑
тальный эндометриоз (НГЭ) является одной 
из ведущих причин бесплодия в браке. При 
этом основную часть пациенток, у которых бес‑
плодие является единственным или ведущим 
симптомом, составляют больные с начальными 
стадиями НГЭ. В настоящее время не вызы‑
вает сомнения необходимость максимального 
удаления у этих больных всех эндометриоид‑
ных очагов при лапароскопии. Вместе с тем, 
ряд авторов обосновывает, что при опера‑
тивных вмешательствах возможно удаление 
лишь видимых гетеротопий, тогда как микро‑
скопические имплантаты, особенно обладаю‑
щие морфогенетической и формообразующей 
активностью, могут оставаться незаметными 
и персистировать. Новые факты, полученные 
в последние годы, свидетельствуют об значи‑
тельных нарушениях клеточного и гумораль‑
ного иммунитета. При этом имеющиеся све‑
дения о системе нейтрофильных гранулоцитов 
(НГ), как символе нарушений резервных воз‑
можностей иммунитета, придают особую зна‑
чимость функциональному исследованию ней‑
трофилов на локальном и системном уровне 
при НГЭ, сопряженном с бесплодием. Поэтому 
углубленное изучение функциональной актив‑
ности НГ при наружном генитальном эндоме‑
триозе приобретает особое значение при реше‑
нии вопроса о целесообразности назначения 
иммунокоррегирующей терапии.

Учитывая вышесказанное, нами было изу‑
чено функционирование нейтрофильных гра‑
нулоцитов на системном и локальном уровнях.

Обследованы 145 больных с гистологически 
подтвержденным НГЭ I (69 пациенток) и II ста‑
дий (76 пациенток) в возрасте от 19 до 35 лет. 
Диагноз был установлен при комплексном кли‑
нико‑лабораторном, в том числе эндоскопи‑
ческом обследовании. Стадии устанавливали 
в соответствии с Американской классифика‑
цией эндометриоза R‑AFS (1985). Объектом 
иммунологического обследования была пери‑
ферическая кровь и перитонеальная жидкость 
больных НГЭ и условно здоровых женщин 
того же возраста. В работе использован ком‑

плекс методов, тестирующих функциональ‑
ное состояние системы НГ по параметрам их 
фагоцитарной, микробицидной и рецепторной 
функции.

Все больные НГЭ предъявляли жалобы на бес‑
плодие, а также у ряда больных сопутствую‑
щими жалобами были тазовая боль, альгодис‑
менорея, диспареуния, мено‑ и метроррагия.

При иммунологическом обследовании 
в периферической крови больных НГЭ отсут‑
ствовали признаки проапоптотической акти‑
вации нейтрофилов (CD95) с сохранением 
адекватной активности оксидазной микроби‑
цидной системы. При этом достоверно снижа‑
лось число клеток, несущих рецепторы к IL‑ 2 
(CD25), и возрастало число клеток, экспресси‑
рующих функционально значимые рецепторы 
адгезии (CD11b) и цитотоксичности (CD 16) 
без признаков их поздней активации. При 
исследовании рецепторной функции клеток 
на локальном уровне была выявлена во мно‑
гом сходная картина изменений, с той лишь 
разницей, что изменение числа нейтрофилов, 
несущих функционально значимые рецепторы 
адгезии и цитотоксичности (CD11b‑, CD16‑), 
а также относительного содержания CD25 (+)‑
НГ имело выраженный депрессивный характер. 
Оценка фагоцитарной функции нейтрофилов 
выявила достоверное снижение числа активных 
фагоцитов в периферической крови, при этом 
на местном уровне (в перитонеальной жидко‑
сти) обнаружен противоположный характер 
изменений данного показателя в виде их досто‑
верно более высокого процентного содержания 
у всех обследованных пациенток. Комплексная 
оценка функциональной активности НГ у боль‑
ных с I и II стадиями НГЭ показала, что в основе 
нарушений функции НГ лежат достоверные 
многозвеньевые дефекты клеток в виде депрес‑
сии рецепторного аппарата, поглотительной 
способности и лизиса, обусловленной нару‑
шениями кислородзависимого метаболизма 
клеток. Установленное нами патогенетически 
значимое снижение числа нейтрофилов, несу‑
щих рецепторы к IL‑2 (CD25+), а также другие 
выявленные нарушения на системном и локаль‑
ном уровнях, обосновывают целесообразность 
включения в комплексную терапию данного 
заболевания иммуномодулятора цитокиновой 
природы, обладающего плейотропной активно‑
стью на различные звенья иммунитета (IL‑2)‑ 
Ронколейкина как системно, так и местно.

Анализ клинико–иммунологической эффек‑
тивности предлагаемого терапевтического 
комплекса показал, что подобная терапия 
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позволяет получить значимые клинические 
результаты, в первую очередь — в 1,5 раза чаще 
добиться наступления беременности и более 
эффективного восстановления показателей 
функционирования системы НГ.

Таким образом, сочетанное системное 
и местное применение Ронколейкина в ком‑
плексной терапии больных с начальными ста‑
диями НГЭ, ассоциированного с бесплодием, 
является патогенетически обоснованным 
и позволяет повысить эффективность лечения 
заболевания.

ВЫБОР ПРОТОКОЛА СТИМУЛЯцИИ 
СУПЕРОВУЛЯцИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОГРАММЫ ЭКО У ПАцИЕНТОК 
С АДЕНОМИОЗОМ

Куценко И. И., Лукошкина И. Н., Губанова М. А.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО Кубанский государственный меди-

цинский университет, Клиника репродукции «ЭМБРИО»

Несмотря на большое количество публи‑
каций, посвященных проблеме генитального 
эндометриоза и ассоциированного с ним бес‑
плодия, практически отсутствуют работы 
по оценке возможного влияния аденомиоза 
на результативность программ экстракорпо‑
рального оплодотворения (ЭКО). РВместе с тем 
результаты ряда исследований (Harada T. et al, 
1999, Hwang KJ et al, 2003, Ota H. et al, 2001, 
2002) демонстрируют, что у больных адено‑
миоз имеют место значительные изменения 
экспрессии различных факторов роста, цито‑
кинов в еутопичному эндометрия, существуют 
нарушения гормональной регуляции на общем 
и местном уровнях, езультаты ряда исследо‑
ваний демонстрируют, что при аденомиозе 
имеют место нарушения рецептивности эндо‑
метрия и гормональной регуляции на общем 
и местном уровнях.а также иммунологические 
аномалии, которые теоретически могут влиять 
на фертильность. Кроме этого одним из пред‑
полагаемых механизмов, объясняющих проли‑
ферацию эктопического эндометрия при аде‑
номиозе, является иммунная дисрегуляция. Все 
это может служить доминирующей причиной 
неэффективности программ ЭКО у пациенток 
с аденомиозом.

Цель: провести сравнительный анализ 
эффективности стандартного супердлинного 
протокола стимуляции овуляции с примене‑
нием депо‑форм аГн‑РГ и модифицированного 
супердлинного протокола с дополнительным 

применением иммуномодулирующей терапии 
при проведении программ ЭКО у пациенток 
с аденомиозом.

Материалы и методы. В исследование были 
включены 80 пациенток (средний возраст 32,8 
± 5,1) с неудачными попытками ЭКО в анам‑
незе, обратившиеся для проведения программы 
ЭКО в клинику репродукции «ЭМБРИО».

У всех женщин бесплодие было обусловлено 
трубно‑перитонеальным фактором. Средняя 
длительность бесплодия составила 6,8 ± 2,1 лет. 
При этом 64 пациентки (80%) имели в анам‑
незе одну, а 16 (20%) — две неудачные попытки 
ЭКО, которые проводились по стандартному 
длинному протоколу с аГн‑РГ. На основании 
результатов обзорной гистероскопии, прове‑
денной на 5–7‑й дни менструального цикла, 
у всех пациенток был установлен сопутствую‑
щий диагноз «аденомиоз».

Иммунную систему исследовали с пози‑
ции общего и местного иммунитета по пока‑
зателям концентрации цитокинов в пери‑
ферической крови и в аспирате из полости 
матки. Проводили определение концентрации 
интерлейкина‑1β (IL‑1β), IL–2, IL‑6, IL‑8, фак‑
тора некроза опухоли‑α (TNF‑–––). На основа‑
нии проведенных клинико‑иммунологических 
исследований с целью усовершенствования 
лечебного протокола в программе ЭКО у паци‑
енток с аденомиозом проводили дополнитель‑
ное введение генно‑инженерного препарата 
рекомбинантного IL–2, обладающего плейо‑
тропной активностью в отношении различных 
клеток иммунной системы — отечественного 
препарата Ронколейкин®.

Для оценки эффективности предлагае‑
мой терапии пациентки методом случайной 
выборки были разделены на две клинические 
группы. В I группу (основная) вошли 36 паци‑
енток, которым в дополнении к супердлин‑
ному протоколу стимуляции овуляции с назна‑
чением в течение 2 мес. депо‑форм агонистов 
гонадотропин‑рилизинг‑гормона (аГн‑РГ) 
в программе ЭКО проводилась терапия 
Ронколейкином.

Во II группе (сравнения) 44 пациенткам 
проводили программу ЭКО с использованием 
супердлинного протокола стимуляции овуля‑
ции, при котором лечение начинали с введения 
в течение 2 мес. депо‑форм аГн‑РГ для дости‑
жения десенситизации гипоталамо‑гипофи‑
зарно‑яичниковой системы. Две подкожные 
инъекции препарата назначали с промежутком 
в 28 дней. Через 12 дней после второй инъекции 
начинали гонадотропную стимуляцию. В каче‑
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стве индуктора стимуляции в обеих группах 
использовали рекомбинантный ФСГ (рекФСГ).

Трансвагинальную пункцию фолликулов, опло‑
дотворение и культивирование эмбрионов про‑
изводили по общепринятой методике. В полость 
матки переносили 2 эмбриона хорошего качества 
на 3–5‑е сутки после пункции фолликулов.

Результаты. Проведенный сравнительный 
анализ количества пунктированных фоллику‑
лов, качества и количества полученных ооци‑
тов и эмбрионов не выявил существенных раз‑
личий в основной группе и группе сравнения.

В I группе беременность наступила у 16 жен‑
щин (44,4%), из них 11 одноплодных, 5 двоен. 
Репродуктивные потери составили 6,25% — 
1 неразвивающиеся беременности в сроке 
5/6 недель.

У пациенток из II группы беременность насту‑
пила у 15 женщин (34,1%), из них 12 одноплод‑
ных, 3 двойни. В 1 случае маточная беременность 
прервалась в сроке 6 недель. У 1 пациентки была 
диагностирована внематочная беременность 
с локализацией плодного яйца в культе маточной 
трубы, в связи с чем, было произведено оператив‑
ное вмешательство лапароскопическим досту‑
пом. Репродуктивные потери составили 13,3%.

Выводы. Более высокая частота наступления 
беременности у пациенток основной группы 
может быть связана с нивелированием иммуно‑
логических нарушений, связанных с аденоми‑
озом, при проведения иммуномодулирующей 
терпи Ронколейкином на фоне предваритель‑
ного введения аГн‑РГ, что создает благоприят‑
ные условия для имплантации эмбриона при 
проведении супердлинного протокола про‑
граммы ЭКО.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНцИАЛ ДЕВУШЕК-
СТУДЕНТОК ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Лещенко О. Я., Лещенко М. Е.
Россия, г. Иркутск, УРАМН Научный центр проблем здоровья 

семьи и репродукции человека СО РАМН

На основании медико‑социальных исследо‑
ваний репродуктивного здоровья студенток 
Байкальского Государственного Университета 
Экономики и Права г. Иркутска (900 чел.) был 
выявлен высокий уровень хронической заболе‑
ваемости и морфофункциональных отклонений, 
высокая распространенность гинекологических 
заболеваний и нарушений, низкий уровень кон‑
трацептивных и репродуктивных знаний, что соз‑
дает реальную угрозу репродуктивному потенци‑
алу населения.

При активном выявлении распространенно‑
сти гинекологических заболеваний и наруше‑
ний репродуктивной системы у девушек‑студен‑
ток установлено, что менее 1/3 из них — 18,6% 
не имели гинекологических заболеваний или 
нарушений в анамнезе.

Медицинские аборты в анамнезе были выяв‑
лены у 18,4% студенток. При изучении сома‑
тического статуса девушек‑студенток разных 
курсов, нами отмечено значимое уменьшение 
доли здоровых студенток от первого к третьему 
курсу: 37% против 44% (Р (χ 2)<0,05). Из сома‑
тической патологии наиболее типичными для 
студенток являются: хронические заболевания 
ЛОР‑органов — 61,3%, заболевания щитовид‑
ной железы — 53,3%, болезни костно‑мышеч‑
ной системы и соединительной ткани 22,9%, 
вегетативная дистония — 26%, аллергические 
заболевания — 13%, заболевания ЖКТ– 12,1%, 
патология почек — 11%, миопия — 8,5%.

В течение периода наблюдения увеличилась 
доля девушек с гинекологической патологией: 
с 78% на первом курсе до 85,8% на третьем 
курсе, (Р (χ 2)<0,05). Выявлены статистиче‑
ски значимые различия показателей распро‑
страненности лиц с ГСНЭФ в активной фазе: 
на первом курсе синдром диагностирован 
у 10,6%, на третьем курсе — у 3,25% студенток 
(Р (χ 2)<0,05), частота ГСНЭФ в неактивной 
фазе в группах девушек I и III курсов составила 
44,6% и 38,25% соответственно.

Синдром гиперпролактинемии выявлен 
у 1,8% первокурсниц и 7% третьекурсниц 
(Р (χ 2)<0,05). Нарушения менструального 
цикла чаще выявлялись у студенток III курса. 
Олигоменорея диагностирована у 10,8% сту‑
денток I курса, и 21% III курса (Р (χ 2)<0,05). 
Доля лиц с дисменореей в контингенте пер‑
вого курса составила 30,2%, третьего — 38,5% 
(Р (χ 2)<0,05). Синдром предменструального 
напряжения диагностирован у 12,8% перво‑
курсниц и 26,75% третьекурсниц (Р (χ 2)<0,05). 
На I курсе распространенность мастопа‑
тии составила 2,2%, на III курсе — 14,5% (Р 
(χ 2)<0,05).

Показатели частоты сальпингоофорита 
составили на I курсе 17,4%, на III курсе — 12,5% 
(Р (χ 2)<0,05). Инфекции, передаваемые поло‑
вым путем, диагностированы у 12,4% перво‑
курсниц и 21% третьекурсниц (Р (χ 2)<0,05). 
Вульвовагинальный кандидоз был выявлен 
у 3,4% первокурсниц и 7,8% студенток III курса 
(Р (χ 2)<0,05). Бактериальный вагиноз диа‑
гностирован у 7,8% девушек I курса и 12,8% III 
курса (Р (χ 2)<0,05).
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Снижение уровня репродуктивного здо‑
ровья, отмеченное между первым и третьим 
курсом, обусловлено в том числе и ростом сек‑
суальной активности девушек: из числа обсле‑
дованных опыт сексуальных отношений имели 
34,6% первокурсниц и 70,5% третьекурсниц. 
Выявлена сопряженность изучаемых явлений: 
число сексуально активных студенток от пер‑
вого к третьему курсу возросло в 2 раза, а гине‑
кологическая заболеваемость в этих группах 
увеличилась с 78 до 86%.

При суммарной оценке выявленных нозоло‑
гических форм заболеваний репродуктивной 
сферы студенток первое ранговое место зани‑
мают расстройства менструации и нарушения 
менструального цикла (дисменорея, полиме‑
норея, олигоменорея, аменорея, ДМК) (34,4%), 
второе — воспалительные заболевания гени‑
талий (16,1%), третье — нейроэндокринные 
синдромы (ГСНЭФ, ПМС) (14,1%), четвертое — 
доброкачественные заболевания шейки матки 
(8%) и мастопатия (8%), пятое — кисты яич‑
ника (1,3%).

При оценке фертильности в соответствии 
со стандартизованным протоколом ВОЗ 
в когорте студенток фертильными признано 
5,8% девушек, предполагаемо фертильными — 
9,8%, первично бесплодными — 2,85%, с неиз‑
вестной фертильностью — 81,5%. Факт доми‑
нирования числа девушек с неизвестной 
фертильностью объясняется, на наш взгляд, 
тем, что большинство сексуально активных 
студенток используют методы контрацеп‑
ции (76,5% живущих половой жизнью) или 
не живут половой жизнью (50%).

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНЫХ 

УСТАНОВОК ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
И ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ФЕРТИЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Лещенко О. Я.

Россия, г. Иркутск, УРАМН Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека СО РАМН

Одной из причин низкой рождаемости 
в стране многие демографы считают общемиро‑
вую тенденцию ориентации семьи на малодет‑
ность. Проведенные социологические опросы 
детей и подростков показали, что на основа‑
нии опыта родителей, общественного мнения, 
отсутствия пропаганды «чадолюбия» низкие 
репродуктивные установки формируются уже 

в детстве. Идеальным числом детей они назы‑
вают двоих, а желаемое в среднем составляет 
1,8. А если сделать поправку на то, что при‑
мерно 1/5 часть из них будет бесплодна, часть 
не сможет реализовать свои репродуктивные 
возможности из‑за отсутствия партнера, можно 
сделать весьма неблагоприятный прогноз 
в отношении рождаемости в стране, по мень‑
шей мере, на ближайшие годы.

Цель исследования. Изучить особенности 
репродуктивного поведения и репродуктив‑
ных установок девушек‑подростков и женщин 
молодого фертильного возраста на примере 
Иркутской области.

Объекты исследования: 275 девушек — под‑
ростков в возрасте 14–17 лет (исследование 
проведено в коллективах учащихся 9–11 клас‑
сов МОУ «Ангарский лицей № 2» — 110 чел., 
«Лицей № 3» г. Иркутска — 87 чел., и средней 
школы п. Белореченский — 78 чел.). 500 деву‑
шек‑студенток первого курса Байкальского 
Экономического Государственного 
Университета Экономики и Права г. Иркутска 
(средний возраст 17,2±0,03 лет), 35,6% 
(177 чел.) студенток являлись жительницами 
Иркутска, 37,6% (187 чел.) — других городов 
Иркутской области и 26,8% (133 чел.) — сель‑
ских районов Иркутской области. 400 деву‑
шек‑студенток третьего курса (средний воз‑
раст 19,3±0,04 лет), 36,3% (145 чел.) студенток 
являлись жительницами Иркутска, 37,5% 
(150 чел.) — других городов Иркутской обла‑
сти и 26,2% (105 чел.) — сельских районов 
Иркутской области.

При анализе репродуктивного поведения под‑
ростков установлено, что 21% девушек живут 
половой жизнью, в среднем с 14,8±0,03 лет. 
Анкетирование выявило, что девушки‑под‑
ростки в основном ориентированы на создание 
1–2‑детной семьи, а 5,2% городских девушек 
вообще не планируют рождение детей.

При рассмотрении жизненных ценностей 
выяснилось, что самым главным в жизни боль‑
шинство подростков считает наличие хоро‑
ших взаимоотношений в семье — 74,6% сель‑
ских против 26,3% городских, (Р (χ 2)<0,05). 
В иерархии жизненных ценностей на первое 
место поставили: образование 8,3% старше‑
классниц, уважение друзей и дружбу — 5,1% 
сельских и 20,3% городских девушек‑подрост‑
ков (Р (χ 2)<0,05), карьеру –3,4% и 11,0% (Р 
(χ 2)<0,05), здоровье — 3,4% и 11,9% старше‑
классниц соответственно (Р (χ 2)<0,05). Деньги 
считают наибольшей ценностью в жизни 5,9% 
девушек. Любовь, как жизненный приори‑
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тет, выбрали 1,7% сельских девушек в сравне‑
нии с городскими девушками — 16,1% (Р 
(χ 2)<0,05).

При оценке репродуктивного поведе‑
ния женщин молодого фертильного воз‑
раста (на примере студенток) установлено, 
что возраст начала половой жизни составил 
16,4±0,04 лет. Беременность имели 6,9% 
студенток I курса и 14,9% — III курса, (Р 
(χ 2)<0,01). Беременности, которые закончи‑
лась родами, на первом курсе составили 1,2%, 
на третьем — 2,1%. Доля абортов у студенток III 
курса была в 2 раза выше, чем у первокурсниц. 
Предохранялись от нежелательной беременно‑
сти 80,3% девушек I курса и 74,1% девушек III 
курса: КОК на первом курсе применяли 10,4% 
студенток, живущих половой жизнью, на тре‑
тьем — 16,3%, Средство посткоитальной кон‑
трацепции на первом курсе использовали 4,1%, 
на третьем — 3,2%; химические средства при‑
меняли 2,9% и 5,3% студенток соответственно. 
Доля девушек, применявших в качестве контра‑
цепции презерватив, составила у первокурсниц 
68,8%, у третьекурсниц — 52,5%.

Половое поведение девочек‑подростков 
и женщин молодого фертильного возраста как 
основного резерва воспроизводства населе‑
ния характеризуется ранним началом поло‑
вой жизни (средний возраст 15,1 лет), а 20% 
девушек к 17 годам имеют сексуальный опыт. 
Современные старшеклассницы имеют низ‑
кий уровень информированности по вопросам 
репродуктивного здоровья и безопасности сек‑
суальных отношений, а основной репродуктив‑
ной установкой является ориентация на мало‑
детную семью.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ПОВТОРНОЙ 
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Магомедова П.А, Хашаева Т. Х.
Россия, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин-

ская Академия, кафедра акушерства и гинекологии

Прогнозирования вероятности патоло‑
гических состояний имеет важное научное 
и практическое значение. Эктопическая 
беременность (ЭБ) представляет собой 
серьезную угрозу репродуктивному здоро‑
вью женщины, а в некоторых случаях явля‑
ется причиной летальных исходов. Частота 
ЭБ имеет стойкую тенденцию к росту, 
составляя 0,8–2,4% по отношению к родам, 
повторный эпизод встречается у 7,5–22% 
женщин.

Целью настоящего исследования была раз‑
работка критериев количественной оценки 
степени индивидуального риска и метода про‑
гнозирования вероятности возникновения 
повторной эктопической беременности.

Материалы и методы исследования. Были 
проанализированы результаты обследования 
246 женщин, из них у 166 имели место две вне‑
маточных беременности и у 80 имелся один эпи‑
зод внематочной беременности. Проводился 
корреляционный, регрессионный и дискри‑
минантный анализ по Фишеру по 48 призна‑
кам унифицированной карты обследования 
с использованием пакета программ SPSS 15.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для решения задачи оценки степени индиви‑
дуального риска возникновения повторной ЭБ 
и разработки метода индивидуального прогно‑
зирования определялась информационная зна‑
чимость и прогностическая ценность каждого 
фактора риска. Выделены 3 степени риска: 
высокий — при сумме коэффициентов 13 бал‑
лов и выше (вероятность повторной ЭБ состав‑
ляет 90%); средняя степень риска при сумме 
от 12 до 3 (вероятность повторной ЭБ состав‑
ляет 50%); и низкий от 2 и менее баллов (веро‑
ятность патологии составляет менее 20%).

Высокий информационный индекс имеют 
такие признаки, как неблагополучный соци‑
альный статус, бесплодие в анамнезе, пере‑
несенные хирургические вмешательства, 
воспалительные заболевания гениталий, забо‑
левания, передающиеся половым путем, время 
с момента появления первых клинических при‑
знаков до начала операции, консервативные 
операции на маточных трубах, осложненное 
течение послеоперационного периода.

При неблагополучном социальном статусе 
у женщины меньше возможности своевременно 
обратиться за медицинской помощью в связи 
с отдаленным местом жительства, отсутствием 
телефонной связи или с недостаточной осведом‑
ленностью в вопросах собственного здоровья. 
Бесплодие, которое возникло после перенесен‑
ной операции по поводу ЭБ, — это косвенное, 
но достаточно веское свидетельство неблагопо‑
лучного исхода операции, после которой, воз‑
можно, развился спаечный процесс, нарушаю‑
щий репродуктивный статус женщины, речь идет 
о любом хирургическом вмешательстве на орга‑
нах брюшной полости. Вероятность повторной 
ЭБ выше после лапаротомического доступа.

Наличие в анамнезе инфекции, переда‑
ющейся половым путем, является факто‑
ром риска развития не только повторной ЭБ, 
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но также и первичной ЭБ. У 106 (63,6%) паци‑
енток основной группы были выявлены инфек‑
ции, передающейся половым путем, однако 
назначенную врачом терапию женщины либо 
вообще не проводили (42 женщины‑25,2%), 
либо провели частично (54 пациентки‑32,4%). 
Причем лечение партнеров было проведено 
только в 37 (22,2%) случаях.

Высокий риск развития повторного эпизода 
трубной беременности имеют осложнения после‑
операционного периода: послеоперационная 
лихорадка, обострение пиелонефрита, нарушение 
функции кишечника, нагноение или выраженная 
инфильтрация тканей послеоперационной раны, 
а также сохранение жидкости в позадиматочном 
пространстве к концу первой послеоперационной 
недели. Большая интраоперационная кровопо‑
теря ведет как к истощению защитных сил орга‑
низма, так и к большой вероятности развития 
спаечного процесса. В нашем регионе бездетные 
семьи нередко распадаются, и поэтому при угрозе 
развития трубного бесплодия в связи с тубэкто‑
мией, особенно при повторной ЭБ, врачи стре‑
мятся сохранить трубу. Однако риск развития 
повторной ЭБ при этом достаточно высок.

Значение фактора времени от первых кли‑
нических проявлений до начала хирургиче‑
ского вмешательства обусловлено глубокими 
деструктивными изменениями в тканях, 
выбросом биологически активных веществ, 
скоплением крови, образованием фибриноз‑
ных пленок в последующем может послужить 
причиной повторного эпизода ЭБ.

Вывод. Высокий информационный индекс 
возникновения повторного эпизода ЭБ имеют 
такие признаки, как неблагополучный соци‑
альный статус, бесплодие в анамнезе, пере‑
несенные хирургические вмешательства, 
воспалительные заболевания гениталий, забо‑
левания, передающиеся половым путем, время 
с момента появления первых клинических при‑
знаков до начала операции, консервативные 
операции на маточных трубах, осложненное 
течение послеоперационного периода.

РЕАБИЛИТАцИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКТОПИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Магомедова П.А, Хашаева Т. Х.

Россия, Махачкала, Дагестанская Государственная Медицинская 
Академия, кафедра акушерства и гинекологии

Эктопическаяая беременность (ЭБ) — забо‑
левание, таящее в себе не только опасность для 

жизни больной, но и чреватое неблагоприят‑
ными последствиями, связанными с наруше‑
нием репродуктивного здоровья женщины.

Цель исследования: восстановление фертиль‑
ной функции, уменьшение риска развития трубно 
–перитонеального бесплодия у пациенток, пере‑
несших оперативное лечение по поводу ЭБ.

Материалы и методы исследования. каждая 
группа была разделена на 2 подгруппы:

I контрольная подгруппа — 40 пациенток, 
в программу реабилитации которым были 
включены местные бальнеологические фак‑
торы‑ влагалищные орошения хлоридно — 
сульфатно — натриевыеми водами и грязевые 
тампоны в задний свод влагалища;

II контрольная подгруппа — 40 пациенток, 
получивших традиционную послеоперацион‑
ную противовоспалительную, обезболиваю‑
щую, рассасывающую терапиию;

I основная подгруппа –83 пациентки, в про‑
грамму реабилитации которым были включены 
местные бальнеологические факторы‑ влага‑
лищные орошения хлоридно — сульфатно — 
натриевыеми водами и грязевые тампоны 
в задний свод влагалища;

II основная подгруппа — 83 пациентки, полу‑
чивших традиционную послеоперационную 
противовоспалительную, обезболивающую, 
рассасывающую терапию.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Физиотерапевтическое лечение назначалось 
с 7‑го дня послеоперационного периода, вла‑
галищные грязевые тампоны применяли через 
день, чередуя с влагалищными орошениями 
минеральной водой, по 7–10 процедур. Через 
3 месяца 40 пациенткам основной и 40 — кон‑
трольной группы для оценки эффективности 
предложенного метода лечения проведена диа‑
гностическоя лапароскопия по традиционной 
методике под общим обезболиванием с исполь‑
зованием операционных наборов «Storz».

Степень и распространенность спаечного 
процесса и состояние маточных труб оцени‑
вали по классификации J. Hulka и соавторов 
(1978).Во время лапароскопии для оценки про‑
ходимости маточных труб всем больным прово‑
дили хромогидротубацию. При появлении кра‑
сителя в брюшной полости в течение 1 минуты 
трубы считали проходимыми, излитие через 
2–5 минут оценивали как затрудненную прохо‑
димость труб.

Наилучшие результаты реабилитации 
были достигнуты в I контрольной группе. 
Проходимыми маточные трубы оказались 
у 80,0% пациенток (полностью проходимы 
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обе — у 45,0%, только с одной стороны — 
у 35,0%), непроходимыми –у 20,%. В I основной 
группе результаты несколько хуже: (полностью 
проходимы обе — у 30,0%, только с одной сто‑
роны — у 40,0%, непроходимыми — у 30,0%, 
т. е. в 1,5 раза больше, чем в I контрольной 
группе. В группах, получивших обычную 
послеоперационную терапию, результаты наи‑
худшие: полностью непроходимыми трубы 
были у 50,% пациенток II контрольной группы 
и у 60,0% — II основной группы, частично про‑
ходимыми — у 25,0% и 20,0% соответственно.

При проведении лапароскопии оценивалась 
также и степень распространенности спаечного 
процесса в малом тазу. 3 и 4 степени спаечного 
процесса диагностированы у 10,0% пациенток I 
контрольной группы и 35,0% — II контрольной 
группы, т. е. в 3,5 раза чаще. В I основной группе 
3 и 4 степени спаечного процесса диагностиро‑
ваны у 25,0% пациенток, что в 2,5 раза чаще, 
чем в; во II основной — у 65,5%, т. е. в 2,5 раза 
чаще, чем в I основной группе и в 6 раз чаще, 
чем в I контрольной группе. Лечебная грязь 
способствует активизации обменных процес‑
сов, стимулирует иммунологическую актив‑
ность, обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, десенсибилизирующим, рас‑
сасывающим действием, улучшает гемодина‑
мику органов малого таза, снижает активность 
экссудативного и инфильтративного процес‑
сов, размягчает спаечные структуры, усиливает 
гормональную функцию яичников. Гуминовые 
кислоты стимулируют восстановительные про‑
цессы и рост клеток, активизируют клеточное 
дыхание, липиды обеспечивают смягчающий 
и увлажняющий эффект, каротиноиды — силь‑
нейший природный антиоксидант. Полученные 
нами данные позволяют предполагать, что 
включение в комплекс реабилитационных 
мероприятий лечение местными бальнеологи‑
ческими факторами приводит к уменьшению 
образования продуктов деструкции тканей, 
активизирует естественные системы детокси‑
кации, размягчает спаечные структуры.

Вывод: включение в комплекс реабилита‑
ционных мероприятий местных бальнеоло‑
гических факторов позволяет существенно 
улучшить течение послеоперационного пери‑
ода, стабилизировать адаптационные реакции 
и способствует восстановлению репродуктив‑
ной функции у пациенток после эктопической 
беременности.

ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ КОЛЬПОПЕКСИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕВЕЙТ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Макаров О. В., Камоева С. В., Иванова Д. В.

Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский 
университет, кафедра акушерства и гинекологии лечебного 

факультета

Генитальный пролапс (ГП) является мульти‑
факторным, широко распространённым забо‑
леванием женщин, существенно снижающим 
качество жизни. Особая проблема — постги‑
стерэктомический пролапс. Наиболее частым 
хирургическим вмешательством в оператив‑
ной гинекологии является гистерэктомия, 
и, как следствие, в большинстве случаев раз‑
вивается постгистерэктомический синдром, 
при котором нарушенные анатомические вза‑
имоотношения приводят к денервации моче‑
вого пузыря и несостоятельности тазовой диа‑
фрагмы.

Целью нашего исследования явился анализ 
результатов применения синтетических систем 
Элевейт (Elevete ant., post., AMS USA) в рекон‑
структивной хирургии дефектов различных отде‑
лов тазового дна, развившихся на фоне выпол‑
ненной ранее субтотальной гистерэктомии.

В исследование было включено 55 женщин, 
страдающих II–IV степенью постгистерэкто‑
мического пролапса по классификации POP‑Q 
(ICS, 1996 г), которым с целью лечения дан‑
ного заболеваня была произведена экстрапе‑
ритонеальная кольпопексия с применением 
синтетических систем Элевейт передний, 
задний, перинеолеваторопластика. Характер 
импланта выбирался в зависимости от преоб‑
ладания дефекта переднего или заднего отде‑
лов тазового дна. Элевейт как передний, так 
и задний оказывает поддержку и апикального 
отдела тазового дна. Период наблюдения соста‑
вил от 6 до 24 мес. В группу были включены 
пациентки, средний возраст которых составил 
54+8 лет, ИМТ 28+2,9. Все пациентки имели 
в анамнезе указания на перенесённую лапаро‑
томным доступом субтотальную гистерэкто‑
мию по поводу различных доброкачественных 
заболеваний матки. Период, в течение которого 
развился постгистерэктомический пролапс, 
составил 12+7 лет. Большая часть пациенток — 
33 (60%) была информирована ещё до прове‑
дённой ранее операции о наличии у них опуще‑
ния внутренних половых органов. Длина культи 
шейки матки составила 4,5+ 0,8 см. До опера‑
ции проведено обследование с целью исклю‑
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чения 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 использова‑
нием методики экстраперитонеальной коль‑
попексии: 32 (58,2%)пациенткам произведена 
установка переднего Элевейта, 14 (25,5%) — 
установка заднего Элевейта. Оперативное вме‑
шательство заканчивалось леваторопластикой. 
Культя шейки матки не удалялась.

Интраоперационные осложнения: у 1 (1,8%) 
пациентки с IV степенью пролапса отмечено 
касательное непроникающее ранение моче‑
вого пузыря в области боковой стенки, которое 
возникло вследствие потери плоскости диссек‑
ции тканей. Послеоперационных осложнений 
и рецидива заболевания за период наблюдения 
не отмечено.

Таким образом, полученные результаты при‑
менения синтетических сетчатых имплантов 
(Элевейт передний и/или задний) в рекон‑
структивной хирургической коррекции постги‑
стерэктомического пролапса (после субтоталь‑
ной гистерэктомии), позволяют рекомендовать 
проведение подобной операции с сохране‑
нием оставшейся части органа (культи шейки 
матки), ограничиваясь лишь экстраперито‑
неальной кольпопексией (Элевейт передний, 
задний, AMS).

ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ КОЛЬПОПЕКСИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ЭЛЕВЕЙТ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Макаров О. В., Камоева С. В., Иванова Д. В.

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО РГМУ, кафедра акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета

Генитальный пролапс (ГП) является мульти‑
факторным, широко распространённым забо‑
леванием женщин, существенно снижающим 
качество жизни. Особая проблема — постги‑
стерэктомический пролапс. Наиболее частым 
хирургическим вмешательством в оперативной 
гинекологии является гистерэктомия, и, как 
следствие, в большинстве случаев развивается 
постгистерэктомический синдром, при котором 
нарушенные анатомические взаимоотношения 
приводят к денервации мочевого пузыря и несо‑
стоятельности тазовой диафрагмы.

Целью нашего исследования явился анализ 
результатов применения синтетических систем 

Элевейт (Elevete ant., post., AMS USA) в рекон‑
структивной хирургии дефектов различных отде‑
лов тазового дна, развившихся на фоне выпол‑
ненной ранее субтотальной гистерэктомии.

В исследование было включено 55 женщин, 
страдающих II–IV степенью постгистерэкто‑
мического пролапса по классификации POP‑Q 
(ICS, 1996 г), которым с целью лечения дан‑
ного заболеваня была произведена экстрапе‑
ритонеальная кольпопексия с применением 
синтетических систем Элевейт передний, 
задний, перинеолеваторопластика. Характер 
импланта выбирался в зависимости от преоб‑
ладания дефекта переднего или заднего отде‑
лов тазового дна. Элевейт как передний, так 
и задний оказывает поддержку и апикального 
отдела тазового дна. Период наблюдения соста‑
вил от 6 до 24 мес. В группу были включены 
пациентки, средний возраст которых составил 
54+8 лет, ИМТ 28+2,9. Все пациентки имели 
в анамнезе указания на перенесённую лапаро‑
томным доступом субтотальную гистерэкто‑
мию по поводу различных доброкачественных 
заболеваний матки. Период, в течение которого 
развился постгистерэктомический пролапс 
составил 12+7 лет. Большая часть пациенток — 
33 (60%) была информирована ещё до прове‑
дённой ранее операции о наличии у них опуще‑
ния внутренних половых органов. Длина культи 
шейки матки составила 4,5+ 0,8 см. До опера‑
ции проведено обследование с целью исклю‑
чения 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 использова‑
нием методики экстраперитонеальной коль‑
попексии: 32 (58,2%)пациенткам произведена 
установка переднего Элевейта, 14 (25,5%) — 
установка заднего Элевейта. Оперативное вме‑
шательство заканчивалось леваторопластикой. 
Культя шейки матки не удалялась.

Результаты. Интраоперационные осложне‑
ния: у 1 (1,8%) пациентки с IVстепенью пролапса 
отмечено касательное непроникающее ране‑
ние мочевого пузыря в области боковой стенки, 
которое возникло вследствие потери плоско‑
сти диссекции тканей. Послеоперационных 
осложнений и рецидива заболевания за период 
наблюдения не отмечено.

Таким образом, полученные результаты при‑
менения синтетических сетчатых имплантов 
(Элевейт передний и/или задний) в рекон‑
структивной хирургической коррекции постги‑
стерэктомического пролапса (после субтоталь‑
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ной гистерэктомии), позволяют рекомендовать 
проведение подобной операции с сохране‑
нием оставшейся части органа (культи шейки 
матки), ограничиваясь лишь экстраперито‑
неальной кольпопексией (Элевейт передний, 
задний, AMS).

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

В ОЧАГАХ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ФОРМАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Адамян Л. В., Максимова Ю. В., Зайратьянц О. В., 

Арсланян К. Н.
Россия, г. Москва, кафедра репродуктивной медицины и хирургии 

ФПДО, кафедра патологической анатомии ГОУ ВПО МГМСУ

Несмотря на достигнутые успехи в изуче‑
нии патогенеза эндометриоза, данное забо‑
левание, по‑прежнему, остается актуальной 
проблемой современной медицины. Для эндо‑
метриоза характерна различная локализация 
очагов, отличающихся автономным и инвазив‑
ным ростом, изменением молекулярно‑биоло‑
гических свойств клеток, как эктопического, 
так и эутопического эндометрия (Адамян 
Л. В., Кулаков В. И., 1998, Баскаков В. П., 2002, 
Ожиганова И. Н., 2009). Получены, пока доста‑
точно противоречивые, данные о структуре, 
способности к инвазии и неоангиогенезу, 
состоянии рецепторного аппарата, экспрессии 
различных генов и связанных с этим отличиях 
эктопического эндометрия при разных формах 
ЭМ от эутопического, а также эутопического 
эндометрия у больных ЭМ и здоровых женщин.

Особый интерес в этой области в послед‑
ние годы приобретают исследования процес‑
сов пролиферации и апоптоза. Показано, что 
эндометрий в очагах эндометриоза отлича‑
ется от эутопического высокой пролифератив‑
ной активностью клеток и низким уровнем 
их апоптоза, обладая, таким образом, свой‑
ствами автономного роста, что и обеспечивает 
ему высокий уровень выживаемости [Коган 
Е. А., Зайратьянц О. В., 2002]. Подавляющее 
большинство литературных данных указы‑
вает на то, что эндометриоидные гетеротопии 
обладают большей, чем в эутопическом эндо‑
метрии пролиферативной активностью в обе 
фазы цикла, как при наружном генитальном 
ЭМ, так и при аденомиозе [Matsumoto Y., 2001; 
Huang F. Y., 2003; Maia H. J., 2005]. Однако 
появились отдельные сообщения [Волощук 

И. Н., Горбачева Ю. В., Соломахина М. А., 2008] 
о том, что в эктопических очагах при адено‑
миозе с сохранением нормальной цикличной 
структуры эутопического эндометрия, интен‑
сивность пролиферации снижается.

Целью нашего исследования явилось изуче‑
ние молекулярных особенностей пролифе‑
ративного процесса в экто‑ и эутопическом 
эндометрии при распространенных формах 
эндометриоза в сравнительном аспекте с аде‑
номиозом и эндометриозом яичников.

Материал исследования составили опера‑
ционные биоптаты от 124 больных, из них 
46 — с аденомиозом, 44 — эндометриоид‑
ными кистами яичников и 34 — распростра‑
ненными сочетанными формами генитального 
ЭМ (ретроцервикальным ЭМ в сочетании с аде‑
номиозом, ЭМ яичников, поражением крест‑
цово‑маточных связок, тазовой брюшины, 
тканей ректовагинальной области и распро‑
странением процесса в 6 случаях на моче‑
точники, мочевой пузырь и прямую кишку). 
Возраст больных составил от 19 до 49 лет (сред‑
ний возраст — 37±3,5 лет). Изменения эутопи‑
ческого эндометрия изучали в 38 наблюдениях, 
из них в 11 — с аденомиозом, 14 — эндоме‑
триоидными кистами яичников и 13 — рас‑
пространенный сочетанной формой ЭМ. Были 
отобраны больные репродуктивного возраста 
с эутопическим эндометрием в фазе пролифе‑
рации без гиперпластических или воспалитель‑
ных изменений, свойственных больных с ЭМ, 
что позволило провести объективное сравне‑
ние состояния эутопического эндометрия при 
разных формах ЭМ и в контрольной группе. 
В качестве контроля исследовали 10 образцов 
эндометрия в фазе пролиферации, полученных 
на судебно‑медицинских вскрытиях женщин, 
скоропостижно умерших от тяжелых сочетан‑
ных травм в возрасте от 24 до 37 лет без пато‑
логии репродуктивной системы. Применяли 
непрямой иммунопероксидазный метод 
со стандартными контролями, использовали 
мышиные моноклональные антитела к маркеру 
пролиферирующих клеток, ядерному негисто‑
новому белку Ki‑67. Для визуализации резуль‑
татов реакции использовали систему детекции 
«Ultra Vision LP Value HRP Polymer» (Lab Vision, 
USA). Статистический анализ полученных 
результатов проводили с помощью программы 
SPSS 9.0 (SPSS Inc., Chicago, Il, USA,1999).

Результаты исследования показали, что 
пролиферативная активность железистого 
и стромального компонентов эутопического 
эндометрия при разных формах ЭМ хотя 
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и имеет тенденцию к повышению, особенно 
при распространенных сочетанных формах 
ЭМ, но статистически достоверно не отлича‑
ется от контрольных наблюдений. Повышение 
пролиферативной активности эутопического 
эндометрия при ЭМ, описанное в некото‑
рых ранее опубликованных работах, связано, 
по‑видимому, с включением в материал иссле‑
дования наблюдений с его гиперпластиче‑
скими изменениями.

Пролиферативная активность эндометри‑
оидных очагов при аденомиозе очень вариа‑
бельна и, в среднем, статистически достоверно 
ниже, чем в эутопическом эндометрии в фазе 
пролиферации и в контрольных наблюдениях, 
что противоречит результатам некоторых ранее 
проведенных исследований. Однако важно 
отметить, что она зависит от вида и активно‑
сти эндометриоидных очагов. По‑видимому, 
не корректно усреднять показатели пролифе‑
ративной активности растущих, стабильных 
и регрессирующих эндометриоидных очагов.

При эндометриоидных кистах яичников в связи 
с преобладанием неактивных очагов коэффици‑
ент экспрессии белка Ki‑67 эпителием статисти‑
чески достоверно не отличается от контрольных 
показателей, а стромальными клетками даже 
ниже, чем в эутопическом эндометрии.

При распространенных сочетанных формах 
эндометриоза экспрессию антигена Ki‑67 изу‑
чали в эндометриоидных очагах, локализован‑
ных в тканях ретроцервикальной и ректоваги‑
нальной областей, крестцово‑маточных связок, 
стенках мочеточников, мочевого пузыря и пря‑
мой кишки. Коэффициенты экспрессии стати‑
стически значимо не отличались от ее уровня 
в эутопическом эндометрии и контрольной 
группе.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что пролиферативная активность 
эктопического и эутопического эндометрия при 
ЭМ (после исключения наблюдений с гиперпла‑
стическими процессами эндометрия) не пре‑
вышает, а в части наблюдений даже ниже, чем 
в неизмененном эндометрии в фазу пролифе‑
рации. При этом уровни пролиферации больше 
зависят от стадии развития ЭО, чем от их лока‑
лизации и распространенности.

МИОМА МАТКИ: НОВОЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
И ЛЕЧЕНИИ

Малышкина А. И., Сотникова Н. Ю., 
Анциферова Ю. С., Красильникова А. К.

Россия, г. Иваново, ФГУ « Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В. Н. Городкова» Минз-

дравсоцразвития России

Как известно, развитие и рост миомы матки 
как доброкачественной опухоли происходит 
в результате гипертрофии и усиленной про‑
лиферации элементов мышечной и соеди‑
нительной ткани. Поскольку функцию под‑
держания тканевого гомеостаза в организме 
выполняет иммунная система, и любые про‑
цессы, связанные с усилением процессов 
клеточной пролиферации, сопровождаются 
иммунными нарушениями, можно предполо‑
жить, что изменения иммунного ответа могут 
являться одними из важных патогенетических 
механизмов развития и роста миомы матки. 
Целью нашего исследования было определить 
особенности системного и локального иммун‑
ного ответа у женщин с миомой матки в зави‑
симости от темпа и типа роста опухоли для 
выявления новых иммунологических марке‑
ров быстрого роста миомы и разработки новых 
подходов к медикаментозному лечению дан‑
ного гинекологического заболевания. Нами 
было проведено обследование 472 женщин 
позднего репродуктивного и перименопаузаль‑
ного возраста с миомой матки, из них 246 жен‑
щин с миомой матки стабильно малых раз‑
меров (общие размеры матки не превышали 
9 недель беременности, рост миомы не наблю‑
дался в течение года наблюдения) и 226 жен‑
щин с быстрорастущей миомой матки (раз‑
меры матки свыше 10 недель беременности, 
в течение года наблюдения отмечалось уве‑
личение размеров миомы на 4–5 недель бере‑
менности и более). По данным гистологиче‑
ского исследования операционного материала, 
у 53% больных с быстрым ростом миомы матки 
имело место явление пролиферации гладкомы‑
шечных волокон, на основании чего эти паци‑
ентки были отнесены в подгруппу с «истин‑
ным» типом быстрого роста опухоли, у 47% 
больных были выявлены вторичные изменения 
миоматозных узлов (отек, гиалиноз, некроз 
стромы), что позволило отнести этих больных 
в подгруппу с «ложным» типом роста миомы. 
102 практически здоровые фертильные жен‑
щины составили контрольную группу. Анализ 
клинико‑анамнестических данных обследован‑
ных пациенток показал, что в целом все жен‑
щины с миомой матки отличались от женщин 
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контрольной группы высокой частотой пере‑
несенных респираторно‑вирусных инфекций, 
воспалительных процессов придатков матки, 
бесплодия, самопроизвольных выкидышей 
в ранние сроки беременности, гиперполиме‑
нореи, дисменореи, гиперпластических про‑
цессов эндометрия и воспалительных забо‑
леваний органов малого таза. Характерными 
признаками, отличающими больных с быстрым 
ростом опухоли от пациенток со стабильно 
малыми размерами миомы матки, являлась 
более высокая частота хронического назолаби‑
ального герпеса и хронического сальпингита, 
ожирения и бесплодия. По нашим данным, 
вирусное инфицирование играет особую роль 
в механизмах развития миомы матки. Мы оце‑
нили частоту встречаемости маркеров одной 
из самых распространенных вирусных инфек‑
ций — герпетической инфекции у женщин 
с миомой матки. Было установлено, что как при 
миоме матки стабильно малых размеров, так 
и при быстрорастущей миоме матки в перифе‑
рической крови пациенток значительно чаще, 
чем у женщин контрольной группы, выявля‑
лись IgM и IgG‑EA антитела к вирусу Эпштейна‑
Барр (ВЭБ). Также у всех женщин с миомой 
матки в эндометрии с высокой частотой опре‑
делялись IgM антитела к ВЭБ. Вирусное инфи‑
цирование пациенток с миомой матки может 
быть одной из причин выявленных нами 
иммунных нарушений при миоме матки, кото‑
рые проявлялись высоким сывороточным уров‑
нем TGFβ2, а также повышенным содержанием 
в периферической крови CD16+ ЕК, активиро‑
ванных CD25+, HLA‑DR+ лимфоцитов, TLR4+ 
моноцитов и нейтрофилов, IL1β+ и IL‑8+ 
моноцитов. Развитие быстрого роста миомы 
матки было ассоциировано, по нашим данным, 
с повышением концентрации bFGF в сыворотке 
крови, увеличением внутриклеточной продук‑
ции IL12 и IFNγ периферическими моноцитами 
и IL1β, IL‑8, IL12 и IFNγ — эндометриальными 
макрофагами, а также усилением синтеза 
и продукции IL‑8 и TGFβ2 в ткани эндометрия 
и в миоматозном узле. Повышение активности 
регуляторных Т‑лимфоцитов (Treg) на систем‑
ном и локальном уровне, а также увеличение 
уровня так называемых «неклассически акти‑
вированных» М1 фагоцитов в перифериче‑
ской крови также являлось отличительной 
чертой пациенток с быстрорастущей мио‑
мой матки. К иммунологическим маркерам 
«истинного» типа роста миомы матки можно 
отнести повышение сывороточного содержа‑
ния bFGF и TGFβ2, увеличение уровня CD16+ 

эндометриальных лимфоцитов, снижение НСТ‑
активности эндометриальных макрофагов 
и высокий уровень синтеза IL‑8 и TGFβ2 в ткани 
миоматозного узла. Учитывая выраженные 
иммунные нарушения, в основе которых может 
лежать вирусное инфицирование, мы провели 
изучение возможности применения иммуно‑
модуляторов в комплексной терапии паци‑
енток с миомой матки. Женщинам с миомой 
матки стабильно малых размеров, обратив‑
шихся к врачу по поводу нарушений репро‑
дуктивной функции в виде репродуктивных 
потерь, был проведен курс лечения иммуно‑
модуляторами «Полиоксидоний» и «Интераль» 
(Интерферон‑α). После лечения у пациенток 
происходила нормализация иммунологиче‑
ских показателей, элиминировались признаки 
острой вирусной инфекции, отмечалось отсут‑
ствие роста уже имеющихся и образования 
новых миоматозных узлов в течение 2–5 лет 
наблюдения. Большинство пациенток реали‑
зовали репродуктивную функцию. Повторных 
репродуктивных потерь у пациенток в дина‑
мике наблюдения не было.

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
цЕРВИцИТОМ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКцИЕЙ
Мальцева Л. И., Фаррахова Л. Н.

Россия, г. Казань, кафедра акушерства и гинекологии № 1 КГМА

Проблема терапии ВПЧ‑ассоциированных 
хронических цервицитов у женщин продолжает 
оставаться актуальной. Отсутствие эффектив‑
ных этиотропных средств для лечения папилло‑
мавирусной инфекции, а также риск развития 
рака шейки матки требуют поиска наиболее 
оптимального выбора препарата или их ком‑
бинаций при проведении терапии. Для выбора 
консервативной или оперативной тактики 
лечения очень важно определение онкогенного 
потенциала вируса. Активная репродукция 
ВПЧ индуцирует образование «агрессивного» 
метаболита 16α‑гидроксиэстрона в инфициро‑
ванных клетках, при этом происходит блокада 
противовирусной иммунологической защиты 
и снижается эффективность лечения препара‑
тами интерферона. Сверхэкспрессия р16ink4a 
и его накопление в цитоплазме является при‑
знаком поражения шейки матки и может слу‑
жить ранним маркером рака шейки матки.

Целью работы явился выбор дифференциро‑
ванной и патогенетически обоснованной тера‑
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пии женщин с хроническим цервицитом при 
помощи определения белка р16ink4a и соотноше‑
ния метаболитов эстрогена 2‑гидроксиэстрона 
к 16α‑гидроксиэстрону (2‑ОНЕ1/16α-ОНЕ1).

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 165 женщин в возрасте 18–52 лет, 
с признаками хронического экзо‑ и эндоцерви‑
цита и ВПЧ‑инфекцией. Помимо общеклини‑
ческого обследования были проведены микро‑
биологическое исследование, определение 
специфических инфекций (ВПЧ 16/18 типов, 
ВПГ, ЦМВ, хламидий, микоплазм, уреаплазм), 
традиционная и жидкостная цитология маз‑
ков из экто‑ и эндоцервикса, расширенная 
кольпоскопия, морфологическое исследова‑
ние прицельно взятого биоптата, иммуноци‑
тохимическое исследование мазков на белок 
р16ink4α при помощи моноклональных анти‑
тел («AbCam», UK), количественное опреде‑
ление соотношения метаболитов эстрадиола 
2‑ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в моче с помощью набора 
ESTRAMET (ИФА‑метод).

Проведенное обследование показало, что 
ВПЧ‑инфекцию сопровождали хламидии 
(8,6%), уреаплазмы (14,3%), микоплазмы 
(11,3%), грибы рода Candida (17,2%), гардне‑
реллы (16,3%), грамположительные кокки 
и грамотрицательные палочки. По итогам 
жидкостного цитологического исследования 
у 41 женщины выявлена дисплазия эпителия 
шейки матки (у 18 — CIN I, 14‑CIN II, 9 — CIN III). 
Иммуноцитохимическое определение белка 
р16ink4a показало положительные результаты 
у 14 (8,4%) женщин и только у больных с нали‑
чием CIN (у 2 — с CIN I, у 5 — с CIN II, у 7 — 
с CIN III). Остальные 8 пациенток с диспла‑
зией имели негативную реакцию на р16ink4a. 
Анализ соотношения метаболитов эстрогена 
выявил, что у 67 женщин обнаружены нормаль‑
ные показатели соотношения 2‑ОНЕ1/16α‑
ОНЕ1 (в норме — 2,35±0,10). У 98 — баланс 
метаболитов эстрогена оказался нарушен‑
ным, что выражалось в снижении показате‑
лей до 0,2. Из полученных данных следует, что 
низкие значения 0,56±0,23 выявлялось чаще 
у женщин с позитивной реакцией на р16ink4α. 
Исходя из результатов, протокол лечения вклю‑
чал различные подходы: больным с позитивной 
реакцией на р16ink4a независимо от степени 
дисплазии была проведена электроэксцизия 
шейки матки с целью расширенной биопсии 
и лечения. При морфологическом исследовании 
биоптатов у всех 14 женщин была обнаружена 
CIN III. Дальнейшее динамическое наблюдение 
показало полное восстановление тканей шейки 

матки до нормы и элиминацию ВПЧ‑инфекции. 
При отрицательном результате р16ink4a и нор‑
мальном показателе соотношения метаболи‑
тов эстрогена (67 женщин) использовались 
общепринятые средства: местно антисептики 
(бетадин, гексикон) в сочетании с противови‑
русными препаратами (панавир в/в, в свечах, 
ферровир в/м,) или индукторами интерферо‑
нов как системного, так и местного действия 
(лавомакс, генферон, виферон, кипферон, изо‑
принозин). Обязательным было лечение сопут‑
ствующей инфекции — хламидий, трихомонад, 
а также уреаплазм и микоплазм в титре более 
10 4 КОЕ, с последующим восстановлением 
биоценоза влагалища. Всем 98 больным со сни‑
женными показателями соотношения мета‑
болитов 2‑ОНЕ1/16α‑ОНЕ1 лечение начинали 
с назначения препарата промисан по 2 капсулы 
2 раза в день, местного применения антисеп‑
тиков и терапии сопутствующей инфекции. 
Противовирусные препараты и индукторы 
интерферонов применялись с третьего месяца 
использования промисана. Эффективность 
лечения оказалась высокой. У всех женщин 
исчезли клинические, кольпоскопические 
и цитологические маркеры текущего про‑
цесса. Выделение ВПЧ‑инфекции сохранилось 
у 4 из 165 больных, что потребовало повторной 
оценки уровня гидроксиметаболитов эстрогена 
и дополнительной терапии.

Таким образом, эффективное лечение хро‑
нического цервицита и персистирующей 
ВПЧ‑инфекции возможно при проведении 
дополнительного обследования: определения 
белка р16ink4a, как биологического маркера 
онкотрансформации и исследования показа‑
телей соотношения метаболитов эстрогена 
2‑ОНЕ1/16α‑ОНЕ1.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОМИСАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 

С ХРОНИЧЕСКИМ цЕРВИцИТОМ
Мальцева Л. И., Фаррахова Л. Н.

Россия, г. Казань, кафедра акушерства и гинекологии № 1 КГМА

Актуальность проблемы терапии хрониче‑
ских цервицитов на сегодняшний день чрез‑
вычайно велика. Этиологическую роль в ини‑
циации воспалительных процессов шейки 
матки играют различные вирусные и микроб‑
ные агенты, но наличие и знание возбудителя 
не всегда определяет эффект лечения, что свя‑
зано со сложными механизмами реализации 
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инфекции. При активной репродукции ВПЧ 
происходит усиленное образование в инфи‑
цированных клетках «агрессивного» метабо‑
лита 16α‑гидроксиэстрона, при этом снижается 
эффективность лечения препаратами интерфе‑
рона за счет блокады противовирусной имму‑
нологической защиты.

Целью исследования явился выбор диффе‑
ренцированной комплексной терапии хрониче‑
ского цервицита у женщин в зависимости от сте‑
пени нарушения соотношения метаболитов 
эстрогена и характера выявленной инфекции.

Материалы и методы исследования. Было 
обследовано 260 пациенток с хроническим церви‑
цитом. Проведено общеклиническое обследова‑
ние, ПЦР‑диагностика специфических инфекций, 
традиционная и жидкостная цитология мазков 
из экто‑ и эндоцервикса, кольпоскопия, количе‑
ственное определение соотношения метаболи‑
тов 2‑гидроксиэстрона к 16α‑гидроксиэстрону 
(2‑ОНЕ1/16α‑ОНЕ1) в моче с помощью набора 
ESTRAMET (ИФА‑метод).

Результаты. ВПЧ‑инфекция была обнару‑
жена у 55 (21%) женщин, из них у 5 — в ассо‑
циации с хламидийной, у 8 — с уреаплазмен‑
ной, у 6 — с микоплазменной, у 5 — с ВПГ 
и ЦМВ‑инфекцией, у 9 — с грибами рода 
Candida, у 21 — сочетание ВПЧ‑инфекции 
и бактериальнй условно‑патогенной флоры. 
Монохламидийная инфекция выявлена 
у 7 больных, у 23 — мико‑уреаплазменная, 
у 32 — в сочетании с условно‑патогенной фло‑
рой. По итогам жидкостного цитологического 
исследования у 63 женщины выявлена дис‑
плазия эпителия шейки матки (у 28 — CIN I, 
24‑CIN II, 11 — CIN III). У 108 женщин с хрони‑
ческим цервицитом и ВПЧ‑инфекцией обна‑
ружены нормальные показатели соотношения 
2‑ОНЕ1/16α‑ОНЕ. У 152 пациенток уровень 
метаболитов эстрогена был нарушен с преобла‑
данием 16α‑ОНЕ1, что выражалось в снижении 
показателей до 0,2. Низкие колебания пока‑
зателей 1,51±0,34 были характерны преиму‑
щественно для больных с длительно персисти‑
рующей ВПЧ‑инфекцией после многократно 
проведенной терапии, а также при сочетании 
ВПЧ и хламидийной инфекции. Лечение про‑
водилось дифференцированно: у больных без 
нарушенного обмена метаболитов эстрогена 
были использованы антисептики (гексикон, 
бетадин) в сочетании с индукторами интер‑
феронов (лавомакс, генферон и др.), а также 
препараты, коррегирующие биоценоз влага‑
лища. При обнаружении хламидий, микоплазм 
и уреаплазм более 10 4 КОЕ проводилась анти‑

бактериальная терапия. Всем больным со сни‑
женными показателями соотношения мета‑
болитов эстрогена 2 ОНЕ1/16α‑ОНЕ1 лечение 
начинали с назначения препарата промисан 
по 2 капсулы 2 раза в день до 6 месяцев, мест‑
ного применения антисептиков и терапии 
сопутствующей инфекции. Противовирусные 
препараты и индукторы интерферонов приме‑
нялись с третьего месяца использования про‑
мисана. Пациентки со сниженными показате‑
лями 2‑ОНЕ1/16α-ОНЕ1 в моче были повторно 
обследованы на соотношение метаболитов 
эстрадиола для оценки эффективности прове‑
денной терапии и определения курса лечения 
промисаном. Положительный клинический 
эффект был получен у всех больных: удалось 
добиться нормализации обмена эстрогенов 
и элиминации ВПЧ‑инфекции. У женщин 
с выраженной регрессией дисплазии наблю‑
далось значительное изменение концетраций 
метаболитов эстрадиола в сторону 2‑ОНЕ1. 
Кольпоскопически и цитологически картина 
воспаления сохранилась у 8% пациенток, что 
потребовало дополнительной терапии.

Таким образом, определение соотноше‑
ния метаболитов эстрогена 2 ОНЕ1/16α‑
ОНЕ1 в моче позволяет дифференцированно 
подойти к лечению больных с хроническим 
цервицитом. и обоснованно использовать про‑
мисан в составе комплексной терапии, в связи 
с его высокой эффективностью и хорошей пере‑
носимостью.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 

С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Мачаева И. М., Омаров С–М. А., Кантаева Д. К.
Россия, г. Махачкала, Дагестанский научный центр РАМН

Известно, что репродуктивная функция чело‑
века является наиболее чувствительным показа‑
телем социального и биологического здоровья 
общества. К сожалению, существующие стати‑
стические данные свидетельствуют о весьма 
тревожном состоянии репродуктивного здоро‑
вья подростков, что обусловлено как неблаго‑
приятной экологией, так и наличием значитель‑
ного генетического груза мутаций у жителей 
нашей страны.

В соответствии с целью исследования под 
наблюдением находились 160 девушек‑подрост‑
ков. Это учащиеся общеобразовательных школ, 
профессиональных колледжей и ВУЗов республики 
Дагестан.
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Обследование проводилось на базе 
Республиканского Центра охраны здоро‑
вья подростков и студенческой молодежи 
(РЦОЗП и СМ), кабинета эпилептолога 
на базе поликлиники РКБ, Республиканский 
Психоневрологический диспансер, лаборато‑
рии репродуктологии и перинатальной меди‑
цины Дагестанского Научного центра РАМН, 
под руководством директора ДНЦ РАМН, член‑
корр. РАМН, Заслуженного деятеля науки РФ 
и РД, профессора, д. м.н. Омарова С–М. А.

В качестве материала исследования были 
использованы клинические наблюдения, исто‑
рии болезни, поликлинические карты, резуль‑
таты основных и дополнительных методов 
исследования.

В результате анализа данных анамнеза были 
выделены основные жалобы девушек‑подрост‑
ков с эпилепсией. В первой группе доминиро‑
вали такие жалобы как: раздражительность — 
38,1% (n=24), утомляемость — 53,9% (n=34), 
снижение памяти — 26,9% (n=17), головокру‑
жение — 23,8% (n=15); во второй группе: тро‑
фические нарушения кожи, ногтей, волос, сли‑
зистых оболочек, извращения вкуса и обоняния 
–34,1% (n=16), головокружение — 67,1% (п‑32), 
головная боль — 42,5% (n=20), «мелькание 
мушек» перед глазами — 27,6% (n=13), сниже‑
ние аппетита –17,0% (n=8), обмороки — 14,9% 
(n=7), сердцебиение — 12,8% (n=6), одышка 
при физической нагрузке — 14,9% (n=7).

Для акушеров‑гинекологов особый интерес 
представляет изучение менструальной функ‑
ции. Средний возраст появления менархе соста‑
вил 12,82±0,18 года. Менструальный цикл уста‑
новился в течение первого года у 95 (86,4%), 
в течение двух лет у 27 (24,6%). Нерегулярный 
цикл на момент обследования (от 35 дней 
до 6 месяцев) был выявлен в 30,0% (33) случаев. 
Пролонгированный менструальный цикл был 
отмечен у 13 (11,9%) девочек‑подростков.

Продолжительность менструации: 1–2 дня 
наблюдалась в 3,2% случав, более 7 дней — 
27,1% случаев. Нормальная продолжительность 
менструального цикла у девушек с эпилепсией 
встречалась в 56,7% случаев, нарушения мен‑
струального цикла составили 43,3%. Средняя 
продолжительность менструации в группе 
девушек, страдающих эпилепсией, составила 
5,2+1,5 дней. В контрольной группе соответ‑
ственно 4,1±0,7 дней (р>0,05).

У 32 обследованных пациенток (29,1%) 
имелись проявления гиперандрогении, кото‑
рые выражались в асnае vulgaris у 17 девушек 
(17,3%); с различной степенью гирсутизма 

у 12 девушек (10,9%); в сочетании асnае vulgaris 
и гирсутизма у 3 пациенток (27,3%) (рис. 8). 
В контрольной группе гиперандрогении встре‑
чались лишь у 3,2%, которые выражались 
в наличии асnае vulgaris на лице (р<0,05).

При эхографии органов малого таза у деву‑
шек средние размеры матки составили: 
длина тела матки 4,61±0,86 см, ширина 
матки 3,66±0,88 см, переднезадний раз‑
мер 3,09±0,29 см, длина шейки матки 
2,57±0,03 см. Объем правого яичника соста‑
вил 8,97±0,36 см, левого 8,05±0,24 см. О сте‑
пени зрелости внутренних половых органов 
соответственно возрасту, судили по соотно‑
шению переднезаднего размера тела к перед‑
незаднему размеру шейки матки, по наличию 
и выраженности угла между телом и шейкой 
матки, по соотношению длины тела к длине 
шейки матки, а также по расположению яични‑
ков относительно матки и стенок малого таза. 
У 88,3% девушек основной группы степень 
зрелости внутренних половых органов соот‑
ветствовала стандарту для своего возраста. 
У остальных девушек была выявлена: гипопла‑
зия матки степени у 7,5%, гипоплазия матки II 
степени у 4,25%, Наличие овуляции опреде‑
ляли с помощью тестов функциональной диа‑
гностики в течение 3–6 менструальных циклов.

По результатам измерения базальная тем‑
пература была двухфазной у 77,3% обследо‑
ванных, недостаточность лютеиновой фазы 
у 11,5%, монофазной у 10,2%.

Таким образом, проведенное гинекологиче‑
ское, ультразвуковое, гормональное исследова‑
ние показало, что для девочек‑подростков было 
характерно отклонение в становление менстру‑
ального цикла в сторону нерегулярности и несо‑
ответствие развития половых органов кален‑
дарному возрасту у каждой пятой, наличие 
ановулярных циклов — у каждой четвертой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕОПЕРАцИОННОГО 
МЕТРОЭНДОМЕТРИТА

Меджидова Д. Р., Нурмагомедова С. С., Омаров Н.С–М.
Россия, г. Махачкала, Дагестанская Государственная Медицин-

ская Академия, кафедра акушерства и гинекологии ФПК ППС

Одной из актуальных проблем послеродо‑
вого периода в современном акушерстве явля‑
ются инфекционно‑воспалительные заболе‑
вания. Увеличение частоты кесарева сечения 
до 11–12% позволило значительно уменьшить 
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перинатальные потери. Несмотря на прово‑
димую профилактику, своевременную диа‑
гностику и лечение число послеродовых, в том 
числе и послеоперационных септических 
осложнений не имеет тенденции к снижению. 
После кесарева сечения высок риск развития 
гнойно‑септических осложнений с формиро‑
ванием несостоятельности рубца на матке, 
который в раннем послеоперационном пери‑
оде является причиной развития метроэндоме‑
трита. Поиск новых методв интенсивной тера‑
пией в послеоперационном периоде у женщин 
фертильного возраста, позволяющих сохра‑
нить репродуктивную функцию, по прежнему 
остается актуальным.

Целью нашего исследования являлось изуче‑
ние эффективности применения медицинского 
озона в комплексном лечении послеоперацион‑
ного метроэндометрита.

Материалы и методы исследования. 
Проанализированы результаты комплекс‑
ного лечения 44 родильниц после операции 
кесарева сечения. В основную группу вошли 
32 пациентки, получавшие в составе комплекс‑
ного лечения медицинский озон, контрольная 
группа состояла из 12 пациенток, получавших 
традиционную антибактериальную терапию. 
Диагностику осуществляли на основании кли‑
ники заболевания, данных лабораторного обсле‑
дования, ультразвукового сканирования матки.

Результаты исследования. Исходное состоя‑
ние родильниц, как в контрольной группе, так 
и в основной, было практически одинаковым. 
Основными жалобами, предъявляемыми паци‑
ентками были общая слабость, снижение аппе‑
тита, болевой синдром. Так, к 13–15 дню забо‑
левания наличие болевого синдрома отмечено 
в 63% случаев традиционного лечения и лишь 
в 32,8% комплексного лечения с применением 
озонотерапии.

У родильниц контрольной группы норма‑
лизация температуры тела наступила через 
5 суток после начала лечения, а у родильниц 
основной группы –к концу третьих суток.

В результате лечения, по мере купирования 
воспалительной реакции, АД нормализовалось, 
однако, в основной группе стабилизация дан‑
ного показателя происходила гораздо быстрее, 
чем в контрольной группе.

В первые сутки у большинства родильниц 
было снижено систолическое давление. У 55% 
пациенток в основной группе показатель систо‑
лического давления при поступлении был 
выше 100 мм рт.ст., в контрольной группе — 
только у 34%. Через 72 часа от начала лечения, 

ни в одной группе не было пациенток с АД ниже 
100 мм рт.ст. Аналогичные данные были полу‑
чены при анализе пульса.

При сравнении высоты стояния дна матки 
в течение первых двух суток после родов 
отмечалось, что ее значения у родильниц 
обеих групп достоверно не различались. 
Нормализация показателя высота стояния дна 
матки наступает у родильниц основной группы 
на 11‑е сутки, контрольной к 14‑м суткам, т. е.в 
основной группе отмечалось ускорение инво‑
люции матки на 3 дня по сравнению с кон‑
трольной группой.

У родильниц, получавших традиционную тера‑
пию, тенденция к снижению лейкоцитов и СОЭ 
была выражена слабее, чем в основной группе.

УЗ‑сканировании матки на 3‑и сутки опе‑
раций у родильниц обеих групп показало рас‑
ширение полости матки у 63,9% женщин. Эти 
данные сохранялись к 15‑м суткам у 24,4% 
родильниц контрольной группы. В основной 
группе у 22,9% родильниц полость матки была 
щелевидной формы на 8‑е сутки и не визу‑
ализировалась к 11‑м. Т. о., для инволюции 
матки у больных в 1‑й группе потребовалось 
на 3–5 дней меньше чем во 2‑й группе.

Заключение. Применение озонотерапии 
в комплексной терапии послеоперационного 
метроэндометрита приводило к раннему сни‑
жению лихорадки, изменению вида темпера‑
турной кривой, нормализации количественных 
и качественных характеристик пульса, А/Д, 
ускорению инволюции матки на 3 дня, улуч‑
шению лейкоцитарная формула, снижению 
СОЭ. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности озонотерапии, позволяют 
рассматривать ее как важный компонент ком‑
плексного лечения септических послеопера‑
ционных осложнений, способствующего сни‑
жению суммарной дозы антибактериальных 
препаратов и сокращению сроков лечения.

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕПТИНА 
У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКцИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСА
Могилина М. Н., Карахалис Л. Ю., Пенжоян Г. А.

Россия, г. Краснодар, КубГМУ, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС

В странах Западной Европы до 20–25% жен‑
щин имеют повышенную массу тела или ожире‑
ние, в России у 30% трудоспособного населения 
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выявлено ожирение, которое сочетается с тяже‑
лыми заболеваниями, приводящими к сокра‑
щению жизни. Нарушения основных видов 
обмена веществ, свойственные ожирению, 
усугубляют имеющиеся отклонения в систе‑
мах, обеспечивающих выполнение женщиной 
репродуктивной функции (Чернуха Г. А..,2006; 
Гинзбург М. М. и др., 2002; Linne Y.,2004). 
Повышению уровня лептина предшествует 
повышению массы тела, поэтому его называют 
«метаболическим сигналом», оказывающим 
влияние на колебания овариального стероидо‑
генеза (Mantzoros C. S., 2000).

Целью исследования явилось определение 
изменения уровня лептина у женщин различ‑
ных возрастных групп с нарушением менстру‑
альной функции и определения зависимости 
этих изменений от веса.

Материалы и методы: нами была проведена 
оценка содержания в крови лептина у 168 жен‑
щин различного возраста с нарушениями мен‑
струальной функции (НМФ) с повышенной 
и нормальной массой тела. Обследованные 
были разделены на 2 группы: 1 группа (85 жен‑
щин)– пациентки с НМФ и нормальным весом, 
2 группа (83 женщины) с НМФ и повышен‑
ной массой тела. Среди обследованных выде‑
лены 4 подгруппы в соответствии с возрастом 
пациенток:1‑я — до 18 лет, 2‑я — 18–35 лет, 
3‑я — 36–45 лет, 4‑я — 46 лет и старше.

У женщин 1 группы отмечены достовер‑
ные возрастные изменения уровня лептина, 
заключающиеся в исходно низком его уровне 
в подгруппах до 18 лет, что соответствовало 
6,03±1,04 нг/мл, в подгруппе 36–45 лет — 
18,75±2,1 нг/мл и старше 46 лет — 9,37±0,98 нг/
мл. Сведения о содержания лептина в сыворотке 
крови у пациентов с повышенной массой тела 
подтверждают известные данные о том, что его 
количество пропорционально массе жировой 
ткани. В частности во всех возрастных подгруп‑
пах установлено его значительное возрастание: 
до 18 лет — 35,74±8,16 нг/мл, 18–35 лет — 
58,15±13,8 нг/мл, 36–45 лет — 53,19±14,0 нг/
мл, 46 лет и старше — 60,45±12,1 нг/мл. Однако 
повышенный вес обследуемых с НМФ сопро‑
вождается снижением содержания сывороточ‑
ного лептина у пациенток до 18 лет относи‑
тельно такового только при повышении массы 
тела, а по отношению к возрастному контролю 
отмечается лишь тенденция к увеличению дан‑
ного показателя. С возрастом (от 18 до 45 лет 
и старше) уровень лептина в сыворотке досто‑
верно увеличивается и соответствует таковому 
при повышенном весе.

Таким образом, показано, что у женщин 
с нормальным весом и НМФ содержание леп‑
тина достоверно снижается (в 3,7 раза), осо‑
бенно, в группе до 18 лет, а при повышенном 
весе — возрастает, однако в меньшей степени.

В возрастной группе 18–35 лет с НМФ и нор‑
мальным весом уровень лептина практически 
не изменен и находится в пределах физио‑
логической возрастной нормы. Между тем 
сочетание НМФ с повышенной массой тела 
у пациентов данного возраста сопровожда‑
ется резким увеличением сывороточного леп‑
тина (в 2,6 раза). Установлено, что в возрасте 
36–45 лет наличие в анамнезе женщин с нор‑
мальным весом НМФ сопровождается изме‑
нениями, напоминающими таковые у лиц 
до 18 лет с НМФ. Установлено достоверное сни‑
жение в крови лептина (почти в 2 раза). У паци‑
енток с НМФ 45 лет и старше при повышенном 
весе выявлена тенденция к увеличению содер‑
жания лептина. В возрасте 46 лет и старше нару‑
шения МФ сопровождаются в целом сходными 
по направленности изменениями, но имею‑
щими более резкий характер. При сочетании 
нарушения МФ и повышенного веса у женщин 
указанного возраста все показатели достоверно 
превышают контрольный возрастной уровень, 
что вероятно обусловлено действием излиш‑
него веса и избыточного образования лептина.

Таким образом, анализируя полученные дан‑
ные, следует заключить, что характер измене‑
ния менструальной функции у женщин раз‑
личных возрастных групп преимущественно 
связан с усиленной продукцией лептина 
и может иметь компенсаторное значение.

УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ТРИХОМОНИАЗ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Морева Ж. Г., Сащенко В. П.
Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА, г. Иваново, НУЗ Отделенче-

ская больница на станции Иваново ОАО «РЖД»

Урогенитальный трихомониаз является много‑
очаговым заболеванием, при котором влагалищ‑
ные трихомонады способны оказывать многосто‑
роннее патологическое воздействие на клетки 
и ткани макроорганизма. Согласно литературных 
данных трихомонады, посредством цитопатиче‑
ского действия, могут способствовать развитию 
гиперпластических процессов в гормонально 
зависимых тканях, например — гиперплазии 
эндометрия. Гиперпластические процессы эндо‑
метрия выявляются почти у каждой второй боль‑
ной с миомой матки. Поэтому была предпринята 
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попытка посмотреть распространенность трихо‑
мониаза у женщин с миомой матки.

При плановом осмотре женщин с хрониче‑
скими воспалительными заболеваниями орга‑
нов малого таза в гинекологическом отделении 
железнодорожной больницы была обследо‑
вана группа больных с миомой матки на нали‑
чие Trichomonas vaginalis. Трихомонады 
выделяли путем микроскопии окрашенных 
препаратов, бактериологическим методом 
с использованием обогащенной среды Тераса. 
Сопутствующую бактериальную микрофлору 
определяли при помощи ПЦР.

Обследовано 40 женщин с миомой матки в воз‑
расте от 37 до 58 лет, средний возраст составил 
49,9 лет. В зависимости от локализации миома‑
тозных узлов у 70% больных диагностирована 
субсерозно‑интерстициальная миома матки, 
у 15% женщин — интерстициальная миома 
матки, у 15% женщин — субсерозная миома 
матки. Пациентки с миомой матки в 87,5% слу‑
чаев имели отягощенный гинекологический 
и репродуктивный анамнез. В структуре гинеко‑
логических заболеваний хронический аднексит 
отмечается у 51, 5% женщин, метроэндометрит 
вместе с эндометриозом встречается у 20% жен‑
щин, железисто‑кистозная гиперплазия эндоме‑
трия отмечается у 11, 4% пациенток, кистозные 
образования на шейке матки встречаются у 5,7% 
больных, цистоцеле отмечается у 5,7% пациен‑
ток, спаечная болезнь органов малого таза встре‑
чается у 5,7% женщин. У женщин с миомой матки 
имела место сопутствующая общесоматическая 
патология: гипертоническая болезнь отмечается 
у 35,9% женщин, ожирение встречается у 25,6% 
женщин, железодефицитная анемия отмечается 
у 17,9% женщин, хронический бронхит встре‑
чается у 17,9% пациенток, заболевания желудка 
и кишечника отмечаются у 17,9% женщин, узло‑
вой тиреотоксический зоб встречается у 12,8% 
пациенток, заболевания опорно‑двигательной 
системы отмечаются у 10,3% женщин, заболева‑
ния выделительной системы отмечаются у 5,1% 
женщин, варикозная болезнь нижних конечно‑
стей встречается у 2,6% больных. У всех женщин 
с миомой матки при исследовании клиниче‑
ского материала, взятого из влагалища и церви‑
кального канала, культурально были выявлены 
трихомонады. В культурах выявлялись хорошо 
подвижные типичные формы трихомонад и при‑
сутствовали в большом количестве трихомо‑
нады в цистоподобной форме. У 3‑х пациенток 
в культуре выявлены только измененные формы 
трихомонад в основном округлой формы. Такие 
культуры были идентифицированы при про‑

ведении серийных пересевов (более 3‑х), когда 
наблюдался рост жгутиковых форм трихомонад. 
Для идентификации, как подтверждающий тест, 
использовали непрямую реакцию иммунофлюо‑
ресценции, позволяющую определять различные 
формы трихомонад. Проблема трихомониаза 
у обследованной группы пациенток заключа‑
ется в том, что при хроническом патологическом 
процессе и обилии бактериальной микрофлоры 
трихомонады плохо выявляются микроскопиче‑
ским методом, который чаще всего используется 
при диагностике. Выявляемость трихомониаза 
у обследованных пациенток классическим микро‑
скопическим методом с обнаружением типичной 
формы трихомонады составляет не более 22,5% 
случаев. Была предпринята попытка проверить 
на выявление трихомонад отрицательные микро‑
скопические результаты после проведения боль‑
ным антикандидозной провокации в сочетании 
с иммуномодуляторами. Только в таком случае 
наблюдали выявление трихомонад в окрашенных 
мазках. У отдельных больных после провокации 
наблюдали в мазке в большом количестве ати‑
пичные трихомонады округлой формы, размером 
до 4 мкм, без ядра, более 100 клеток в поле зрения 
(п/з). В 74% случаев трихомониаз сочетался с дру‑
гими бактериальными возбудителями из группы 
ИППП. Чаще всего трихомониаз сочетался с гар‑
днереллезом и урогенитальным микоплазмо‑
зом. Сочетание T.vaginalis с Gardnerella vaginalis 
наблюдалось в 26% случаев, сочетание T.vaginalis 
с Ureaplasma urealiticum наблюдалось в 17,5% слу‑
чаев, сочетание 3‑х возбудителей наблюдалось 
в 30,5% случаев. У всех женщин с миомой матки 
смешанная трихомонадная инфекция протекала 
на фоне выраженного дисбиоза влагалища. При 
анализе влагалищных мазков у обследованных 
пациенток выявлен лейкоцитоз. Среднее коли‑
чество лейкоцитов составило 18 клеток в п/з, 
интервал от 5 до 50 клеток в п/з. Количество эпи‑
телиальных клеток составило в среднем 9,8 кле‑
ток в п/з. Встречалась обильная, вариабельная 
при окраске по Граму микрофлора в количестве 
более 75% в п/з. Ключевые клетки встречались 
в количестве более 50% в п/з.

Таким образом, выявление в 100% случаев 
урогенитальных трихомонад на фоне сме‑
шанной инфекции у женщин с миомой матки 
позволяет сделать предположение о роли три‑
хомонад в развитии патологического процесса 
при миоме матки.
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АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МОРФОИДЕНТИФИКАцИОННЫХ 

ПРИЗНАКОВ У РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ВЛАГАЛИЩНЫХ ТРИХОМОНАД, 

ВЫДЕЛЕННЫХ У ЖЕНЩИН
Морева Ж. Г., Васильев М. М., Сащенко В. П.

Россия, г. Иваново, ГОУ ВПО ИвГМА, НУЗ Отделенческая боль-
ница на станции Иваново ОАО «РЖД»; г. Москва, ФГУ ГНЦД 

Росмедтехнологий

В процессе эволюции паразитические не вну‑
триклеточные Protozoa, к которым относятся 
влагалищные трихомонады, развивались 
по пути биологического прогресса. Такое раз‑
витие привело к возникновению множествен‑
ных приспособительных особенностей у клетки 
простейших. Проявлением биологического 
прогресса у влагалищных трихомонад является 
способность существовать в разной форме. 
Это обуславливает сложный патогенез трихо‑
мониаза у женщин, протекающего с измене‑
нием типичной формы трихомонады во время 
менструального цикла, а также в зависимости 
от отдела локализации возбудителя в мочеполо‑
вой системе. Несмотря на изученность морфо‑
логии Trichomonas vaginalis (Н. М. Овчинников, 
1974; И. И. Ильин, 1983; М. М. Васильев,1990; 
Б. В. Клименко, 2001; Г. А. Дмитриев, 2005), 
морфологические признаки измененных форм 
трихомонад не всегда учитываются, и не всегда 
врачи‑лаборанты видят четкие критерии, 
позволяющие дифференцировать различные 
формы трихомонад от клеточных элементов.

Целью работы явился анализ проявления 
морфоидентификационных признаков у раз‑
личных форм трихомонад, выделенных у жен‑
щин из клинического материала, а также 
полученных при различных условиях культиви‑
рования.

Было обследовано 85 женщин в возрасте 
от 20 до 62 лет (средний возраст составил 
39,9 лет) с хроническими воспалительными 
заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ) 
и 55 женщин в возрасте от 25 до 65 лет (средний 
возраст составил 44,6 года) с диагнозом онко‑
логические заболевания органов малого таза 
на наличие влагалищных трихомонад. Диагноз 
рака сочетался с основной сопутствующей пато‑
логией — хроническими ВЗОМТ. В группу кон‑
троля вошли 40 здоровых женщин в возрасте 
от 18 до 30 лет (средний возраст — 20,10 лет). 
Комплекс лабораторных методов включал ана‑
лиз нативных препаратов путем темнопольной 
микроскопии; микроскопический анализ пре‑
паратов, окрашенных по Граму, по Лейшману, 

по Май‑Грюнвальду‑Романовскому; культу‑
ральное исследование с использованием среды 
Тераса, непрямую реакцию иммунофлюорес‑
ценции (нРИФ), полимеразную цепную реак‑
цию (ПЦР).

Следует отметить высокий процент выявле‑
ния урогенитального трихомониаза у группы 
пациенток с ВЗОМТ (91,80%) и соответственно 
у больных с онкопатологией и ВЗОМТ (89,10%) 
с использованием богатых питательных сред. 
При просмотре нативных препаратов из кли‑
нического материала и культуры путем темно‑
польной микроскопии заметна подвижность 
типичных клеток трихомонад, которые харак‑
теризовались овальной или грушевидной фор‑
мой с светлой оболочкой в темном поле зре‑
ния, атипичные трихомонады округлой формы 
имели более выраженную, широкую светлую 
зону оболочки и часто просветление в центре 
клетки, такие формы обладали слабой подвиж‑
ностью или были неподвижны. У гинекологи‑
ческих больных с ВЗОМТ без онкологии типич‑
ные трихомонады выявляются в окрашенных 
мазках, у таких клеток заметна разных оттен‑
ков, в зависимости от способа окраски, фио‑
летовая цитоплазма, выражено овальное или 
округлое ядро, более интенсивно окрашенное, 
отличное от ядра лейкоцитов, средний размер 
клеток составляет 10,8х15,2 мкм. Типичные 
трихомонады, выделяемые от больных с онко‑
логией и ВЗОМТ, были крупнее, с ядром окру‑
глой формы и размером клетки 13,5х16,2 мкм. 
При микроскопии мазков, особенно взятых 
от больных с онкологией и ВЗОМТ, наблюда‑
ется выраженный полиморфизм возбудителя: 
часто трихомонады встречаются в амебоид‑
ной форме, с выраженной оболочкой, ядром, 
такие клетки имеют размер 18,9х24,3 мкм, 
18,9х32,4 мкм; встречаются крупные округлые 
клетки с ядром и размером 27 мкм, отдельные 
такие клетки часто имеют внутренние зерни‑
стые структуры. Наряду с ядерными формами 
трихомонад у женщин с онкологией и ВЗОМТ 
встречаются безъядерные, так называемые 
‹‹блестящие›› клетки возбудителя, которые 
выглядят слабо окрашенными, а в нативных 
препаратах у таких форм хорошо проявляются 
оптические свойства в виде дифракционных 
колец (до 6 и более) вокруг оболочки. В мазках 
у отдельных овальных и амебоидных форм три‑
хомонад наблюдался полиморфизм ядер. Все 
описанные формы трихомонад хорошо выяв‑
ляются в культурах, при посеве клинического 
материала, наблюдается диффузный и придон‑
ный тип роста (в случае большого количества 
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округлых клеток), типичные формы проявляют 
подвижность. Округлые формы трихомонад 
образуются in vitro из типичных клеток при 
культивировании с добавлением цитостатиков 
и препаратов‑антиметаболитов циклофосфана 
и меркаптопурина. В нРИФ типичные трихомо‑
нады проявляют яркое, светло‑зеленое свечение 
по оболочке клетки, другие формы, атипичные, 
проявляют менее яркую, равномерно‑ зеленую 
флюоресценцию, а отдельные клетки трихомо‑
над светятся в оранжевой области оптического 
спектра. При постановке ПЦР, в зависимости 
от чувствительности тест‑системы, выявляются 
только типичные формы трихомонад, атипич‑
ные клетки либо вообще не выявляются, либо 
выявляются лишь в единичных пробах.

Таким образом, выявление форм влагалищ‑
ных трихомонад, с учетом измененных форм 
возбудителя, по характерным морфоидентифи‑
кационным признакам, которые определяются 
разными методами, способствует более полной 
диагностике урогенитального трихомониаза.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АРОМАТАЗЫ 
ЛЕТРОЗОЛА НА ГОНАДОТРОПНУЮ 

ФУНКцИЮ ГИПОФИЗА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 

ГОРМОНОВ В КРОВИ У ЖЕНЩИН 
С НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯИЧНИКОВ
Морчиладзе А. З.

Россия, г. Санкт-Петербург, НИИ АГ им Д. О. Отта СЗО РАМН

Восстановление репродуктивной функции 
женщин, страдающих бесплодием, представляет 
актуальную медицинскую и социальную про‑
блему. В арсенале средств, используемых в прео‑
долении ановуляторного бесплодия, в последнее 
десятилетие все более частое применение нахо‑
дят высокоселективные нестероидные инги‑
биторы ароматазы, тормозящие конверсию 
андрогенов в эстрогены. Известно негативное 
влияние андрогенов на фолликулогенез в яич‑
никах. Применение ингибиторов ароматазы 
может приводить к гиперандрогенемии и этим 
тормозить рост и развитие фолликулов.

Целью исследования явилось изучение влия‑
ния ингибитора ароматазы летрозола на гона‑
дотропную функцию гипофиза, содержание 
половых стероидов в периферической крови, 
для внесения ясности в механизм действия 
ингибиторов ароматазы и разработки опти‑

мальных режимов их применения при нормо‑
гонадотропной ановуляции.

Для решения поставленных задач в период 
с 2009 по 2011 гг. проведено обследование 
58 женщин с нормогонадотропной недоста‑
точностью яичников, применявших летрозол 
с целью стимуляции овуляции и 10 здоровых 
женщин репродуктивного возраста. В группе 
женщин использующих летрозол возраст коле‑
бался от 20 до 38 лет и в среднем составил 
29,2±0,4 года, средний индекс массы тела рав‑
нялся 22,3±0,6 кг/м². Причиной нормогонадо‑
тропной недостаточности яичников у 24 боль‑
ных явился синдром поликистозных яичников, 
14 — хронический аднексит, 20 — наружный 
генитальный эндометриоз разной степени рас‑
пространенности. Группу контроля составили 
10 здоровых женщин репродуктивного воз‑
раста от 24 лет до 31 года с регулярным мен‑
струальным циклом, не имеющих гинекологи‑
ческих заболеваний в анамнезе.

Гормональное обследование включало опре‑
деление в крови ЛГ, ФСГ, пролактина, дэгидро‑
эпиандростерона сульфата (ДГЭА — С), общего 
тестостерона (Алкор Био — Россия), а также 
андростендиона, эстрадиола, свободного тесто‑
стерона (DRG diagnostics, Германия) в крови 
иммуноферментным методом на 2–3 и 8–9 дни 
менструального цикла. Все женщины с беспло‑
дием получали летрозол в дозе 2,5 мг в сутки 
с 3 — го по 7 — й день самостоятельного или 
индуцированного прогестероном менструаль‑
ного цикла. При отсутствии овуляции в сле‑
дующем цикле доза летрозола увеличивалась 
до 5,0 мг в день.

У женщин, применявших летрозол в дозе как 
2,5 мг так и 5 мг в сутки, наблюдалось достовер‑
ное увеличение ФСГ (p<0,001) и ЛГ (p<0,002) 
на 8–9 день цикла, что было сопоставимо 
с таковыми показателями контрольной группы. 
В группе больных использующих летрозол уро‑
вень эстрадиола в сыворотке крови на 8–9 — 
й день цикла был значительно ниже, чем 
на 2–3 — й день (131,5 ± 3,8 пмоль/л против 
150,7 ± 4,2 пмоль/л соотв., p<0,01), в отличие 
от контрольной группы, где на 8–9 день цикла 
по сравнению с исходным, отмечалось стати‑
стически значимое увеличение содержания 
эстрадиола в крови (187,0 ± 8,8 пмоль/л против 
151,6 ± 9,8 пмоль/л соотв., p<0,001). Летрозол 
оказывал дозозависимый эффект на превра‑
щение андрогенов в эстрогены. Применение 
ингибитора ароматазы летрозола в дозе 5,0 мг 
приводило к еще большему снижению уровня 
эстрадиола в периферической крови по сравне‑
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нию с его уровнем на фоне приема летрозола 
2,5 мг в сутки (p<0,001). Содержание тестосте‑
рона и андростерона в крови в результате при‑
ема летрозола увеличивалось к 8–9 дню цикла, 
и эти различия были достоверными (p<0,01). 
В контрольной группе по уровню андрогенов 
значимых различий не было отмечено, однако 
прослеживалась тенденция к снижению про‑
дукции общего тестостерона в крови к 8–9 дню 
цикла (p<0,04). По содержанию пролактина 
в сыворотке крови как меж — так и внутри‑
групповых различий не наблюдалось.

Таким образом, вызванное летрозолом тор‑
можение конверсии андрогенов в эстрогены 
приводит к достоверному усилению гонадо‑
тропной функции гипофиза, что обеспечивает 
рост и созревание доминантного фолликула.

СТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКцИИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ,

СТРАДАЮЩИХ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ 
НА ФОНЕ НЕДИФФЕРЕНцИРОВАННОЙ 

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Моцная О. В., Орлова В. С.

Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО Белгородский государственный 
университет

Течение периода полового созревания и ста‑
новление менструальной функции — важ‑
нейший прогностический критерий будущего 
репродуктивного благополучия подростка. 
Одним из факторов, влияющих на течение 
пубертатного периода, является состояние 
соматического здоровья, которое в свою оче‑
редь нередко отягощается наличием недиф‑
ференцированной дисплазии соединительной 
ткани. Популяционная распространенность 
синдрома недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани определяет актуаль‑
ность данного вопроса.

В связи с изложенным, проведено сравнитель‑
ное изучение течения периода полового созре‑
вания и становления менструальной функции 
у девушек‑подростков, страдающих первичной 
дисменореей в зависимости от наличия или 
отсутствия проявлений синдрома недифферен‑
цированной дисплазии соединительной ткани. 
Обследована 191 пациентка с первичной дис‑
менореей в возрасте 12–17 лет. Из их числа 
выделены 2 клинические группы. В основную 
группу вошли 64 девушки, у которых по сово‑
купности фенотипических и висцеральных мар‑
керов выявлен синдром недифференцирован‑

ной дисплазии соединительной ткани. Группа 
сравнения сформирована из 127 пациенток без 
проявлений дисплазии соединительной ткани. 
Средний возраст обследованных девушек обеих 
групп составил 14,6±0,1 года.

Анализ показал, что среди девушек основ‑
ной группы и группы сравнения раннее 
половое развитие отмечено практически 
с равной частотой (7,8±3,4% и 9,4±2,6% соот‑
ветственно). В основной группе статистически 
значимо чаще, чем в группе сравнения, отме‑
чалось позднее половое развитие (71,9±5,6% 
и 6,3±2,2% соответственно; p<0,001) и, напро‑
тив, в группе сравнения статистически зна‑
чимо чаще, чем в основной группе, отмечалось 
своевременное начало пубертата (84,3±3,2% 
и 20,3±5,0% соответственно; p<0,001). 
Установлено, что пациентки основной группы 
статистически значимо чаще имели инверти‑
рованную последовательность развития вто‑
ричных половых признаков и реже — правиль‑
ную (59,4±6,1% и 40,6±6,1% соответственно; 
р<0,05). Для пациенток группы сравнения, 
напротив было характерно подавляющее пре‑
обладание правильного пубертата над инвер‑
тированным (92,9±2,3% и 7,1±2,3% соответ‑
ственно; р<0,001). Следовательно, правильная 
последовательность развития вторичных поло‑
вых признаков статистически значимо чаще 
встречалась в группе сравнения, чем в основ‑
ной группе (92,9±2,3% и 40,6±6,1% соответ‑
ственно; p<0,001), инвертированный пубер‑
тат чаще встречался в основной группе, чем 
в группе сравнения (59,4±6,1% и 7,1±2,3% 
соответственно; p<0,001). Раннее менархе 
(в возрасте до 11 лет) в обеих группах обсле‑
дуемых встречалось с одинаковой частотой 
(9,4±3,6% и 9,4±2,6%), позднее (в возрасте 
15 лет и старше) — чаще среди девушек основ‑
ной группы, чем в группе сравнения (42,2±6,2% 
и 4,7±1,9% соответственно; p<0,001). В тече‑
ние 6 месяцев после менархе регулярный мен‑
струальный цикл установился у 10,9±3,9% 
девушек основной группы и 22,8±3,7% деву‑
шек группы сравнения (р<0,05), в течение 
6–12 месяцев — у 25,0±5,4% и 57,5±4,4% 
(p<0,001) и в течение 12–24 месяцев — 
64,1±6,0% и 19,7±3,5% (p<0,001).

Таким образом, у девушек‑подростков, стра‑
дающих первичной дисменореей на фоне 
недифференцированной дисплазии соедини‑
тельной ткани статистически значимо чаще, 
чем у девушек с аналогичной патологией без 
проявлений соединительнотканной диспла‑
зии, отмечаются поздний инвертированный 
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пубертат, позднее менархе и более длительный 
период становления регулярного менструаль‑
ного цикла.

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИц 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНцИЙ
Мусина Д. М.

Россия, г. Казань, ГОУ ДПО Казанская Государственная Медицин-
ская Академия

Репродуктивная система женщины высоко 
и особо чувствительна к воздействию небла‑
гоприятных факторов среды любого проис‑
хождения и любой интенсивности, в том числе 
подпороговой. Следует учесть, что предельно 
допустимая концентрация (ПДК) вредных 
веществ для рабочих помещений разрабаты‑
вались обычно без учета их влияния на репро‑
дуктивную функцию. 35% женщин заняты 
в условиях, не отвечающих санитарно‑гигие‑
ническим нормам. При этом наиболее высокий 
уровень их занятости приходится на фертиль‑
ный возраст.

Целью работы явилось изучение репродук‑
тивного здоровья женщин‑работниц тепловых 
электростанций (ТЭС) в зависимости от усло‑
вий труда.

Материалы и методы. 103 женщины, работа‑
ющие в условиях влияния комплекса вредных 
факторов (диоксид азота, предельные алифа‑
тические углеводороды, серная кислота, оксид 
углерода, неблагоприятный микроклимат, 
шум) составили 1‑ую группу, группу сравне‑
ния — 118 работницы управления ТЭС с благо‑
приятными условиями труда. Данные о состо‑
янии репродуктивного здоровья женщин были 
получены путем ретроспективного анализа 
медицинских карт периодического профосмо‑
тра, проспективного наблюдения за работни‑
цами и на основании клинико‑лабораторных 
исследований.

Результаты исследования: средний возраст 
работниц составил в 1 группе — 42,44±0,76, 
во 2–42,08±0,88 лет. Средний стаж работы 
на данном предприятии не отличался по груп‑
пам (р>0,05) и составил 14,22±0,84 лет в 1, 
во 2–14,19±0,91 лет. Средний возраст насту‑
пления менархе был в 1 группе — 13,68±1,15, 
во 2–13,38±0,15 лет, начало половой жизни — 
19,48±0,53 и 20,73±0,38 лет. В постменопаузе 
были 17,47% и 27,97% женщин соответственно 
группам. Средний возраст менопаузы составил 
в 1 группе 48,47±3,87 лет, во 2–51,18±4,1.

Репродуктивная функция была реализована 
у 91,26% и 88,13% работниц соответственно 
группам. Количество родов на 1 женщину 
составило 1,51±0,09 в I‑ой и 1,43±0,15 во II 
группе (р>0,05); в 1‑й преждевременных родов 
0,97%, во 2‑й — все роды срочные, перинаталь‑
ных потерь не было. Течение беременности 
осложнялось невынашиванием, ранними ток‑
сикозами, гестозом, гестационным пиелонеф‑
ритом, многоводием, маловодием, анемией. 
У женщин, имеющих контакт с профессиональ‑
ными вредностями в 1,6 раза выше встреча‑
лись самопроизвольные выкидыши на ранних 
сроках (17,47% и11,01%); в 2,4 раза — гестозы 
(4,85% и 2,05%) и в 4,6 раза — анемия. У работ‑
ниц управления чаще встречались отеки 
(в 1,2 раза) и гестационный пиелонефрит 
(в 1,3 раза). Осложнения родов (несвоевремен‑
ное отхождение околоплодных вод, слабость 
родовой деятельности, кровотечения в после‑
довом и раннем послеродовом периодах) чаще 
были у работниц 2‑й (22,03%), чем у женщин 
1‑й группы (15,53%). Частота кесарева сече‑
ния составила 2,91% и 4,24% соответственно 
группам. Основными показаниями к операции 
были аномалии родовой деятельности.

Больше половины всех беременностей 
(55,17% и 47,53%) закончились мини и меди‑
цинскими абортами (до 12 недель). Количество 
абортов на 1 женщину в 1 группе выше в 1,6 раза 
(2,45±0,27) по сравнению со 2‑й (1,5±0,28) 
(р<0,05). Преобладающее количество женщин 
первой (19,42%) и второй группы (23,73%) 
использовали ВМК. Работницы управления 
в 3 раза чаще использовали гормональную кон‑
трацепцию (3,88% и 11,86%). 12,71% женщин 
1‑й и 12,62% 2‑й группы предпочитали мало‑
эффективные противозачаточные средства 
(барьерные, физиологичные, прерванные).

Установлено, что большинство жен‑
щин имели гинекологические заболевания. 
Выявлено сочетание нескольких гинекологиче‑
ских заболеваний, взаимно отягощающих друг 
друга. Наиболее часто встречались воспали‑
тельные заболевания: эндо и экзоцервициты, 
рецидивирующие вульвовагиниты. У женщин, 
имеющих контакт с профессиональными вред‑
ностями вторичное бесплодие в 3,4 раза, хро‑
нические воспалительные заболевания матки 
и придатков в 2,5 раза, нарушения менструаль‑
ной функции в 2,1 раза выше по отношению 
к группе сравнения. Миома матки и гипер‑
пластические процессы эндометрия в 1,7 раза 
больше у работниц управления, что подтверж‑
дает мнение некоторых авторов о преоблада‑
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нии гиперпластических процессов матки у жен‑
щин умственного труда.

Таким образом, при одинаковом возрасте 
менархе, у работниц ТЭС, имеющих контакт 
с вредными производственными факторами, 
наблюдается более раннее наступление мено‑
паузы. Неблагоприятные условия труда чаще 
вызывают нарушения менструального цикла, 
вторичное бесплодие, самопроизвольные 
выкидыши на ранних сроках, ранние токси‑
козы и гестозы, воспалительные заболевания 
матки и придатков, хронические эндо‑ и экзо‑
цервициты. Это требует усиления санитарного 
контроля условий труда, проведения профи‑
лактических мероприятий с формированием 
групп риска на нарушение репродуктивного 
здоровья, самоконтроля состояния рабочего 
места и выполнения медицинских рекоменда‑
ций работницами.

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА 
И КОРРЕКцИЯ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ 

РАЗВИТИЯ
Нечаев В. Н.

Россия, г. Саратов, СГМУ

Целью данной работы явилось изучение 
частоты ВПР, возможности прогнозирования, 
ранней диагностики и разработка программы 
профилактики и коррекции врожденных ано‑
малий развития, оценка результатов лечения.

С 1991 по 1997 гг. отмечено увеличение врож‑
денных пороков развития по Саратовской обла‑
сти в 2,1 раза. За период с 1998 по 2010 гг. в ПЦ 
выявлено 2808 детей (из них 6,9% недоношен‑
ных детей) с врожденными аномалиями раз‑
вития, 147 детям (5,2%) потребовалось раннее 
хирургическое вмешательство. Проводилась 
комплексная оценка состояния здоровья жен‑
щин и их детей, оценка фетоплацентарного 
кровотока и развития плода, выявление хромо‑
сомных и генетических аномалий развития.

Анализ заболеваемости по Перинатальному 
центру показал, что ВПР плода занимают 3‑е 
место, уступая лишь гипоксическо‑ишеми‑
ческим поражениям ЦНС и ЗВУР. В 2010 г. 
родилось 287 детей (65%) 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 
летальных исходов в ОРИТН, ВПР у доношен‑
ных 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. Из 2808 детей с аномали‑
ями развития, на этапе родильного дома умерло 
54 ребенка, летальность в среднем составила 
1,9%.

Предложена комплексная программа и алго‑
ритм методов профилактики и коррекции ано‑
малий развития:

1. Проведение преконцепционной профилак‑
тики для снижения риска рождения больных 
детей. Проводились мероприятия, направлен‑
ные на повышение показателей здоровья жен‑
ского населения и их будущих детей.

2. Выделение среди женщин группы риска 
по перинатальной врожденной патологии 
плода и проведение им целенаправленного 
поэтапного обследования. Анализ причин 
и меры профилактики по устранению факто‑
ров, приводящих к ВПР. Определение вероят‑
ности развития аномалий плода в следующей 
беременности и принятие возможных мер 
по их предупреждению.

3. Система мониторинга и лечебно‑диагно‑
стических мероприятий для своевременного 
выявления врожденного патологического про‑
цесса у плода. Прерывание беремен‑ности 
на ранних сроках при пороках не совместимых 
с жизнью, с последующей верификацией диа‑
гноза на основании исследования абортуса. 
Использование данных технологий позволяет 
снизить риск рождения ребенка с ВПР и умень‑
шить количество детей с наследственной 
и врожденной патологией более чем на 20%.

4. Организационные и лечебно‑диагности‑
ческие мероприятия при выявленной врож‑
денной патологии включают родоразрешение 
беременных плодом с ВПР в ПЦ с возможно‑
стью последующей хирургической коррекции. 
Устранение или снижение неправильно асси‑
милирующегося или непереносимого пище‑
вого продукта путем соответствующей диеты; 
заместительная терапия при недостаточной 
функции отдельных органов; ограничение воз‑
действия внешних факторов, провоцирующих 
дефект; мероприятия, направленные на умень‑
шение образования и накопления токсичных 
продуктов, проведение сорбционной, дезинток‑
сикационной терапии и метаболической «реа‑
нимации»; хирургическая коррекция пороков 
развития; симптоматическая терапия и реаби‑
литационные мероприятия последствий врож‑
денных дефектов.

Увеличение частоты ВПР является одним 
из важных индикаторов действия различных 
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неблагоприятных факторов на организм плода. 
Антенатальное прогнозирование ВПР сле‑
дует отнести к эффективным пренатальным 
технологиям. Прогноз у детей с ВПР во мно‑
гом зависит от тяжести данного патологиче‑
ского процесса, сопутствующих заболеваний 
и осложнений, возможности ранней хирурги‑
ческой коррекции аномалий развития, адапта‑
ционных возможностей новорожденного.

Основными причинами роста ВПР у ново‑
рожденных являются: отягощенный акушер‑
ский анамнез и наследственность, ухудшение 
экологии, вредные привычки, профессиональ‑
ные вредности, перенесенные вирусные и бак‑
териальные инфекции, поздняя пренатальная 
диагностика. Особенности общего и акушер‑
ского анамнеза, а также течения беременно‑
сти определяют характер внутриутробного 
развития плода и формирование пороков. 
Врожденные аномалии развития в структуре 
заболеваемости и смертности занимают одно 
из первых мест в группе доношенных детей. 
Мероприятия по устранению причин, приво‑
дящих к ВПР и реализация комплексной про‑
граммы профилактической направленности, 
и ранней коррекции врожденных аномалий 
развития позволило снизить число новорож‑
денных с инкурабильными ВПР (на 7,9%), 
повысить процент выявляемых дефектов при 
УЗ‑исследовании плода с 47,4% до 66,7%, сни‑
зить летальность и инвалидность, улучшить 
качество жизни детей.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА 
КУРИОЗИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Никитина Е. В., Васильева Л.Н, Хартанович Т.А
Белорусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский 

университет, 6 Городская клиническая больница

Одним из наиболее важных принципов лече‑
ния хронических сальпингоофоритов является 
строгая клиническая обоснованность и рацио‑
нальность антибактериальной терапии. Среди 
основных причин отсутствия эффекта антибио‑
тикотерапии при хронических воспалительных 
заболеваниях придатков матки — наличие спа‑
ечного процесса в очаге. Как известно, любое 
хроническое воспаление завершается фибро‑
зированием, развитием соединительной ткани 
и замещением ею функционально активных 
тканей, что приводит к выключению из обмена 

и кровотока поврежденных органов. Несмотря 
на то, что данный процесс в целом является 
для организма адаптивной защитной реакцией 
в борьбе с хронической инфекцией, при про‑
ведении терапии воспалительных заболеваний 
с локализацией в малом тазу именно он служит 
главной причиной отсутствия эффекта лечения 
и рецидивов заболевания.

Активация процессов фиброзирования сое‑
динительной ткани при хронических саль‑
пингоофоритах диктует поиск лечебных мето‑
дов и средств, обладающих разволокняющим 
действием на грубую соединительную ткань 
и способствующих упорядочению ее струк‑
туры. К таким методам физической терапии 
относится ультразвуковая терапия. В резуль‑
тате механического воздействия на ткань 
происходит микровибрация — своеобразный 
глубинный тканевый микромассаж на клеточ‑
ном и субклеточном уровнях. Это стимулирует 
функции клеточных элементов и всей клетки, 
ведет к повышению проницаемости клеточ‑
ных мембран, изменению микроциркуляции, 
разрыхлению соединительной ткани, повыше‑
нию чувствительности клеток к физическим 
и химическим агентам. Ультразвук стимули‑
рует тканевое дыхание и окислительные про‑
цессы в тканях, физиологическую и репаратив‑
ную регенерации. Основное значение имеют 
противовоспалительный, анальгезирующий, 
фибринолитический эффекты ультразвука, его 
способность усиливать обменно‑трофические 
процессы в тканях, содействовать развитию 
артериальных и венозных коллатералей.

Повысить эффективность ультразвуковой 
терапии позволяет использование метода 
лекарственного ультрафонофореза, кото‑
рый заключается в сочетанном воздействии 
на организм ультразвуковых колебаний и вво‑
димых с их помощью лекарственных веществ. 
Одним из таких препаратов является гиалуро‑
новая кислота (ГК). ГК совместно с коллагеном 
играет важную роль в процессах регенерации 
и роста тканей. Благодаря высокой гидрофиль‑
ности при взаимодействии с белками, водой 
и другими молекулами ГК образует дисперси‑
онный внеклеточный матрикс, обеспечивая 
поддержание нормального тонуса и эластично‑
сти соединительной ткани. ГК ускоряет анги‑
огенез, т. е. восстанавливает сосудистую сеть, 
усиливает микроциркуляцию в тканях и повы‑
шает уровень обменных процессов. Препарат 
«Куриозин» (в форме геля 0,1%), представля‑
ющий собой ассоциат гиалуроновой кислоты 
и цинка, позволил использовать его в качестве 
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контактной среды для ультразвуковой терапии. 
Цинк, жизненно важный микроэлемент, обла‑
дает бактерицидным, антисептическим, десен‑
сибилизирующим и дегидратирующим дей‑
ствием, стимулирует функцию желтого тела, 
широко применяется для лечения воспалитель‑
ных заболеваний.

Цель работы — оценка эффективности при‑
менения метода ультрафонофореза курио‑
зина в комплексном лечении хронических 
воспалительных заболеваний придатков 
матки. Обследованы 54 женщины в возрасте 
от 18 до 45 лет с хроническими сальпингоо‑
форитами; длительность заболеваний у них 
варьировала от 2 до 5 лет. У 22 пациенток 
аднексит наблюдался в стадии подострого 
течения, у 32 — в стадии относительной ремис‑
сии. Женщины предъявляли жалобы на боли 
в паховых областях, иррадиирущие в область 
крестца и (или) в промежность. Мы применяли 
ультрафонофорез геля «Куриозин» на область 
проекции матки с придатками. Использовали 
аппарат УЗТ 101, генерирующий ультразвуко‑
вые колебания частотой 880 кГц. Курс лечения 
10 ежедневных процедур.

Предложенный метод высокоэффективен 
в комбинированной терапии хронических вос‑
палительных заболеваний придатков матки. 
У всех пациентов уже на 2–3‑и сутки лече‑
ния отмечался регресс симптомов воспале‑
ния. По данным лабораторных и клинических 
исследований уменьшались болезненность 
и чувство тяжести в очаге, регрессировали отек 
и инфильтрация области придатков матки при 
пальпации, снижались проявления дизурии. 
При анализе результатов общеклинического 
и лабораторного обследования пациентов 
после проведения курса терапии установлено 
практически полное восстановление изменен‑
ных показателей. Таким образом, ультрафоно‑
форез геля «Куриозин» является современным 
физико‑фармакологическим методом лечения, 
применение которого в комплексной терапии 
больных хроническими сальпингоофоритами 
значительно повышает ее эффективность, обе‑
спечивает быстрый регресс симптомов воспа‑
ления и застойных явлений, улучшение микро‑
циркуляции в очаге хронического воспаления 
и доставку антибактериального препарата, 
нормализует процесс формирования соеди‑
нительной ткани, чем препятствует развитию 
таких осложнений, как бесплодие.

ИННОВАцИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛОДИЯ И НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Никишин В. В., Юрасов С. Н., Пакуло Г. Ф., 

Лизунова С. И., Шемель Н. А., Яковлев Я. В.
Россия, г. Москва, ФГУЗ КБ № 84 ФМБА России

Актуальность. В существующих социально‑
экономических условиях репродуктивное 
здоровье населения России остается одной 
из острых медико‑социальных проблем, явля‑
ясь фактором национальной безопасности. 
Согласно данным целого ряда эпидемиологи‑
ческих исследований, частота бесплодных пар 
составляет 15% и имеет тенденцию к увеличе‑
нию. При бесплодии супружеской пары имеется 
крайне редкое сочетание социального, психи‑
ческого и физического нездоровья в семье.

Цель исследования. Разработать комплекс‑
ный метод терапии, повышающий эффектив‑
ность лечения бесплодия и невынашивания 
беременности.

Материалы и методы исследования. 
Материалами работы служили количественные 
и качественные показатели работы Центрального 
отделения медицинской генетики с консуль‑
тацией «Брак и семья» ФГУЗМ КБ № 84 ФМБА 
России за период с 1982 по 2010 гг. Коллективом 
сотрудников отделения разработан, апробирован 
и внедрен в клиническую практику комплексный 
метод восстановления репродуктивного здоровья 
семьи. В течение 20‑ти лет в нашем отделении 
применяется замкнутый цикл лечения патологии 
репродуктивной сферы от первичного обращения 
семьи до конечного результата — рождения здо‑
рового ребенка.

Главной отличительной особенностью пред‑
ложенного нами метода является сочетание 
не медикаментозных методов лечения с меди‑
каментозной терапией, при этом не медика‑
ментозная терапия усиливает или частично 
замещает использование целого ряда лекар‑
ственных препаратов. Обязательным является 
применение разъяснительной психотерапии 
репродуктологами на каждом приеме.

Применяемые не медикаментозные методы:
Комплексный лечебно‑диагностический 

метод на основе кимографической пертубации 
с применением психотерапии и иглотерапии

Иглорефлексотерапия (корпоральная, аури‑
кулярная, поверхностная); гирудотерапия 
в рефлексогенные зоны; гомеопатия классиче‑
ская; биопунктура и гомосинеатрия (введение 
гомеопатических и других препаратов в точки 
акупунктуры).
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Различные виды психотерапии (разъяс‑
нительная, личностно — ориентированная, 
семейная; с использованием методов «внуше‑
ния на яву», аутогенной тренировки, гипносуг‑
гестии).

Применяемые медикаментозные методы.
В зависимости от выявленных факторов, 

приводящих к бесплодию или невынашиванию 
беременности: противовоспалительная, расса‑
сывающая, метаболическая терапия; физиоте‑
рапия и санаторно‑курортное лечение, разные 
виды гормонотерапии и индукции овуляции 
с использованием современных препаратов; 
иммунотерапия и иммунокоррекция; норма‑
лизация гемостаза. По показаниям проводится 
эндохирургические вмешательства, такие как 
лапароскопия и гистероскопия.

При наступлении беременности на фоне 
базовой медикаментозной терапии широко 
применяется не медикаментозная терапия.

• рефлексотерапия: при раннем гестозе, 
отеках беременных, гипертонусе миоме‑
трия, тазовом предлежании плода,

• гирудотерапия,
• психотерапия,
• гомеопатия.
В 1989 году получили желаемую беремен‑

ность 38% (от числа первично принятых боль‑
ных), а родами из них закончилось 80% бере‑
менностей. В 2010 году получили желаемую 
беременность 70%, а родами закончилось 96%. 
Репродуктивные потери снизились с 20% до 4%. 
Эффективность лечения выросла в два раза.

Выводы. 
Разработанный нами комплексный метод 

позволил:
• в два раза повысить эффективность лече‑

ния,
• уменьшить количество назначаемых 

препаратов и снизить их дозы, особенно 
во время беременности,

• сократить время лечения бесплодия 
и устранить угрозу прерывания беремен‑
ности с уменьшением сроков временной 
нетрудоспособности,

• быстро и эффективно справиться с ран‑
ними проявлениями различных осложне‑
ний беременности.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОХРАНЕНИЮ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ ФМБА РОССИИ
Никишин В. В., Канева Е. П., Лизунова С. И., 
Пакуло Г. Ф., Юрасов С. Н., Микрюков А. В., 

Шемель Н. А., Ижевский П. В.
Россия, г. Москва, ФМБА России, ФГУЗ КБ № 84 ФМБА России, ФГУ 

ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России

Актуальность. Задача сохранения репро‑
дуктивного здоровья (РЗ) населения России 
остается одной из острых медико‑социальных 
проблем, для ее скорейшего решения необхо‑
дима разработка комплексного похода к сохра‑
нению и восстановлению РЗ здоровья семей, 
как с нарушениями репродуктивной функции, 
так и семей имеющих детей с наследственной 
и врожденной патологией.

Цель исследования. Разработка и внедрение 
рациональных организационных и передовых 
медицинских технологий, определяющих рас‑
пределение полномочий целого ряда служб 
в работе многопрофильных клиник на террито‑
риях, курируемых ФМБА России.

Материалы и методы. В основу предложен‑
ного нами комплексного подхода к восстанов‑
лению РЗ легли основные этапы реформирова‑
ния работы как акушерско‑гинекологической, 
так и медико‑генетической служб по снижению 
репродуктивных потерь, такие как медико‑
генетическое консультирование, мониторинг 
ВА, пренатальная диагностика, восстановле‑
ние репродуктивной функции и сексуального 
здоровья семьи.

С 2000 года КБ № 84, совместно с ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна, проводится работа 
по мониторингу врожденных пороков разви‑
тия в семьях лиц, работающих в особо опасных 
условиях труда на предприятиях курируемых 
ФМБА, определялась частота бесплодия и невы‑
нашивания беременности, а также и маркер‑
ные врожденные аномалии (ВА) среди насе‑
ления, получающего медицинскую помощь 
в учреждениях ФМБА России.

В ФМБЦ им. А. И. Бурназяна создан регистр 
ВА, соответствующий рекомендациям РАМН 
и международных организаций. Для дальней‑
шего статистического анализа из всех ВА выде‑
ляется 21 форма «обязательного» учета, в соот‑
ветствии с приложением 1 к приказу Минздрава 
РФ № 286 от 10.09.1998 года.

За время работы (1982–2010 гг.) Центрального 
отделения медицинской генетики с консульта‑
цией «Брак и семья» в 34 тысячах семей с нару‑
шением репродуктивной функции родилось 
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более 3500 здоровых детей, репродуктивные 
потери снизились с 20% до 4%. Следует отме‑
тить высокую эффективность работы кабинета 
по медицинской генетике — более 80% семей 
последовали совету врача‑генетика. Повторных 
случаев рождения детей с наследственно обу‑
словленной патологией не было.

Сравнение частот ВА среди населения, обслу‑
живаемого в ЦМСЧ/МСЧ ФМБА России с ана‑
логичными оценками в регионах их располо‑
жения, за сопоставимый период наблюдения 
показало отсутствие достоверных различий 
между ними. Зарегистрированная по 36 реги‑
онам РФ оценка составляет 6,14%, что досто‑
верно выше средней по ФМБА России (4,95%).

На основании многолетнего опыта работы 
нами разработан и апробирован алгоритм 
мероприятий по профилактике ВПР в системе 
ФМБА, включающий в себя следующие этапы:

Уменьшение числа врожденных аномалий 
за счет предотвращения неблагоприятных воз‑
действий окружающей среды в период зачатия 
и беременности

Снижение количества рождений детей с ВПР 
вследствие прерывания патологической бере‑
менности. Основная задача — постановка пре‑
натального диагноза ВПР

Снижение степени инвалидизирующих рас‑
стройств и повышение уровня жизнеспособно‑
сти и качества здоровья у детей с корригируе‑
мыми ВПР

Высокая эффективность объясняется ком‑
плексным поэтапным подходом в диагно‑
стике и лечении, ведение пациентов «от нуля» 
до результата в одном отделении, используя 
универсальность специалистов и привлекая 
в «замкнутый цикл» программы обследования, 
лечения, наблюдения пациентов всех необхо‑
димых специалистов клинических больниц 
ФМБА России.

Выводы. Разработанный нами комплексный 
подход сохранения и восстановления репродук‑
тивного здоровья позволяет успешно решать 
актуальные демографические проблемы, спо‑
собствует планированию семьи повышению 
рождаемости при одновременном снижении 
детской смертности. Все это в конечном итоге 
это приведет к сохранению генофонда персо‑
нала, контактирующего с источниками иони‑
зирующего излучения, особо опасными веще‑
ствами, другими мутагенами и тератогенами.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ 

В ОРГАНАХ РЕПРОДУКцИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ЭФФЕКТА ОТ СТИМУЛЯцИИ ОВУЛЯцИИ
Новикова В. А., Холидова Е. В., Аутлева Ф. Р., 

Каранадзе Е. Н., Корчагина Е. Е., Рудеева О. А., 
Велигуров Г. Г.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и пери-
натологии ФПК и ППС КубГМУ; МУЗ « Городская больница № 2», 

КМЛДО

С целью своевременной диагностики гипер‑
пластических процессов в гормонально‑зави‑
симых органах при отсутствии эффекта от сти‑
муляции овуляции на базах Перинатального 
Центра и женских консультаций г. Краснодара 
обследовано 300 женщин репродуктивного 
периода, средний возраст которых составил 
26,2±3,3 лет. Контрольную группу составили 
100 женщин репродуктивного периода, сред‑
ний возраст 26,6±3,7 лет с реализованной 
репродуктивной функцией без гиперпластиче‑
ских процессов в яичниках, молочных железах. 
100 женщинам проводилась фармакологиче‑
ская стимуляция овуляции Кломифена цитра‑
том (I группа). 100 женщинам проводилось 
стимуляция овуляции гонадотропинами в про‑
грамме ЭКО (чХГ, рФСГ, рМГ, комбинация ФСГ 
и чХГ) (II группа). Исследование проводилось 
через 1, 3, 6 и 12 месяцев после самостоятель‑
ного менструального цикла у женщин с без‑
успешным лечение эндокринного бесплодия.

Результаты и их обсуждение: Динамика 
изменений УЗ — параметров яичников. Так, 
у женщин основных групп через 1 месяц объем 
яичников был значительно больше, чем в кон‑
трольной группе: 11,2 см 3 в I группе (р≤0,05), 
10,6 см 3 во II группе (р≤0,05). В группе кон‑
троля — 4,5±0,14 см 3. Через 3 месяца наблю‑
дения так же отмечено значительное превыше‑
ние объема яичников в I группе (9,8±0,26 см 3, 
р≤0,05) и II группе (8,3±0,34 см 3, р≤0,05). 
В группе контроля 4,4±0,11 см 3. Через 6 меся‑
цев так же объем яичников в I, II группах был 
значительно большим — 7,5±0,31 см 3 (р≤0,05) 
и 7,5±0,21 см 3 (р≤0,05). В группе контроля 
4,1±0,11 см 3. Через 12 месяцев объем яични‑
ков статистически достоверно не отличался 
по группам. Таким образом, у женщин со стиму‑
ляцией овуляции, независимо от метода, отме‑
чено значительное увеличение объема яичника 
в течение не менее 6 месяцев после заверше‑
ния стимуляции овуляции. Наибольший объем 
яичников отмечен у женщин I, II групп через 
1 месяц наблюдения.
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У женщин, которым проводилась стимуляция 
овуляции различного генеза, выявлено много‑
кратное увеличение числа антральных фолли‑
кулов через 1 месяц (р≤0,01), через 3 месяца 
(р≤0,01 для I группы и р≤0,05 для II группы, 
через 6 и 12 месяцев (р≤0,05).

По данным ультразвукового исследования 
молочных желез, нефизиологические проли‑
феративные процессы выявлены более чем 
у ½ женщин I и II групп: непролиферирующая 
форма ФКБ выявлена у 12% женщин I группы, 
8% женщин II группы, ни у одной женщины 
в группе контроля. Крупные кисты >20 мм 
с пролиферацией выявлены только у 1% жен‑
щин II группы. Крупные кисты >20 мм без про‑
лиферации выявлены у 8% женщин I группы, 
2% женщин II группы. Диффузная форма ФКБ 
с мелкими кистами <20 мм выявлена у жен‑
щин всех групп: у 55% женщин I группы, 31% 
женщин II группы, у 2% женщин в группе кон‑
троля. Диффузная форма ФКБ выявлена у боль‑
шинства женщин I, II групп: у 87% и 72% соот‑
ветственно и 8% в группе сравнения. Через 
1 месяц наблюдения у 67% женщин I группы, 
61% женщин II группы и 7% женщин IV группы 
появились УЗ‑признаки ФКБ. Последующее 
наблюдение с УЗ — оценкой состояния молоч‑
ных желез через 3, 6, 12 месяцев указало на тен‑
денцию к учащению УЗ‑выявляемости ФКБ; 
наиболее высокая частота выявления патоло‑
гии молочных желез отмечена через 12 меся‑
цев наблюдения. Обращает на себя сравнение 
частоты выявляемости ФКБ у женщин в анам‑
незе и в ходе наблюдения. У женщин I и II групп 
отмечено практически двукратная разница 
в показателях частоты: у женщин I группы 
в анамнезе ФКБ выявлена в 39% и в ходе насто‑
ящего исследования у 87%, у женщин II группы 
в анамнезе — у 45%, в ходе исследования 
у 72%. У женщин группы контроля в анамнезе 
ФКБ диагностирована у 25%, в ходе исследо‑
вания — у 8%. Таким образом выявлено, что 
у женщин с индукцией овуляции частота выяв‑
ления УЗ — признаков ФКБ значительно выше, 
чем в группе сравнения.

Выводы. У женщин с эндокринным бес‑
плодием при отсутствии эффекта от стимуля‑
ции овуляции как Кломифена цитратом, так 
и в программе ЭКО, увеличен риск развития 
гиперпластических процессов в яичниках, 
молочных железах. «Восстановление» функцио‑
нирования гонадотропной регуляции менстру‑
ально‑овариальной функции на исходные пози‑
ции, обуславливающие эндокринный генез 
бесплодия, происходит через 6 месяцев после 

безуспешной стимуляции овуляции. Если бере‑
менность после стимуляции овуляции не насту‑
пила, то с последующего месяца рекомендовать 
прием негормональных препаратов, подавля‑
ющие гиперпластические процессы в органах 
женской репродуктивной системы (Индинол, 
Эпигаллат); комбинированне оральне кон‑
трацептивы (низкодозированные с антипро‑
лиферативным гестагеном), поливитаминов, 
соблюдение режима дня, что является профи‑
лактикой гипергонадотропного состояния.

СКРИНИНГ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ: ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ 

КОНцЕПцИИ
Носов В. Б.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Скрининг является методом эффективного 
выявления заболевания на ранних доклини‑
ческих стадиях путём массового тестирования 
населения недорогими и доступными мето‑
дами. Всемирная организация здравоохра‑
нения (ВОЗ) разработала список критериев, 
которым должен соответствовать скрининго‑
вый метод. На сегодняшний день протоколы 
ранней диагностики разработаны лишь для 
четырёх онкологических заболеваний: рак 
шейки матки, рак толстой кишки, рак пред‑
стательной железы и рак молочной железы. 
Однако, актуальность скрининга рака яични‑
ков очевидна, что определяется высокой забо‑
леваемостью и смертностью (18000 смертей 
в год). При ранних стадиях выживаемость 
составляет свыше 90%, а при поздних ста‑
диях — не больше 40–45%. Выявление ранних 
стадий на сегодняшний день, однако, остаётся 
проблематичным. Среди возможных кандида‑
тов на роль скринингового метода выдвигались 
СА125 крови, УЗИ, их комбинации, а также 
различные панели биомаркёров, некоторые 
из которых отличаются особенно высокой спец‑
ифичностью, чувствительностью и позитивной 
предсказательной способностью. СА125 явля‑
ется наиболее популярным онкомаркёром при 
раке яичников, но следует помнить, что он был 
разработан лишь для оценки эффективности 
проводимой химиотерапии и для наблюдения 
больных между рецидивами, но не для ранней 
диагностики рака яичников, как он часто (оши‑
бочно) используется. СА125 не является спец‑
ифичным: он повышается лишь у 50% больных 
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с ранними стадиями рака яичников, когда вме‑
шательство наиболее актуально, в то время как 
его повышение в 80% случаев поздних стадий 
рака яичников не предоставляет дополнитель‑
ной информации, которая способна была бы 
повысить выживаемость больных этой группы. 
Даже когда определение СА125 комбинируется 
с ультразвуковым исследованием, специфич‑
ность СА125 не достигает цифр, необходимых 
для скринингового метода. Неадекватность 
СА125 для скрининга дополнительно усугу‑
бляется тем, что СА125 повышается и при 
ряде доброкачесвенных процессов органов 
брюшной полости. УЗИ органов малого таза 
позволяет выявить структурные изменения 
яичников в случаях первичного процесса в яич‑
никах, но не диагностирует форму рака яични‑
ков с поверхностным расположением опухоли 
в области коры яичников (первичная брюшин‑
ная карцинома), которая встречается в 10–25% 
случаев. В случае наличия кисты или опухоли 
яичников на УЗИ, дополнительной сложно‑
стью является дифференциальная диагностика 
между доброкачественными, пограничными 
и злокачественными новообразованиями. 
Объективные критерии злокачественных 
и пограничных опухолей по данным УЗИ опи‑
саны, но неспецифичны и часто варьируют 
от специалиста к специалисту, в связи с чем 
плохо воспроизводимы. Использование более 
чем одного показателя призвано увеличить 
чувствительность методики (процент выявле‑
ния истинных случаев), но данная стратегия 
практически неизбежно приводит к пониже‑
нию специфичности (выявляется избыточное 
количество ложно‑положительных случаев). 
Технология протеомики позволяет выявить 
группы опухоль‑специфичных белков, ана‑
лиз которых в крови может выявить больных 
с начальными стадиями онкологических про‑
цессов яичников. Разные группы исследовате‑
лей выявили разные профили опухолей яични‑
ков, каждая группа оценивала специфичность 
и чувствительность панелей биомаркёров. 
Одной из наиболее специфичных панелей явля‑
ется панель с применением таких онкомар‑
кёров как преальбумин, а также ряда других 
неспецифических компонентов, которые сум‑
марно повышают цифры специфичности и чув‑
ствительности метода до 94–98%.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ 
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Нужнов С. Г.
Россия, г. Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава

Сегодня каждая 4–5‑я женщина в мире больна 
миомой матки. В настоящее время 80% жен‑
щин в возрасте 30–40 лет подвержены риску 
данного заболевания. Благодаря возросшим 
техническим диагностическим возможностям 
миому матки нередко обнаруживают в моло‑
дом возрасте (в 20 лет и раньше). Проблема 
лечения миомы матки до настоящего времени 
остается наиболее трудной и дискутабель‑
ной. Целью терапии является удаление матки 
(хирургическое лечение) либо торможение 
опухолевого роста и регресс новообразования 
(консервативное лечение). В последние годы 
альтернативой гистерэктомии является эмбо‑
лизация маточных артерий (ЭМА).

Цель исследования — определение эффек‑
тивности эмболизации маточных артерий 
и гормонального лечения у пациенток репро‑
дуктивного возраста с миомой матки.

Обследовано 98 женщин в возрасте 
от 18 до 45 лет в клинике УГМАДО. Критериями 
включения в исследования были пациентки 
с наличием миомы матки в репродуктивном 
возрасте и показаний к ЭМА и гормональному 
лечению. Критерии исключения — возраст 
женщин старше 45 лет и наличие противопо‑
казаний к ЭМА и гормональному лечению. 
Были выделены две группы: I группа включала 
70 пациенток, которым была проведена ЭМА; 
II группа — 28 женщин, которые получали 
гормональное лечение (агонисты гонадотро‑
пин ризинг‑гормонов в непрерывном режиме 
в течение 3–6 месяцев). В процессе исследова‑
ния заполнялась специальная карта наблюде‑
ния, в которой фиксировались медико‑соци‑
альные данные. Для изучения эффективности 
лечения мы проводили ультразвуковое иссле‑
дование (УЗИ) органов малого таза на ультра‑
звуковом аппарате «XARIO» TOSHIBA, транс‑
вагинальным доступом датчиком с частотой 
6,5 Мгц. Всем пациенткам выполнялось УЗИ 
при первом обращении, через 1 месяц в I 
группе и через 3, 6 и 12 месяцев во всех группах. 
Статистическая обработка материала осущест‑
влялась с использованием программ Мicrosoft 
Excel и SPSS 12.0.

Возраст женщин в I группе составил в сред‑
нем 40,8±4,3 и во II — 39,1±5,4 лет. До лече‑
ния основными жалобами по поводу миомы 
тела матки в I группе были болевой синдром 
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у 38 (54,3%) женщин, нарушение менструаль‑
ного цикла у 66 (94,3%), анемия у 42 (60%) 
и нарушение функции соседних органов у 25 
(35,7%). Во II группе симптомы основного 
заболевания составили: болевой синдром — 
5 (17,9%), анемия — 13 (46,4%), нарушение 
менструального цикла — 17 (60,7%) и нару‑
шение функции соседних органов — 6 (21,4%). 
Длительность заболевания у обследованных 
больных в I группе составила 5,3±4,5 и во II — 
4,8±3,7 года. В анализируемых группах встре‑
чаются в большинстве случаев (82,2–100%) 
узлы миомы средних и больших размеров. В I 
и во II группе почти половина узлов миомы 
одиночные (42,9–46,4%). Преимущественная 
локализация субсерозно‑интерстициальная 
(57,2%) и интрамуральная (24,3%) в группе 
лечения способом ЭМА, а во II группе — суб‑
серозная (35,7%) и интрамуральная (32,2%). 
Средний диаметр доминантного миоматоз‑
ного узла матки у женщин в I группе составил 
64,5±27,6 мм. Уменьшение доминантного узла 
наблюдалось уже через 1 месяц — 49,6±23,8 мм 
(23,1%), через 3 месяца до 45,3±23,0 мм (29,8%) 
и через 6 месяцев — 45,0±23,1 мм (30,2%). 
К окончанию 12 месяцев максимально узел 
уменьшился до 42,0±20,7 мм (34,9%) от исход‑
ного. Во II группе через 3 месяца доминантный 
узел уменьшился в среднем до 39,6±28,0 мм 
(19,5%) от исходного — 49,2±30,4 мм и далее 
к окончанию 6 месяцев до 39,2±25,2 мм 
(20,3%). Однако по завершению наблюдения 
отмечен рост доминантного узла, которой 
через 12 месяцев достиг 44,9±33,5 мм (8,7%) 
от исходного. Наиболее клинически значимый 
симптом — нарушение менструального цикла 
через 12 месяцев отсутствовал у 91,4% пациен‑
ток в I группе и во II — у 67,9%. Болевой син‑
дром отсутствовал через 12 месяцев у 94,3% 
женщин в I группе и во II — у 96,4%. В I 
группе через 12 месяцев анемии не отмечено 
ни у одной наблюдаемой больной и во II — у 4 
(14,3%) женщин. Клинический успех в I группе 
составил — 94,3% (66), а в 4 случаях (5,7%) 
ЭМА была не эффективна и было выполнено 
хирургическое лечение (гистерэктомия или 
консервативная миомэктомия). У всех больных 
в I группе отмечалось улучшение клинической 
симптоматики. На фоне терапии у пациенток II 
группы наблюдалось прекращение менструаль‑
ной функции, уменьшение болевого синдрома, 
ослабление или исчезновение дизурических 
явлений. Однако после отмены препаратов 
клиническая симптоматика возвращалась, раз‑
меры матки и миоматозных узлов увеличива‑

лись. Подавление функции яичников и насту‑
пление псевдоменопаузы сопровождалось 
рядом побочных симптомов, характерных для 
климактерического синдрома. Все побочные 
симптомы имели временный характер и прохо‑
дили после отмены препаратов.

Таким образом, ЭМА является миниинвазив‑
ным методом лечения миомы матки, позволя‑
ющим добиться уменьшения размеров матки 
и устранения патологических симптомов забо‑
левания. Неоднозначен вопрос о гормонотера‑
пии, которая имеет множество побочных вли‑
яний, носит временный эффект, к тому же, как 
правило, при отмене приема препарата возоб‑
новляется рост опухоли. Поэтому сохранение 
матки и профилактика рецидива миомы, осо‑
бенно у молодых женщин, должны быть одними 
из ведущих критериев при лечении данного 
заболевания женских половых органов.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
МАЛОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН В ДАГЕСТАНЕ

Омаров Н.С–М., Хашаева Т.Х–М., 
Гаджимурадова С. М., Какваева С. Ш.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский Научный Медицинский 
Центр, Дагестанская Государственная медакадемия

Охрана репродуктивного здоровья — это 
совокупность факторов, методов, процедур 
и услуг, которые оказывают поддержку репро‑
дуктивному здоровью и содействуют благосо‑
стоянию семьи или отдельного человека, путем 
профилактики и решения проблем, связан‑
ных с репродуктивным здоровьем. Настоящее 
исследование выполнено в рамках региональ‑
ной программы «Здоровье дагестанской семьи. 
Медико‑социальные аспекты». Целью данного 
фрагмента исследования явилось изучение 
репродуктивного здоровья женщин из малодет‑
ных семей. Проведены наблюдения у 300 мало‑
рожавших женщин, распределенных в следую‑
щие группы: 1‑я –100 малорожавших в возрасте 
до 30 лет; 2‑я –100 малорожавших женщин 
в возрасте старше 30 и до 40 лет;3‑я –100 мало‑
рожавших женщин старше 40 лет. Разработана 
унифицированная карта обследования, в кото‑
рой изучены 49 показателей. Проводилось изу‑
чение анамнестических данных, выкопировка 
медицинской документации, общеклиниче‑
ское исследование, УЗИ, осмотр специалистов 
по показаниям, изучался липидный профиль.

Средний возраст женщин младшей возраст‑
ной группы составил 24, 6 ±1,3 года, средней 
возрастной группы 35, 1± 1,64 года, старшей — 
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49, 32 ± 3,2 года. Средний доход на человека 
в семьях с небольшим числом детей составил 
3174, 62 ±137,22 рублей, за счет благополучных 
семей. Социально‑бытовые условия у 48,3% 
(145) обследованных были хорошими, у 32% 
(96) — удовлетворительными, у 19,6% (59) — 
неудовлетворительными.

Средний возраст менархе снижался в более 
молодых группах обследованных и составил 
у женщин до 30 лет 12, 31± 1,29 года, в группе 
от 30 до 40 лет — 13,12±1.09 года, и в старшей 
возрастной группе 14, 16 ±1,30 лет. Разница 
между полученными результатами достоверна 
для 1‑й и 3‑й групп (P<0,05).

В периоде становления менструальной 
функции ее нарушения отмечены у 13,6% (41) 
пациенток, в репродуктивном возрасте — 
у 81 пациенток, что составило 27%. Мы пола‑
гаем, что именно это обстоятельство сыграло 
роль в неспособности к воспроизводству у этой 
группы женщин. Среди женщин старшего воз‑
раста КП наступил у 42 женщин. Из них ДМК 
климактерического периода наблюдались у 13 
(30,9%). Среднее число беременностей у жен‑
щин самой молодой группы 4,38 ±0,33, во вто‑
рой возрастной группе — 4,68 ±0,42, в старшей 
возрастной группе число беременностей было 
наибольшим– 5,11±0,49. Среднее число родов 
в 1‑й группе –1,27±0,11, во 2‑й — 1,48±0,05, 
в третьей‑1,49±0,12. Среднее число абортов 
было наибольшим в средней возрастной группе 
и составило 2,11±0,15, наименьшим в стар‑
шей возрастной группе — 1,66±0,08, в первой 
группе — 1,94±0,12. Исследование 45 супру‑
жеских пар (до 40 лет) выявило хламидийную 
инфекцию у 15 (40,5%), ЦМВ — у 21 пары 
(56,7%), ВПГ у 16 (43,2%) пар, ВГГ у 7 (18,9%), 
уреаплазмоз — у 6 (16,2%).

Среди осложнений беременностей наибо‑
лее часто отмечена ЖДА, которая имела место 
более чем у половины женщин во всех груп‑
пах. Частота гестоза достоверно не отличалась 
и составила, соответственно — 9%,11%,11%. 
Выявлена наибольшая частота угрозы пре‑
рывания беременности в 1‑й группе — у 27% 
женщин, однако, преждевременные роды чаще 
всего наблюдались у женщин от 30 до 40 лет.

Гипотонические кровотечения в раннем 
послеродовом периоде отмечались у 16 жен‑
щин. Обращает на себя внимание увеличение 
числа оперативных родоразрешений в млад‑
шей возрастной группе женщин — у 19, в сред‑
ней КС проведено 9 пациенткам, в старшей — 4.

В первой группе страдали ожирением 
29 пациенток, во второй группе частота ожи‑

рения составила 36%, однако, степень его была 
более выраженной. В третьей группе общее 
число женщин с ожирением составило 35%. 
Исследование липидного спектра показало, что 
в старшей возрастной группе содержание ате‑
рогенных фракций липопротеидов было самым 
высоким: холестерин‑ 8,8 ±1,03 ммоль/л, 
триглицериды — 4,01±0,52 ммоль/л, 
ЛОНП‑1,65±0,19 ммоль/л.

Пиелонефрит выявлен у 84 (28%) женщин, 
наиболее часто заболевание диагностирова‑
лось до 30 лет и, как правило, во время беремен‑
ности. У 7 женщин этой группы был выявлен 
пролапс митрального клапана, у 4 имела место 
транзиторная гипертензия. С увеличением воз‑
раста наблюдалось возрастание частоты гипер‑
тонической болезни, которая диагностирована 
у 12 пациенток старшей возрастной группы, 
ИБС отмечалась у 4‑х женщин.

Исследование гинекологической патологии 
позволило установить, что 22 женщины стра‑
дали с бесплодием. Синдром ПКЯ наблюдался 
у 6 пациенток в первой возрастной и 2‑х — вто‑
рой возрастной группы, у 3‑х женщин выяв‑
лена гиперпролактинемия. Среди обследован‑
ных было 4 женщины, у которых беременность 
наступила после ЭКО. В старших возрастных 
группах выявлена высокая хронических вос‑
палительных заболеваний, миомы, эндометри‑
оза. В возрасте старше 40 лет выявлена наи‑
большая частота ФКМ.

Таким образом, нами выявлена тенденция 
к снижению возраста менархе, к увеличению 
частоты оперативного родоразрешения у жен‑
щин младшей возрастной группы. Женщины 
с небольшим числом родов должны быть отне‑
сены к группе риска развития гормонально 
зависимых заболеваний, шире использовать 
современные контрацептивные средства. 
Малорожавшим женщинам старше 40 лет 
необходимо проведение комплекса исследова‑
ний для определения статуса молочных желез 
и профилактики развития ФКМ при наличии 
гормонально зависимых заболеваний половых 
органов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОПТИМИЗАцИИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 

И НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
Пахомова Е. А., Крутова В. А., Наумова Н. В.

Россия, г. Краснодар, БАГК ГОУ ВПО Куб ГМУ Минздравсоцразви-
тия России

Актуальность: одной из главных проблем 
урогинекологии в настоящее время является 
диагностика и лечение различных форм недер‑
жания мочи — заболевание, которое не ведёт 
к летальному исходу или серьёзным наруше‑
ниям общего состояния, но приводит пациен‑
тов к социальному остракизму. Это заболева‑
ние возникает в любом возрасте и не зависит 
от условий жизни и характера труда. По дан‑
ным Thomas T. M., Plymat K. R. (1980), недержа‑
ние мочи развивается с возрастом практически 
у всех женщин, что связано с гормональными 
изменениями в организме, другие авторы 
(Mush Kat Y., Langen R., 1996) склоняются 
к теории наследственной предрасположенно‑
сти к данному заболеванию. Бесспорно, что 
у всех женщин, страдающих недержанием 
мочи, имеются выраженные в той или иной 
степени нарушения анатомии тазовых орга‑
нов. Однако многие женщины с подобными 
изменениями анатомии никогда не отме‑
чают симптомов инконтиненции. Около 50% 
женщин в возрасте от 45 до 60 лет отмечали 
когда — либо непроизвольное недержание 
мочи. Распространённость недержания мочи 
среди женщин России составляет 33,6–36,8%. 
Частота недержания при пролапсе гениталий 
варьирует от 25–80%. Стрессовое недержание 
мочи встречается не более чем у 25–30% жен‑
щин с опущением стенок влагалища и матки. 
Стеснительность, а так же отношение жен‑
щин к недержанию мочи как к неотъемле‑
мому признаку старения приводят к тому, что 
приводимые значения не отражают реальной 
распространённости заболевания. Цель иссле‑
дования: повышение эффективности лечения 
пролапса гениталий и мочевой инконтиненции 
на основании принципиально новых подходов 
к оценке результатов комплексного ультразву‑
кового исследования, как показателя анатоми‑
ческих, функциональных, патогенетических 
механизмов нарушений тазового дна и таким 
образом, оптимизация лечебной тактики. 
Материалы и методы: в течении последних 
4 лет обследовано 143 женщины с различными 
формами инконтиненции до оперативного 

лечения, из них у 85 (60%) был подтверж‑
дён диагноз стрессовой инконтиненции, у 14 
(10%) выявлен смешанный вид недержания 
мочи. Перинеальное сканирование проводи‑
лось в режиме покоя и при функциональной 
нагрузке. Результаты: ультразвуковые методы 
отличаются высокой точностью, простотой, 
быстротой исследования, неинвазивностью 
и не высокой стоимостью. Чувствительность 
УЗИ тазового дна в отношении диагностики 
дефектов тазовой фасции составляет 82,6%, 
а специфичность 78,3%. Ультразвуковое иссле‑
дование позволяет выделить группу пациен‑
ток не имеющих анатомических нарушений 
уретровезикального сегмента. Следовательно, 
не имеющих показаний к оперативному лече‑
нию. Данной группе больных показано ком‑
бинированное уродинамическое исследова‑
ние с последующей консервативной терапией. 
Наличие степени выраженности пролапса 
гениталий определяют тип стрессовой инкон‑
тиненции. При недержании мочи 0‑го, 1–го 
или 2‑го типа происходит дислокация нормаль‑
ного уретровезикального сегмента и прокси‑
мальной части мочеиспускательного канала. 
При 3‑м типе недержания мочи уретра и шейка 
мочевого пузыря не функционируют как сфин‑
ктер и предоставлены чаще ригидной трубкой. 
При помощи ультразвукового трансвагиналь‑
ного сканирования и перинеального чрезкож‑
ного исследования органов малого таза можно 
определить положение мочевого пузыря и уре‑
тровезикального сегмента выявить наличие 
или отсутствие дефектов лобково‑шеечной 
фасции и пролабирование задней стенки моче‑
вого пузыря измерить угол отклонения уретры 
от вертикальной оси тела (угол альфа) и угол 
образованный задней стенкой уретры и задней 
стенкой мочевого пузыря (угол бета) опреде‑
ляется ширина просвета уретры и сфинктера 
мочевого пузыря. При исследовании струк‑
тур тазового дна вагинальный или линейный 
датчик устанавливается без надавливания 
на уровне преддверия влагалища. При попе‑
речном сканировании возможна идентифи‑
кация m.levator ani, m.sphincter ani externus 
centrum, m.transversus perinea superfici alis. 
Ультразвуковыми критериями несостоятельно‑
сти тазового дна являются истончение мышеч‑
ных пучков, ассиметричное расположение их 
относительно сухожильного центра (деформа‑
ция или его отсутствие) диастаз m.levator ani.В 
такой ситуации хирургическая коррекция про‑
лапса гениталий и ректоцеле традиционными 
способами с использованием собственных 
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«неполноценных» тканей пациентки, веро‑
ятно, имела бы невысокую эффективность. 
Создание же «неофасции» с помощью пролено‑
вого имплантанта Prolift позволило устранить 
фасциальные дефекты. Заключение: таким 
образом ультразвуковое исследование играет 
важную роль в диагностике пролапса генита‑
лий, позволяет выявить скрытые нарушения 
связанные с нарушениями мочеиспускания. 
Тем самым помогает определить адекватные 
методы хирургического лечения данной пато‑
логии направленные на коррекцию пролапса 
и уменьшение рецидивирования в послеопера‑
ционном периоде.

ИММУНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

ЭНДОМЕТРИТА
Петров Ю. А.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский государствен-
ный медицинский университет», кафедра акушерства и гинеко-

логии № 1

Неблагоприятный прогноз течения ХЭ 
во многом объясняет сложность диагностики 
и лечения, что обусловлено ограниченными 
возможностями микробиологической диа‑
гностики, нередким отсутствием микробного 
агента или персистенцией условно‑патогенной 
флоры в пораженных органах, недостаточной 
коррекцией иммунорезистентности вне уста‑
новленных нарушений, отсутствием данных 
о гистероскопических и патоморфологических 
вариантах и своевременных действий, направ‑
ленных на его предупреждение.

В связи с этим нами поставлена цель: улучшить 
методы профилактики, диагностики и лечения 
ХЭ у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе гинекологи‑
ческого отделения ГБ № 8 г. Ростов‑на‑Дону.

Контингент исследования составили две 
группы: в первую (ретроспективный анализ) 
вошло 160 женщин с наличием в анамнезе 
неразвивающейся беременности (НБ), само‑
произвольного выкидыша (СВ), артифици‑
ального аборта (А), неудачи ЭКО патоморфо‑
логически верифицированным ХЭ; во вторую 
(проспективный анализ) (390 женщин) — 
аналогичные когорты пациенток с ранними 
репродуктивными потерями, с различной 
частотой морфологического подтверждения 
ХЭ. Критерии включения в исследование: нали‑
чие в анамнезе ранних репродуктивных потерь 

сроком до 6 месяцев после внутриматочного 
вмешательства.

Методы исследования: клинико‑статисти‑
ческий анализ, микробиологическое иссле‑
дование и ДНК‑диагностику возможных воз‑
будителей ХЭ, определение эмбиотропных 
аутоантител в сыворотке крови (ЭЛИ‑П‑тест), 
определение содержания АМГФ в менструаль‑
ной крови, патоморфологическое исследова‑
ния (аспираты и биоптаты из цервикального 
канала и слизистой матки).

При гипопластическом макротипе ХЭ про‑
дукция эмбриотропных аутоантител избыточна 
у половины женщин (57,4%), что в два раза 
чаще, чем при остальных вариантах (в среднем, 
21,5%). Наибольшая частота патологического 
иммунного ответа определена при гиперпла‑
стическом варианте (76,4%): при доминанте 
«бедного» ответа (54,7%) частота гиперреак‑
тивности совпадала с эпизодами продукции 
нормального количества эмбриотропных ауто‑
антител (в среднем, 22,6%). Частота гипореак‑
тивности оказалась наименьшей при гипопла‑
стическом варианте (12,2%), что практически 
в два раза реже, чем при смешанном и более 
чем в 4 раза — при гиперпластическом макро‑
типе (54,7%).

Определение содержания специфических 
белков репродуктивной системы для более 
точной оценки ее функционального состояния 
показало, что показатели гликоделина оказа‑
лись сопоставимо низкими при всех вариан‑
тах ранних репродуктивных потерь, однако 
наименьший показатель определен при НБ 
(13,6±4,8 нг/мл). Средние уровни гликоделина 
в менструальной крови женщин с ХЭ оказались 
достоверно ниже в сравнении с когортой без 
ХЭ (24,4±2,3 нг/мл), при гипопластическом 
макротипе этот показатель оказался меньше 
в два раза (12,8±2,7 нг/мл).

Дефицит лактофлоры фигурировал при 
гипопластическом варианте в два раза чаще 
остальных макротипов (12% и 8,6% в сред‑
нем), тогда как нормоценоз преобладал при 
смешанном варианте ХЭ (11,3% против 7,1% 
в среднем). Преобладание условно‑патоген‑
ной флоры с выраженными персистентными 
характеристиками и реализацией в бактери‑
альный вагиноз констатировано у двух третей 
(70,3%) — с гипопластическим вариантом, 
более половины — со смешанным и гиперпла‑
стическим макротипами (в среднем, 53,9%). 
Эпизоды вагинита преобладали при гиперпла‑
стическом варианте (32,2%), при гипопласти‑
ческом регистрировались в два раза реже, чем 
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при гипопластическом типе (11,1% и 23,6%, 
соответственно).

При гипопластическом макротипе доми‑
нировала гиперреактивность, определяю‑
щая развитие аутоиммунных процессов, при 
гиперпластическом варианте ХЭ — гипореак‑
тивные изменения, сопровождаемые повыше‑
нием частоты инфицирования ассоциациями 
условно‑патогенных бактерий. Примечательно 
наличие достоверных различий по типам 
общей иммунореактивности среди женщин 
с различными инфекционными агентами: 80% 
пациенток с инфекциями, передаваемыми 
половым путем (ИППП), оказались гипоре‑
активны, 14% — гиперреактивны и только 
6% имели нормальную иммунореактивность. 
Несколько патогенных агентов одновременно 
имели 83% гипореактивных женщин и лишь 
17% — с гиперреактивным типом иммунного 
ответа. У двух третей гиперреактивных жен‑
щин были выявлены ИППП, в том числе, — все 
случаи вирусной инфекции.

Заключение. В патогенезе нарушений репро‑
дуктивной функции у женщин с ХЭ фигури‑
руют различные иммуно‑микробиологиче‑
ские аспекты, снижающие имплантационный 
потенциал эндометрия и препятствующие 
успешному развитию беременности.

АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА

Петров Ю. А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский государствен-

ный медицинский университет», кафедра акушерства и гинеко-
логии № 1

Оптимизация диагностики и лечения хрони‑
ческих воспалительных заболеваний органов 
малого таза (ХВЗОМТ) является важным век‑
тором в решении проблемы улучшения репро‑
дуктивного здоровья женщин. В связи с этим 
нами поставлена цель: улучшить методы про‑
филактики, диагностики и лечения ХЭ у жен‑
щин репродуктивного возраста.

Исследование проводилось на базе гинеколо‑
гического отделения ГБ № 8 г. Ростов‑на‑Дону. 
Контингент исследования составили две группы: 
в первую (ретроспективный анализ) вошло 
160 женщин с наличием в анамнезе неразвива‑
ющейся беременности (НБ), самопроизвольного 
выкидыша (СВ), артифициального аборта (А), 
неудачи ЭКО патоморфологически верифициро‑
ванным ХЭ; во вторую (проспективный анализ) 
(390 женщин) — аналогичные когорты паци‑

енток с ранними репродуктивными потерями, 
с различной частотой морфологического под‑
тверждения ХЭ. Критерии включения в иссле‑
дование: наличие в анамнезе ранних репро‑
дуктивных потерь сроком до 6 месяцев после 
внутриматочного вмешательства.

Методы исследования: клинико‑статисти‑
ческий анализ, микробиологическое иссле‑
дование и ДНК‑диагностика возможных воз‑
будителей ХЭ, определение эмбиотропных 
аутоантител в сыворотке крови (ЭЛИ‑П‑тест), 
сонографическое и патоморфологическое 
исследования (аспираты и биоптаты из церви‑
кального канала и слизистой матки).

Современные воззрения на лечение ХЭ бази‑
руются на комплексной терапии для трех макро‑
типов (смешанный, гипопластический, гипер‑
пластический), включающей: нестероидные 
противовоспалительные и иммунотропные 
препараты; препараты, нормализующие мета‑
болические процессы и микроциркуляцию; вос‑
становление эубиоза. Эффективность терапии 
подтверждалась результатами иммунологиче‑
ских и функциональных методов исследования. 
Согласно результатам сравнительного анализа 
данных бактериологического исследования 
до и после лечения, комплексная терапия спо‑
собствовала подавлению роста бактериальной 
флоры, в том числе и комменсалов, исходно диа‑
гностируемых в 90% случаев подтвержденного 
морфологически хронического эндометрита: 
в полтора раза — в когортах с гипопластиче‑
ским макротипом, в два раза — при смешанном 
и гиперпластическом вариантах. Анализ микроб‑
ного пейзажа показал уменьшение на один‑два 
порядка количества факультативно‑анаэроб‑
ных бактерий (стрептококоов, коринебактерий 
во всех группах), грамотрицательной флоры, 
вытеснение факультативных аэробов микроаэро‑
фильными бактериями, свойственное эубиозу.

Через месяц после повариантной комплексной 
патогенетической терапии обнаружено измене‑
ние иммунореактивности: достоверное возрас‑
тание количества нормореактивных пациенток 
(до 67,5%) (на 22,2% в I группе, на 27% — во II 
группе и на 47,2% — в III группе) и уменьшение 
гипореактивных (на 13,9%, 20% и 40,6%, соот‑
ветственно) до 12,5%.

По результатам сонографического исследо‑
вания наиболее выраженными подобные изме‑
нения были у женщин с гиперпластическим 
макротипом ХЭ. Позитивные изменения эхогра‑
фической картины эндометрия после комплекс‑
ной терапии (при исходном истончении < 8 мм 
у 32,6%) наблюдались у пациенток всех групп: 



261

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

возрастание толщины эндометрия до 8,7±0,6 мм 
в когортах гипопластическим макротипом 
и до 8,9±0,2 мм — с гиперпластическим вари‑
антом. Расширение полости матки удалось 
устранить полностью после лечения пациенток 
с гипопластическим и смешанным вариантами 
ХЭ. Сократилась частота визуализации гиперэхо‑
генных включений: в два раза — при смешанном 
(19,8% и 10,2% соответственно) и гипопласти‑
ческом вариантах ХЭ (21,1% и 10,4%, соответ‑
ственно), в три раза (37,3% и 12,3% соответ‑
ственно) — при гиперпластическом макротипе.

Эффективность комплексной патогенети‑
ческой терапии подтверждалась результатами 
оценки морфологических исследований эндо‑
метрия. Исходя из объясняющего их механизма 
лечебного действия, все морфологические 
характеристики эндометрия были объединены 
в группы: дефиброзирующие, вазопротектив‑
ные, трофикостимулирующие. Наиболее выра‑
женный лечебный эффект установлен для 
когорты с гиперпластическим макротипом 
(87,7%), тогда как при смешанном и гипопла‑
стическом вариантах ХЭ — 75,9% и 63,5%, соот‑
ветственно. Детализация терапевтического воз‑
действия показала: у трети пациенток всех групп 
доминировал вазопротективный эффект (в сред‑
нем, 35,8%). Трофический эффект оказался наи‑
более выражен при гиперпластическом типе 
ХЭ — у каждой четвертой (26,4%), тогда как при 
гипопластическом — у каждой шестой (16,5%), 
Наименее выраженным оказалось дефиброзиру‑
ющее воздействие, выявленное у трети (36,8%) 
женщин с гиперпластическим вариантом ХЭ 
и только у 27,8% женщин со смешанным макро‑
типом ХЭ, 15,1% — гипопластическим. Таким 
образом, доминирующим лечебным эффектом 
комплексной повариантной патогенетической 
терапии являлись трофикостимулирующий 
и вазопротективный.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ

МЕТОДОМ ЭМБОЛИЗАцИИ МАТОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ

Пирогова В. И., Гарипов Р. М., Сахаутдинова И. В., 
Галанова З. М., Янбаев Д.Ш

Россия, г. Уфа, Клиники БГМУ

Геморрагический синдром при миоме матки, 
рассматривается как показание к экстренной 
хирургической операции, несмотря на то, что 
состояние больной, порой бывает крайне тяже‑

лым, и не редко усугубляется уже имеющиеся 
нарушения гомеостаза в связи с возможными 
кровопотерями в интраоперационном периоде. 
[4]. Радикальные операции: ампутация и экс‑
тирпация матки выполняются в 60,9–95,5% 
случаях всех оперативных вмешательств, что 
приводит к выраженным нарушениям в гипо‑
таламо‑гипофизарно‑яичниковой системе, 
потере репродуктивной и менструальной функ‑
ции женщины.

Целью наших исследований явилась оценка 
эффективности применения метода эмболи‑
зации маточных артерии у больных миомой 
матки, осложненной геморрагическим синдро‑
мом. Работа проводилась в гинекологическом 
и рентгенэндоваскулярном отделениях Клиник 
БГМУ г. Уфы в 2005–2008 гг. Нами исследованы 
184 пациентки до 45 лет репродуктивного воз‑
раста, которые поступили с диагнозом: миома 
матки (различной локализации и размеров), 
осложнившаяся геморрагическим синдромом. 
Среди них 104 (56,5%) женщины, составили 
основную группу, которые с целью купирова‑
ния геморрагического синдрома проводилась 
ЭМА. Остальные 80 (43,5%) случаев составили 
контрольную группу. В 28 (35,0%) случаях 
были произведены хирургические вмешатель‑
ства — удаление субмукозных миоматозных 
узлов методом гистерорезктоскопии и в 52 
(65,0%) случаях — купирование геморраги‑
ческого синдрома достигалось проведением 
консервативной гормональной терапии, после 
лечебно‑ диагностического выскабливания 
полости матки. В качестве гормонального пре‑
парата использовали Депо‑бусерелина в виде 
внутримышечных инъекций 1 раз в месяц. 
В основной группе геморрагический синдром 
проявлялся в 22 (21,2%) случаях полимено‑
реей, в 36 (34,6%) случаях гиперполименореей. 
В 40 (44,2%) случаях наблюдались мено‑, мено‑
метрорагии и в 6 случаях сукровичные выделе‑
ния. Тактика ведения больных в контрольной 
группе определялась степенью тяжести гемор‑
рагического синдрома. При поступлении боль‑
ных с гиперполименореей, во всех 28 (35,0%) 
случаях наблюдалась анемия: тяжелой сте‑
пени — 12 (43,0%) случаев и средней степени 
16 (57,0%) случаев. Во всех случаях прибегали 
к гистерорезекэктомии субмукозных мио‑
матозных узлов в связи с продолжающимися 
маточными кровотечениями на фоне прово‑
димой гемостатической терапии. В остальных 
52 (65,0%) случаях: с анемией легкой степенью 
тяжести 44 (84,6%) случая и средней 8 (15,4%) 
случаев проведена лечебная гормональная 
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терапия, в связи со стабилизацией гемостаза 
и улучшения общего состояния, пациенток 
на фоне проводимой гемостатической и антиа‑
немической терапии. Всем 104 больным основ‑
ной группы на первые сутки госпитализации 
была проведена рентгенэндоваскулярная дву‑
сторонняя эмболизация маточных артерий. 
Эффективность этого метода подтверждают 
отечественные и зарубежные исследователи 
(Goodwin et al., 1999, Spies et al., 2001). Главной 
целью вмешательства является эмболизация 
артерий миоматозного узла и перифиброид‑
ного сплетения, сосуды которых имеют сред‑
ний диаметр не более 500 нм. (Pelage et al., 
2001).Для эмболизации применяли синтети‑
ческие эмболизаты: поливинилалкоголь, диа‑
метром 300–500 нм, производства фирмы 
Cook (PVA). В постэмболизационном периоде 
больные находились под наблюдением гинеко‑
лога и эндоваскулярного хирурга в стационаре 
от 2 до5 суток (в среднем 2,5), пациентки кон‑
трольной группы от 7 до 10 суток. Клинико‑
лабораторные и дополнительные методы 
исследования, в обеих группах проводились 
в день поступления, на 2–3 сутки и 6–7 сутки 
послеоперационного периода. В раннем после‑
операционном периоде в основной группе 
наблюдалась значительная положительная 
динамика, в то время как в контрольной группе 
в 57,0% случаях наблюдалось усугубление сте‑
пени тяжести анемии, а в 43,0% данные пока‑
зателей крови оставались без положительной 
динамики. Уменьшение миоматозных узлов 
от 5 до 10% наблюдалось на 15–30 сутки в кон‑
трольной группе, в основной группе умень‑
шение размеров узлов достигало от 25 до 65% 
от первоначальных размеров. При объектив‑
ном исследовании на 2‑сутки в 91,0% в основ‑
ной группе и в 96% случаях в контрольной 
группе геморрагический синдром был купиро‑
ван, и только в 9% случаях у больных основной 
группы, поступивших с гиперполименореей 
и в 4% контрольной группе сохрянялись скуд‑
ные кровянистые выделения из половых путей. 
При изучении отдаленных результатов, кото‑
рые проводились через 3–6 месяцев в основной 
группе отмечалось уменьшение размеров мио‑
матозных узлов до 88%, в то время как в кон‑
трольной группе отмечалось уменьшение мио‑
матозных узлов от 20% до 30,0% и у больных 
прекративших прием препарата в 45,0% слу‑
чаях возобновлялся геморрагический синдром.

В результате проведенного исследова‑
ния нами были сделаны следующие выводы. 
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) явля‑

ется высокоэффективным, малоинвазивным, 
органосохраняющим методом лечения гемор‑
рагического синдрома при миоме матки. 
Метод ЭМА в ближайшем послеоперацион‑
ном периоде приводит к полному устранению 
(91,0%) или критическому снижению (7,3%) 
клинических проявлений геморрагического 
синдрома. Применение ЭМА позволяет умень‑
шить размеры миоматозного узла уже в раннем 
послеоперационном периоде на 15,0%, избегая 
хирургического вмешательства (ампутации, 
экстирпации матки) и сохраняя репродуктив‑
ную функцию женщин. Сократить сроки пре‑
бывания в стационаре от 2 до 5 суток и дни 
нетрудоспособности от 4 до 8 дней. Метод ЭМА 
позволил избежать рецидивов геморрагиче‑
ского синдрома в отдаленном послеопераци‑
онном периоде в 99,6%, на фоне уменьшения 
размеров миоматозных узлов до 88,0%, что 
показывает преимущества метода перед гормо‑
нальной терапией (Депо‑бусерелина).

ЛАПАРОСКОПИЯ — КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 
В ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ТРУБНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Пономарев В. В., Венгеренко М. Э.
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ № 2 «КМЛДО»

Трубная беременность — наиболее часто встре‑
чающаяся экстренная патология в структуре 
гинекологических заболеваний. Ее частота коле‑
блется от 2 до 8% среди гинекологических боль‑
ных, поступающих в стационар.

Лапароскопическое лечение данной патоло‑
гии является наиболее оптимальным в насто‑
ящее время, на долю лапаротомий приходится 
менее 1%.

В отделении эндоскопической гинекологии 
КМЛДО с 1995 г. больным с прогрессирующей труб‑
ной беременностью выполнено всего 2856 опе‑
раций видеолапароскопическим методом. Из них 
24% — тубэктомии, 76% — сальпинготомии.

Диагноз прогрессирующей трубной беремен‑
ности устанавливался только после подтверж‑
дения методом УЗИ с вагинальным датчиком 
и иммунологическим методом определения хори‑
онического гонадотропина человека в крови.

Условиями для проведения сальпинготомии 
и удаления плодного яйца являлись:

1) размеры плодного яйца не превышают 
4–5 см в диаметре;

2) целостность стенки маточной трубы;
3) молодой возраст пациентки и ее желание 

сохранить детородную функцию;
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4) возможность проведения мониторинга 
концентрации ХГЧ в крови в послеоперацион‑
ном периоде.

Всем больным проводилась линейная саль‑
пинготомия — маточная труба захватывалась 
атравматическими щипцами и после биполяр‑
ной коагуляции предполагаемого места разреза 
с помощью игольчатого монополярного элек‑
трода производилось рассечение стенки маточ‑
ной трубы над плодным яйцом. Форцептом захва‑
тывалось и удалялось плодное яйцо. Края разреза 
при этой методике оставались неушитыми.

Всем больным, перенесшим данную опера‑
цию, проводились ранние интенсивные реаби‑
литационные мероприятия.

ВАГИНОСКОПИЯ — МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ГИНЕКОЛОГА
Пономарев В. В., Безрукова О. В., 

Белоножкина Н. Н., Безруков А. Г., Гриценко С. Ф.
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО

С 1992 г. отделение оказывает экстренную 
гинекологическую помощь девочкам города 
и края. У нас накоплен большой опыт в ведении 
данного контингента больных.

В постановке правильного диагноза, диф‑
ференциальной диагностике, а в ряде слу‑
чаев в качестве метода лечения в нашем 
центре широко используется вагиноскопия. 
Показаниями к вагиноскопии являются: крово‑
течения из половых путей, подозрение на ино‑
родное тело влагалища, рецидивирующие вуль‑
вовагиниты.

Воспалительный процесс в области вульвы 
и влагалища занимает первое место в струк‑
туре гинекологической заболеваемости дево‑
чек. Начинаем обследование со взятия посева 
из вульвы и проведения вагиноскопии с целью 
исключения наличия инородного тела как при‑
чины рецидивирующего вульвовагинита, после 
чего целесообразно промыть слизистую вла‑
галища слабо дезинфицирующим раствором 
через стилет вагиноскопа (санационная ваги‑
носкопия). Такое лечение целесообразно про‑
водить ежедневно до получения результатов 
микробиологического и иммунологического 
исследования.

Если причиной рецидивирующего вульво‑
вагинита является инородное тело, то при его 
обнаружении с помощью специальных зажи‑
мов через стилет вагиноскопа, без нарушения 

целостности гимена, производится его удале‑
ние с последующим проведением санационных 
вагиноскопий.

При выявлении разрывов слизистой влага‑
лища вагиноскопия позволяет оценить глубину 
и локализацию разрывов. Наличие полипов 
и новообразований на шейке матки и слизи‑
стой влагалища требует обязательного их уда‑
ления с последующим гистологическим иссле‑
дованием биоптата.

Всего в центре за период 1992–2010 г. прове‑
дено 988 вагиноскопии: 770 обзорных, вклю‑
чающих и санационные вагиноскопии после 
вскрытия и опорожнения гематокольпоса;

218 хирургических (удаление инородных тел, 
биопсия шейки матки и слизистой влагалища, 
полипэктомия, коагуляция ножки полипа).

Вагиноскопия является ценным методом диа‑
гностики гинекологической патологии у детей. 
Мы считаем целесообразным начинать обсле‑
дование детей, поступающих в гинекологиче‑
ский стационар с жалобами на наличие выделе‑
ний из влагалища, с проведения вагиноскопии, 
как наименее инвазивного и высокоинформа‑
тивного метода обследования.

Нами широко используется вагиноскопия, 
как метод обследования и лечения девочек 
от 2 до 17 лет, поступающих с признаками 
кровотечения из половых путей, подозрением 
на инородное тело влагалища, рецидивирую‑
щими вульвовагинитами. Нами разработана 
методика санационных вагиноскопий после 
извлечения инородных тел и в схеме лечения 
рецидивирующих вульвовагинитов. Данная 
методика мало инвазивна, высоко информа‑
тивна, что позволяет рекомендовать ее для 
широкого применения в практике детского 
гинеколога.

МЕТОДИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУЩЕНИЯ МАТКИ И СТЕНОК 

ВЛАГАЛИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУЗ 

ГБ№ 2 КМЛДО)
Пономарев В.В, Артюшков В.В, Спиропулос К. В., 

Безруков А. Г., Безрукова О. В. 
Россия, г. Краснодар, МУЗ ГБ№ 2 КМЛДО

В гинекологическом отделении 2 ГБ КМЛДО 
разработана и внедрена в практику методика 
лапароскопического лечения опущения матки 
и стенок влагалища (патент на изобретение 
№ 2076645 от 10.04.1997 г.).
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Консервативное лечение (бандажи, влага‑
лищные пессарии) как правило, малоэффек‑
тивны. Традиционное хирургическое лечение 
(а это, как правило, передняя и задняя коль‑
поперинеорафия плюс лапаротомия — фикса‑
ция матки к апоневрозу, трипликация круглых 
связок и другие методики), резко увеличивает 
риск возникновения осложнений на всех эта‑
пах лечения больных.

С развитием эндоскопических методов 
хирургии, такие преимущества миниинвазив‑
ных методов как меньшая травматичность, 
меньший контакт с органами брюшной поло‑
сти, резкое снижение гнойно‑септических 
осложнений, значительное снижение времени 
операции, и другие преимущества позволили 
разработать ряд операций лапароскопической 
фиксации матки.

Нами ставилась задача ранней хирургиче‑
ской помощи женщинам с незначительным 
или умеренно выраженным опущением матки 
и стенок влагалища, а также использование 
нашей методики лапароскопической фикса‑
ции матки в сочетании с операцией на влага‑
лище при выраженном опущении матки и сте‑
нок влагалища, вплоть до полного выпадения 
матки у женщин, живущих половой жизнью. 
У них выполнялась традиционная передняя 
и задняя кольпорафия с леваторопластикой 
и одномоментно видеолапароскопическая фик‑
сация матки к апоневрозу.

Прооперировано 1572 пациентки. Возраст 
от 38 до 78 лет. Длительность заболевания 
составляла от 2 до 17 лет. Длительность операции 
составила 10±2 минуты. Послеоперационный 
период гладкий. Пребывание в стационаре 
4–5 дней. Трудоспособность восстанавлива‑
лась через 10–12 дней. Интраоперационных 
осложнений не было. Контрольный осмотр осу‑
ществлялся через 1–1,5 месяца после операции, 
когда проводилось влагалищное исследование, 
Уз‑исследование.

Предложенная операция видеолапароскопи‑
ческой фиксации матки может быть рекомен‑
дована для проведения ранней хирургической 
коррекции при незначительном и умеренно 
выраженном опущении матки и стенок влага‑
лища, а так же при полном выпадении матки 
и стенок влагалища в сочетании с операциями 
на влагалище — передней и задней кольпора‑
фией с леваторопластикой у женщин, живущих 
половой жизнью.

ФАКТОРЫ РИСКА МИОМЫ МАТКИ 
В САРАТОВСКОМ РЕГИОНЕ

Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф., 
Нейфельд И. В., Столярова У. В.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-
ского

Миома матки является самой распространен‑
ной опухолью у женщин старше 35 лет. Частота 
данной патологии колеблется от 25 до 40% 
и не имеет тенденции к снижению в послед‑
ние десятилетия. Несмотря на достижения 
современной медицины, процент выполнения 
радикальных хирургических вмешательств при 
новообразованиях матки остается достаточно 
высоким. А средний возраст пациенток, кото‑
рым производят гистерэктомию, составляет 
40,5 лет.

Цель настоящей работы: изучение факторов 
риска миомы матки у женщин Саратовского 
региона.

Проведен ретроспективный анализ 
2166 историй болезни пациенток с диагнозом: 
Миома матки, которые находились на лечении 
в МУЗ «1 Городская клиническая больница» 
г. Саратова с 2006 по 2009 годы включительно. 
В этом медицинском учреждении оказывается 
экстренная лечебно‑диагностическая помощь 
всем жителям города и области в круглосуточ‑
ном режиме, что позволяет сделать определен‑
ные выводы о динамике заболеваемости мио‑
мой матки.

В результате анализа всех историй болезни 
установлено, что при поступлении возраст 
больных колебался от 19 до 65 лет. Наиболее 
часто миома матки встречалась у женщин 
репродуктивного периода: от 30 до 49 лет 
(78,9%). Кроме того, данная патология значи‑
тельно чаще (в 2–3 раза) диагностировалась 
у жительниц Заводского и Ленинского районов 
города, что, по нашему мнению, связано с гео‑
графическими площадями и большой населен‑
ностью этих районов. По социальному положе‑
нию среди пациенток с изучаемой патологией 
преобладали работающие женщины (73,5%).

Из соматической патологии в анамнезе 
у 79,8% больных с миомой матки (n=1728) 
выявлены различные экстрагенитальные 
заболевания. Преимущественно наблюдалась 
сердечнососудистая, эндокринная патоло‑
гия. Удельный вес артериальной гипертензии 
составил 37,3%, нейро‑циркуляторной дис‑
тонии — 44,8%, варикозной болезни нижних 
конечностей — 12,3%, сахарного диабета — 
32,2%, ожирения — 39,7%. Диффузное увели‑
чение щитовидной железы без нарушения ее 
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функции выявлено у 52,1% (n=1128), острое 
нарушение мозгового кровообращения — 
у 5,1% (n=110). Среди заболеваний желудочно‑
кишечного тракта (19,3%) преобладали хро‑
нические гастриты, холецистопанкреатиты, 
колиты. Хронический пиелонефрит констати‑
рован у 10,7% хронический бронхит — у 14,2%. 
Необходимо подчеркнуть, что выраженная 
соматическая патология чаще преобладала 
у пациенток старшей возрастной группы.

Изучение акушерско‑гинекологического 
анамнеза у женщин, имеющих миому матки, 
показало следующие результаты. Роды 
в анамнезе были у 1769 пациенток (81,7%), 
аборты — у 1731 (79,9%), самопроизволь‑
ные выкидыши — у 890 (41,1%), эктопиче‑
ская беременность имела место у 169 больных 
(7,8%). Наибольший удельный вес среди гине‑
кологической патологии занимали нарушения 
менструальной функции — 89,7% (n=1942), 
проявляющиеся гиперполименореей и метрор‑
рагиями. Хронические воспалительные заболе‑
вания женских половых органов встречались 
в 83,7% случаях (n=1813); патология шейки 
матки, в виде фоновых заболеваний, в 76,6% 
(n=1659). Частота бесплодия составила 15,5% 
(n=336), чаще встречалось вторичное бес‑
плодие, продолжительность его составляла 
от 1 года до 16 лет. Эндометриоидная болезнь 
(аденомиоз) диагностирована у 26,3% больных 
миомой матки (n=569). Оперативные вмеша‑
тельства по поводу опухолей и опухолевид‑
ных образований яичников (серозные циста‑
деномы, эндометриоидные кисты яичников, 
ретенционные образования яичников, дермо‑
идные кисты) констатированы в 17,8% наблю‑
дений (n=385).

Поводом для обращения женщин в стацио‑
нар явились кровянистые выделения из поло‑
вых путей, различной интенсивности (100%), 
в сочетании с болевым синдромом (20,7%), 
чувством тяжести в нижних отделах живота 
(32,1%), температурной реакцией до 38° 
(11,3%), по‑видимому, связанной с наруше‑
нием кровообращения в миоматозных узлах.

Из 2166 больных с миомой матки, госпитали‑
зированных в стационар по экстренным пока‑
заниям, радикальный объем хирургического 
вмешательства — гистерэктомия — был выпол‑
нен в 24,2% случаях (n=525).

Таким образом, результаты проведенного 
ретроспективного анализа позволяют выделить 
следующие факторы риска развития миомы 
матки: возраст от 30 до 49 лет, профессиональ‑
ная занятость женщин, отягощенный акушер‑

ско‑гинекологический анамнез, наличие сопут‑
ствующей соматической патологии, связанной 
с нарушением кровообращения в малом тазу.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 

В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Свиридова Н. И.

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии ФУВ

Проблема гиперпластических процессов 
эндометрия в перименопаузе является одной 
из актуальных проблем гинекологии в связи 
с высокой распространенностью этой патоло‑
гии у женщин переходного возраста. Следует 
отметить тот факт, что формы гиперпласти‑
ческих процессов отличаются разным риском 
злокачественного роста и клиническими осо‑
бенностями течения. Распространенность 
гиперпластических процессов эндометрия 
в перименопаузе варьирует в зависимости 
от возраста пациенток и формы патологиче‑
ского процесса, что требует дополнительного 
изучения.

Целью исследования явилось изучение струк‑
туры и распространенности гиперпластиче‑
ских процессов эндометрия у женщин в пери‑
менопаузе.

Мы проанализировали результаты гистоло‑
гических исследований соскобов эндометрия, 
полученных при гистероскопии с диагности‑
ческим выскабливании стенок полости матки 
у 4158 пациенток в возрасте от 41 до 53 лет. 
Показаниями к проведению внутриматочных 
вмешательств являлись маточные кровотече‑
ния различного характера, а также подозрения 
на патологию эндометрия по данным ультра‑
звукового сканирования.

В результате проведенного анализа было 
обнаружено, что распространенность гипер‑
пластических процессов эндометрия в пери‑
менопаузе достигает максимума в возрасте 
48–49 лет. Средний возраст обследуемых паци‑
енток составил 48,12±1,15 лет.

Установлено, что в структуре морфологиче‑
ского состояния эндометрия у женщин периме‑
нопаузального возраста преобладают воспали‑
тельные изменения слизистой оболочки матки. 
Наиболее часто встречались полипы на фоне 
неизменного эндометрия (32,6%). В ходе иссле‑
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дования выявлено, что у 402 (9, 7%) пациенток 
полипы эндометрия обнаруживались на фоне 
хронического эндометрита; в 6,1% случаев — 
в сочетании с очаговой гиперплазией эндо‑
метрия. У 118 (2,8%) женщин в перименопа‑
узе выявлено сочетание простой гиперплазии 
эндометрия с полипами. В 1,5% наблюдений 
обнаружены полипы эндометрия на фоне слож‑
ной гиперплазии. У 45 (1,1%) пациенток выяв‑
лены полипы на фоне атрофии эндометрия. 
Таким образом, полипы эндометрия обнару‑
жены у 2237 пациенток перименопаузального 
периода.

В результате проведенного анализа морфо‑
логической структуры полипов эндометрия 
выявлены следующие формы полипов: желези‑
стые — 27,9%, железисто‑фиброзные — 52,8%, 
фиброзные — 11,5%, аденоматозные — 3,8%. 
К числу воспалительных изменений слизистой 
оболочки матки, помимо полипов следует отне‑
сти хронический эндометрит, диагностирован‑
ный у 625 (15%) больных, очаговую гипер‑
плазию функционального и базального слоя 
эндометрия, выявленную у 418 (10,1%) паци‑
енток, а так же лимфоидную инфильтрацию 
стромы, обнаруженную в 6,5% наблюдений.

В результате проведенного анализа было 
обнаружено, что сложная гиперплазия эндоме‑
трия встречалась у 215 (5,2%) пациенток, при 
этом в виде очаговых изменений — у 32,5% 
женщин, в то время как диффузная форма слож‑
ной гиперплазии эндометрия выявлена 22,6% 
случаев.

Простая гиперплазия эндометрия (желези‑
стая и железисто‑кистозная) выявлена у 382 
(9,2%) пациенток. При этом, у 278 (72,8%) 
женщин с простой гиперплазией эндометрия 
диагноз железистой или железисто‑кистозной 
гиперплазии был впервые поставлен в периме‑
нопаузе. В результате проведенного исследо‑
вания, аденокарцинома эндометрия выявлена 
у 65 (1,6%) пациенток перименопаузального 
периода.

К числу физиологических изменений эндо‑
метрия, обнаруженных в ходе проведенного 
анализа, следует отнести стадию пролифера‑
ции эндометрия, диагностированную у 7,5% 
больных, стадию секреции, выявленную у 4,9% 
пациенток, а также предменструальную сли‑
зистую тела матки, обнаруженную у 74 (1,8%) 
обследованных женщин в перименопаузе. 
Атрофия эндометрия диагностирована в 2,4% 
наблюдений. Следует отметить, что дециду‑
альная трансформация эндометрия, выявлена 
лишь у 176 (4,2%) пациенток. Низкая частота 

встречаемости атрофии и децидуальной транс‑
формации эндометрия у женщин перимено‑
паузального возраста с ГПЭ, свидетельствует 
о малой эффективности проводимой им гормо‑
нальной терапии.

Таким образом, различные формы гипер‑
пластических процессов эндометрия отли‑
чаются по распространенности и динамике 
встречаемости в перименопаузе. Это отражает 
их существенные различия в этиопатогенезе 
и характере течения, что необходимо учиты‑
вать при планировании тактики ведения жен‑
щин с гиперпластическими процессами эндо‑
метрия.

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНцИАЛ 
И КОНТРАцЕПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 

РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Селихова М. С., Григорян В. А..

Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицин-
ский университет, кафедра акушерства и гинекологии.

Важным фактором, снижающим репродук‑
тивный потенциал женщин, является нежела‑
тельная беременность и ее искусственное пре‑
рывание. Около 10% всех абортов приходятся 
на первые 18 месяцев после родов, что является 
тяжелейшим психологическим и гормональ‑
ным стрессом для организма женщины, приводя 
к формированию не только функциональных, 
но и органических нарушений в репродуктив‑
ной системе. Особенно остро стоит вопрос 
о послеродовой контрацепции у женщин после 
оперативного родоразрешения. Искусственное 
прерывание беременности в первый год после 
операции кесарева сечения приводит к несо‑
стоятельности рубца на матке, резко ухудшает 
прогноз последующей беременности и исклю‑
чает возможность родоразрешения через есте‑
ственные родовые пути.

Целью настоящего исследования является 
изучение репродуктивных планов и особен‑
ностей контрацептивного поведения женщин, 
родоразрешенных оперативным путем.

Для достижения поставленной цели 
было проведено анонимное анкетирование 
123 родильниц после оперативного родораз‑
решения в четырех акушерских стационарах 
г. Волгограда. Средний возраст опрошенных 
составил в среднем 28,5±2,1 года. Среди опро‑
шенных пациенток преобладали служащие 
(55,4%), каждая третья была домохозяйкой 
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(33,9%), 8,9% составили рабочие и 1,8% уча‑
щиеся. Обращает на себя внимание высокая 
частота (71,4%) соматической заболеваемости 
у молодых мам, родоразрешенных оператив‑
ным путем. Гинекологические заболевания 
были отмечены в анамнезе у 68,2% пациенток. 
Только у 3,6% родильниц обследуемой группы 
было отмечено физиологическое течение бере‑
менности. Анализ показаний к оперативному 
родоразрешению подтвердил данные других 
авторов о значимости рубца на матке в их 
структуре. По нашим данным это показание 
лидировало и составило 11% от всех операций. 
Кроме того, операция кесарево сечение выпол‑
нялась в связи с аномалиями родовой дея‑
тельности, дистрессом плода в родах и несво‑
евременном излитии околоплодных вод при 
незрелых родовых путях. Преобладали опера‑
ции, выполненные в срочном порядке (58,9%). 
В 10,7% во время операции диагностированы 
те или иные осложнения. Средняя кровопо‑
теря составила 691,9 мл (от 500 до 1300 мл). 
Среди опрошенных родильниц каждая чет‑
вертая (23,2%) перенесла повторное кесарево 
сечение. Большинство новорожденных (76,8%) 
были извлечены во время операции в удов‑
летворительном состоянии с хорошей оцен‑
кой по шкале Апгар. У 23,2% новорожденных 
зафиксирована асфиксия, только у 7,7% из них 
тяжелой степени. Выписка проводилась в сред‑
нем на 6 сутки, минимальные сроки пребыва‑
ния в стационаре после операции 4 дня, макси‑
мальные — 8.

Перед выпиской каждой родильнице, родо‑
разрешенной оперативным путем, было пред‑
ложено ответить на вопросы анкеты. Анализ 
анкет показал, что 15,9% женщин с рубцом 
на матке планируют иметь троих детей, 75% — 
двоих и каждая десятая (9,09%) считает доста‑
точным одного ребенка в семье. Повторную 
беременность планируют 45,5% через 5–7 лет, 
36,4% — через 2–3 года. 15,9% родильниц более 
7 лет, только 2,3% через год. Все опрошенные 
нами пациентки, оценивая требования к кон‑
трацептивам после родов, на первое место 
поставили отсутствие негативного влияния 
на грудное молоко и безопасность для ребенка. 
Далее отмечены надежность и обратимость. 
Анализ анкет свидетельствует, что опрошенные 
пациентки мало знакомы с современными высо‑
коэффективными методами послеродовой кон‑
трацепции. Так, по данным анкет большинство 
из них (59,1%) считают приемлемым презерва‑
тив и внутриматочную контрацепцию (48,2%). 
36,4% женщин не планируют использовать кон‑

трацепцию в период грудного вскармливания, 
полагаясь на эффективность лактационной 
аменореи. Источником информации по вопро‑
сам контрацепции для 11% опрошенных жен‑
щин служат средства массовой информации, 
6% — интернет‑порталы, 61% беседы врача, 
14% получают сведения от подруг. Таким обра‑
зом, только чуть более половины опрошенных 
родильниц получают информацию от врачей. 
В ходе данного исследования было решено 
проводить беседу по вопросам контрацепции 
подготовленным специалистом в послеродо‑
вом отделении, после чего родильницам было 
предложено оценить своевременность и полез‑
ность полученной информации. 40,9% моло‑
дых мам указали в анкетах, что после беседы 
«они открыли много нового», 68,8% выбрали 
метод контрацепции. При этом презерватив 
как основной метод контрацепции указали уже 
только 6,8% пациенток.

Разработка и внедрение мероприятий 
по обеспечению высокоэффективной совре‑
менной контрацепцией женщин, родоразре‑
шенных оперативным путем, приведет к сни‑
жению числа медицинских абортов в первый 
год после родов, что будет способствовать 
формированию полноценного рубца на матке 
и повышению процента родоразрешений через 
естественные родовые пути при последующих 
беременностях, сохранению репродуктивного 
потенциала женщин детородного возраста.

ИНФЕКцИОННОЗАВИСИМОЕ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ БЕСПЛОДИЕ: ПРИЧИНЫ, 

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА, АЛГОРИТМ 
ЛЕЧЕНИЯ

Сергеева О. Н., Сидорова Л. Д.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава 

им. В. И. Разумовского», кафедра акушерства и гинекологии ФПК 
и ППС

Бесплодный брак среди супружеских пар 
репродуктивного возраста составляет 10–15%, 
что отрицательно влияет на демографиче‑
ские показатели. Согласно данным ВОЗ среди 
многих причин, вызывающих бесплодие, одно 
из первых мест занимает трубно‑перитоне‑
альный фактор (36–45%). Ведущей причиной 
спаечного процесса малого таза является пер‑
систирующая инфекция, которая способствует 
развитию иммунологических нарушений 
и аутоиммунных процессов.

Целью данного исследования явилось изу‑
чение микрофлоры половых органов при 
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хронических персистирующих воспалитель‑
ных процессах придатков матки и бесплодии, 
изменения иммунного, цитокинового статуса, 
а также эффективные методы этиотропной, 
иммунотропной терапии.

Материалы и методы исследования. Нами 
обследовано 350 пациенток с трубно‑перитоне‑
альным бесплодием. Для диагностики урогени‑
тальной инфекции были применены реакции 
иммунофлюоресценции — РИФ, гемагглюти‑
нации — РГЛ, иммуноферментного анализа — 
ИФА. Первичное бесплодие диагностировано 
у 216 (61,8%) пациенток, вторичное у 134 
(38,2%). Изучение анамнеза пациенток выя‑
вило ряд симптомокомплексов, характерных 
для формирования первичного и вторичного 
бесплодия: детские инфекции, хронические 
очаги инфекции, нарушение становления мен‑
струальной функции, аборты, рецидивирую‑
щие воспалительные процессы и др.

Изучение микробиоценоза полового тракта 
позволило установить, что трубно‑перитоне‑
альное бесплодие наиболее часто вызывается 
смешанной хламидийной (213–60,9%) и герпе‑
тической (119–34%) инфекцией. При бактери‑
оскопическом исследовании часто высевался 
эпидермальный золотистый стафилококк, 
протей. Смешанная инфекция развивалась 
на фоне дисбиотического изменения вагиналь‑
ной микрофлоры у 239 (68,2%) пациенток.

Высокоиммунный хламидийный белок 
теплового шока (CHSP‑60), присутствию 
которого отводится ведущая роль в иммуно‑
патогенезе повреждения и непроходимости 
маточных труб, обнаружен у 105 (33%) паци‑
енток. При исследовании состояния иммун‑
ной системы в изучаемой группе пациенток 
отмечается достоверное снижение активности 
Т‑лимфоцитов и их популяций (CD3, CD4, CD8, 
CD56), что может свидетельствовать о деком‑
пенсации системы противоинфекционной 
защиты. Также установлены и изменения гумо‑
рального ответа: снижение содержания IgA 
у пациенток с хламидийной и герпетической 
инфекцией, высокое содержание IgG, уровня 
ЦИК и недостаточность фагоцитоза. Всё это 
определяет тяжесть и активность иммунопа‑
тологического процесса. Содержание цитоки‑
нов в перитонеальной жидкости, активных 
регуляторов защитных реакций организма при 
хронической персистирующей инфекции и бес‑
плодии снижено, установлен интерфероноде‑
фицит, изменение стимулирующих интерлей‑
кинов‑4, ФНО. Степень иммунных расстройств 
вычислялась по формуле Земскова А. М. и др. 

В исследуемой группе у 245 (70%) установлена 
2–3 степени иммунных расстройств, при кото‑
рых требуется длительная иммунокоррекция.

Полученные данные позволили определить 
этиотропную и иммуномодулирующую тера‑
пию при трубно‑перитонеальном бесплодии, 
инициированном хламидийной и герпетиче‑
ской инфекцией.

МЕСТО ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

цЕРВИцИТА
Сидоров Н. М., Назарова О. Н., Красюк О. В., 

Кашаева О. В., Паевская О. А.
Россия, г. Москва, Медицинский центр «Орис», ГОУ ВПО МГМСУ, 

ГОУ ВПО Первый МГМУ им И. М. Сеченова

Целью работы стала оценка клинической 
эффективности препарата Деринат у пациен‑
ток с хроническим цервицитом. Под наблю‑
дением находилось 641 женщина в возрасте 
от 19 до 57 лет с установленным диагнозом хро‑
нического цервицита и длительностью заболе‑
вания от 1 года до 30 лет. До и после лечения 
пациенткам обеих групп проводилось кли‑
нико‑лабораторное обследование. Критерии 
отбора пациенток в группах с хроническим 
цервицитом служило наличие лейкоцитов 
в мазке не менее 10 в поле зрения. Среднее 
количество лейкоцитов в мазках из цервикаль‑
ного канала в группах составило 27,3±9,4. 
Методом рандомизации пациенток разделили 
на 2 группы: основная — 407 женщин в ком‑
плексное лечение, которых включали препарат 
Деринат, раствор 15 мг/мл по 5 мл внутримы‑
шечно через 24–48 часа, курсом 10 инъекций. 
Контрольная группа — 234 пациентки, кото‑
рым проводили стандартное лечение (анти‑
бактериальная, антимикотическая, десенси‑
билизирующая, общеукрепляющая терапия). 
Оценка результатов осуществлялась через 1, 
3, 6, 12 месяцев после лечения. В ходе лече‑
ния в обеих группах отмечалось уменьшение 
выделений слизистого и гнойного характера. 
В основной группе у 345 (85%), получавших 
лечение в комплексе с препаратом Деринат, 
исчезли жалобы на зуд, жжение в области 
вульвы, уже после 5–7 дня. В контрольной 
группе жалобы исчезли на 7–10 день у 128 
(55%), а у 56 (24%) пациенток появились новые 
жалобы на нарушения в работе кишечника 
(запоры, поносы), что связано, скорее всего, 
с применением антибактериальной терапией 
и развитием дисбактериоза кишечника.
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Таким образом, препарат Деринат раствор 
15 мг/мл для в/м введения повышает клини‑
ческую эффективность стандартного лечения, 
снижает вероятность развития рецидивов 
и улучшает переносимость антибактериальной 
терапии.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ ПРИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ 

НАРУШЕНИЯХ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДЕ

Столярова У. В., Рогожина И. Е., Хворостухина Н. Ф.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-

ского Росздрава

В настоящее время применение заместитель‑
ной гормональной терапии (ЗГТ) позволяет 
уменьшить проявления климактерического 
синдрома, повысить качество жизни женщин 
и проводить профилактику обменных нару‑
шений. Однако заместительная гормональная 
терапия у женщин с урогенитальными наруше‑
ниями не заняла должного места в практиче‑
ской медицине.

Гипоэстрогения после наступления мено‑
паузы приводит к прогрессирующим атрофи‑
ческим процессам в слизистой уретры, влага‑
лища, мочевого пузыря, связочном аппарате 
тазового дна, в периуретральных мышцах. 
Сначала это приводит к диспареунии, а затем 
и к невозможности половой жизни, что усугу‑
бляет психоэмоциональные нарушения, харак‑
терные для большинства женщин климактери‑
ческого периода.

Цель: изучение влияния препаратов для мест‑
ного интравагинального применения, содер‑
жащих эстриол в виде вагинального крема 
(1 мг/) и свечей (0,5 мг). Активное вещество — 
эстриол. Он не обладает системным эффектом 
и наиболее удачен при лечении урогениталь‑
ных проявлений менопаузального синдрома. 
При выраженных признаках старения уроге‑
нитальной системы препаратами выбора явля‑
ются эстрогены.

Все женщины были информированы о проти‑
вопоказаниях и побочных эффектах ЗГТ.

Материалы и методы. Обследовано 118 жен‑
щин менопаузального периода, у которых 
на первый план выступали жалобы со сто‑
роны урогенитального тракта. Срок менопа‑
узы составил 2–7 лет. По данным наших иссле‑
дований, 78% женщин предъявляли жалобы 
на сухость, зуд и жжение во влагалище; 51% — 
на диспареунию; 47% — на цисталгию и 34% 

на недержание мочи. Опущение стенок влага‑
лища отмечалось у 19% женщин. Режим исполь‑
зования ЗГТ — местный. У 53% исследуемых 
лечение проводилось в течение 10–14 дней, 
после чего симптомы купировались. 47% жен‑
щин потребовалось более длительное лечение 
(3–5 недель).

По результатам исследований, после лече‑
ния лишь 18% женщин предъявляли жалобы 
на сухость, зуд и жжение во влагалище; 15% — 
на диспареунию; 21% — на цисталгию и 19% 
на недержание мочи. Улучшение качества 
жизни отметили 86% женщин.

Выводы. У женщин с урогенитальными нару‑
шениями в период пери‑ и постменопаузы 
рекомендуется использование ЗГТ с целью кор‑
рекции и профилактики гипоэстрогении, при‑
водящей к развитию атрофических и дистрофи‑
ческих процессов в эстрогензависимых тканях 
нижней трети мочеполового тракта: мочевом 
пузыре, уретре, влагалище, связочном аппарате 
малого таза и мышцах тазового дна. При этом 
развивающиеся симптомы атрофического ваги‑
нита, атрофического цистоуретрита, истин‑
ного недержания мочи при напряжении и сме‑
шанного недержания мочи, опущения стенок 
влагалища (пролапса гениталий) купируются 
или уменьшаются. Выбор режима замести‑
тельной гормональной терапии (краткосроч‑
ный или долгосрочный) должен определяться 
индивидуально в каждом конкретном случае 
при отсутствии противопоказаний. Правильно 
подобранная ЗГТ у женщин с урогенитальными 
нарушениями в период пери‑ и постменопаузы 
является эффективным и безопасным методом 
профилактики и лечения проявлений менопа‑
узального синдрома, как с медицинской, так 
и с социальной точки зрения.

ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ 
И ОКСИДАНТНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Столярова У. В., Рогожина И. Е., 

Хворостухина Н. Ф., Чиркина Н. В., Юдицкий В. П.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-

ского Росздрава, г. Энгельс, МУЗ ПЦ

Воспалительные заболевания органов 
малого таза (ВЗОМТ) занимают одно из веду‑
щих мест в структуре заболеваний репро‑
дуктивной системы. В некоторых случаях 
наблюдается ассоциация указанной патоло‑
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гии с воспалительными заболеваниями ряда 
органов (Тихомиров А. Л., Сарсания С. И., 2007; 
Прилепская В. Н., Яглов В. В., 2010 г). В насто‑
ящее время, несмотря на совершенствование 
способов диагностики и лечения ВЗОМТ, уро‑
вень их распространенности не уменьшается. 
Более того, воспалительная патология сохра‑
няет тенденцию роста. Различные формы 
соматической патологии характеризуются 
накоплением в сосудистом русле продуктов 
нарушенного обмена, избирательно повреж‑
дающих клетки органов и тканей, повышают 
интенсивность перекисного окисления липи‑
дов и белков в различных тканях. Основой 
хронического воспаления слизистой оболочки 
влагалища являются изменения иммунной 
системы на местном и системном уровнях.

Цель: определение особенностей наруше‑
ний иммунного гомеостаза у больных с острым 
и обострением хронического воспалительного 
процесса гениталий.

Материалы и методы. За период 2009–
2010 гг. проведен ретроспективный анализ 
64 историй болезни больных с ВЗОМТ на базе 
МУЗ «Перинатальный центр» г. Энгельса, при 
этом 14 пациенток — с острым воспалитель‑
ным процессом (ОВП) и 50 с обострением хро‑
нического воспалительного процесса (ОХВП).

Результаты исследования. Сравнивая воз‑
растной состав больных ОВС и ОХВС, достовер‑
ных различий получено не было. Результаты 
бактериологического посева отделяемого 
из цервикального канала и ПЦР выявили, что 
у больных ОВП и ОХВП на первом месте воз‑
будителем являются хламидии и микоплазмы 
(18,2% и 14,1% соответственно), а также грибы 
рода Кандида (47% и 34%). Стоит отметить, 
что в 17,4% случаев флора не была обнару‑
жена. При вирусологическом обследовании 
было выявлено, что у больных ВЗОМТ в боль‑
шей части выявляются антигены к цитомега‑
ловирусам (21,2%) и вирусу простого герпеса 
(11,6%), а в 37,8% случаев антигенов обнару‑
жено не было.

По сравнению с ОВП у больных ОХВП в досто‑
верно меньшей степени повышено общее коли‑
чество лейкоцитов, сегментоядерных и палоч‑
коядерных нейтрофилов, снижено абсолютное 
количество лимфоцитов, нормальное содержа‑
ние эозинофилов и моноцитов и более низкие 
показатели индексов интоксикации.

При изучении представительства иммунофе‑
нотипированных клеток крови у больных с ОВП 
установлено снижение относительного и абсо‑
лютного количества общих Т‑лимфоцитов, 

повышение содержания Т‑хелперов, NK‑клеток 
и представителей клеток‑маркеров ранней 
активации. У больных ОХВП по сравнению 
со здоровыми пацинтками снижено абсолют‑
ное содержание CD3‑лимфоцитов, Т‑хелперов, 
процентное содержание клеток‑маркеров ран‑
ней и поздней активации (CD25 и HLA‑DR‑
клетки), но повышено количество цитотоксиче‑
ских и NK‑клеток (CD8 и СD16‑клетки) и клеток 
индукторов апоптоза (СD95‑лимфоцитов).

При исследовании гуморального звена 
иммунитета выявлено, что у больных ОВП 
выявлено повышение абсолютного и относи‑
тельного содержания В‑лимфоцитов при повы‑
шении концентрации в плазме крови IgM, IgG 
и ЦИК. У пациентов с ОХВП наоборот, выявлена 
супрессия гуморального звена иммунитета, 
о чем свидетельствует снижение содержания 
В‑лимфоцитов, IgM и ЦИК, при этом концен‑
трация IgM и sIgA остается на уровне здоровых 
женщин.

Выводы: У больных ОХВП, по сравнению 
с пациентами ОВП установлены более выра‑
женные нарушения гуморального и клеточного 
звеньев иммунитета, что может быть причиной 
хронического рецидивирующего течения дан‑
ного вида патологии.

Выраженные нарушения иммунного и окси‑
дантного статусов у больных ОВП сопрово‑
ждаются значительными изменениями кли‑
нических и лабораторно‑инструментальных 
показателей, по сравнению с пациентами 
с ОХВП. Полученные данные, вероятно, обу‑
словлены истощением компенсаторно‑при‑
способительных механизмов поддержания 
иммунного гомеостаза у больных в условиях 
хронического иммунного воспаления.

ШЕЕЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Тарабанова О. В., Григорова А. Н., Черноусов А. С., 
Галдина Т. В., Кошелева Е. М.

Россия, г. Краснодар, Краевая клиническая больница № 1

На фоне демографической ситуации 
в России, внематочная беременность явля‑
ется одной из составляющих репродуктивных 
потерь, существенно влияющих на показатели 
рождаемости. Частота шеечной беременности 
колеблется от 1 на 2400 до 1 на 50000 бере‑
менностей (В. И. Кулаков; И. Б. Манухина, 
Г. М. Савельева, 2007). Данная патология встре‑
чается весьма редко, но при этом, пациентки 
с шеечной беременностью относятся к группе 
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высокого риска. Типичными осложнениями 
шеечной беременности являются — массивная 
кровопотеря, геморрагический шок, развитие 
диссеминированного внутрисосудистого свер‑
тывания крови. К сожалению, до настоящего 
времени единственным эффективным методом 
лечения была гистерэктомия, чем достигался 
надежный гемостаз.

Под нашим наблюдением находились 7 паци‑
енток с диагнозом: шеечная беременность, 
с 2008 по 2011 год. Все пациентки в гинеколо‑
гическое отделение Краевой клинической боль‑
ницы № 1 города Краснодара поступили в экс‑
тренном порядке. Возраст пациенток составил 
от 22 до 31 года. Роды в анамнезе имели пять 
пациенток, у двоих пациенток эта беременность 
была первой (причем у одной беременность 
наступила путем ЭКО). Экстрагенитальной 
патологии у данных больных выявлено не было.

У пациенток по данным УЗИ отмечены сле‑
дующие признаки: отсутствие плодного яйца 
в полости матки, гиперэхогенность эндоме‑
трия (децидуальная ткань), матка в виде песоч‑
ных часов, расширение цервикального канала, 
плодное яйцо в цервикальном канале, при 
этом внутренний зев закрыт, регистрировалась 
сердечная деятельность эмбриона с частотой 
сердечных сокращений от 140 до170 ударов 
в минуту.

На момент госпитализации исходный 
уровень ХГЧ в сыворотке крови составил 
от 34676 до 136654 мМЕд ml.

Учитывая не реализованную репродуктивную 
функцию у данных пациенток, решено было 
провести селективную двустороннюю эмболи‑
зацию маточных артерий с последующим выска‑
бливанием стенок цервикального канала.

После проведения ЭМА в условиях операци‑
онной было произведено удаление плодного 
яйца, выскабливание стенок цервикального 
канала и полости матки. Интраоперационная 
кровопотеря составила от 25 до 50 мл. Всем 
пациенткам, после выскабливания полости 
матки и стенок цервикального канала, вво‑
дился метотрексат.

Больные были выписаны под амбулаторное 
наблюдение гинеколога на 3–5 сутки в удов‑
летворительном состоянии. При динамическом 
наблюдении за пациентками, было отмечено, 
снижение уровня ХГч крови до подпороговых 
значений через 8–14 дней.

Гемостатический эффект во время ЭМА обу‑
словлен артериальным тромбозом восходя‑
щих ветвей маточных артерий, в результате 
которого основным кровообращением в матке 

становится коллатеральное, объем циркулиру‑
ющей крови в матке снижается в 2 раза — как 
следствие маточное кровотечение останавли‑
вается непосредственно в момент проведения 
процедуры (Савельева Г. М. 2010).

Эмболизация маточных артерий — это новый 
взгляд на проблему лечения больных с шееч‑
ной беременностью. Применение селективной 
эмболизации маточных артерий в сочетании 
с удалением плодного яйца и выскабливанием 
стенок цервикального канала и полости матки 
является относительно безопасным методом 
лечения пациенток с шеечной беременно‑
стью. К сожалению, в нашей стране в настоя‑
щее время ангиографическая служба внедрена 
не во всех стационарах. Введение эндоваску‑
лярной хирургии в гинекологическую прак‑
тику является новым направлением, которое 
необходимо осваивать и внедрять.

РЕцИДИВ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ — 
ПРОБЛЕМА ТАЗОВОЙ ХИРУРГИИ

Тарабанова О. В., Григорова А. Н., Галдина Т. В., 
Кошелева Е. М.

Россия, г. Краснодар, Краевая клиническая больница № 1, гинеко-
логическое отделение

Рецидивы после пластических операций 
по поводу пролапса гениталий составляют отдель‑
ную проблему. Они могут проявляться как реци‑
дивом симптоматики, так и возникновением 
новых симптомов. 12%‑36% — составляет реци‑
див пролапса гениталий, на протяжении мно‑
гих лет, без тенденции к снижению (J. Goldman 
и соавт., 1981; G. W. Morley, J. O. DeLancey, 1988; 
A. M. Verdeja и соавт., 1995). Ситуация усугубля‑
ется тем, что треть этих пациенток — женщины 
репродуктивного возраста.

Для изучения причин рецидивов опуще‑
ния и выпадения тазовых органов после 
хирургического лечения под нашим наблюде‑
нием находилось 46 пациенток, оперирован‑
ных ранее в гинекологических стационарах 
Краснодарского края и Краевой клинической 
больницы № 1 города Краснодара. Средний 
возраст пациенток составил 56 лет, минималь‑
ный возраст больных составил 44 года, макси‑
мальный — 76 лет.

После проведенных ранее операций коррек‑
ции пролапса гениталий рецидив заболева‑
ния отмечен у 29 (63%) пациенток отмечено 
в течение первых трех лет, у 12 (26%) период — 
от трех до пяти лет, и у 5 (11%) –свыше 5 лет.
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Степень пролапса определялась по класси‑
фикации РОР‑Q. Показаниями к оперативному 
лечению являлся рецидив опущения стенок 
влагалища 3–4 стадии с нарушением функ‑
ции тазовых органов. Выбор лечебной так‑
тики определялся проявлениями системного 
процесса (патологическая наследственность, 
фенотипические маркеры дисплазии соедини‑
тельной ткани (ДСТ), сопутствующая экстраге‑
нитальная патология). Диагностические меро‑
приятия были направлены на определение 
дефектов лобково‑шеечной и прямокишечно‑
влагалищной фасции, наличия и степени тяже‑
сти ДСТ, степень нарушения мочеиспускания 
и дефекации.

Использовался абдоминальный и влагалищ‑
ный доступы. Абдоминальная mesh‑ сакрова‑
гинопексия была выполнена у 28 (60,9%) боль‑
ных, в том числе при сохраненной матке или 
культе шейки матки — у 9 больных. У 28 паци‑
енток mesh‑ сакровагинопексия дополнена 
кольпоперинеолеваторопластикой, у 16 боль‑
ных– передней кольпорафией, у 19 пациенток 
вмешательство дополнено слинговой опера‑
цией для коррекции стрессового недержания 
мочи — уретропексией свободной синтети‑
ческой петлей трансобтураторным доступом 
(ТVТ‑О). Интраоперационных осложнений 
в данной группе не было. В послеоперацион‑
ном периоде осложнение — у 1 (3,6%) больной– 
эрозия стенки влагалища. Лечение данного 
осложнения было эффективным (иссечение 
обнажившегося участка сетки с последующим 
наложением вторичных швов на слизистую вла‑
галища). За период наблюдения от 1,5 до 3 лет 
рецидива пролапса гениталий в данной группе 
больных не выявлено.

Нами была выделена группа больных, у кото‑
рых не удавалось ранее достичь хороших 
результатов лечения путем традиционной коль‑
порафии и леваторопластики. Проведенными 
исследованиями было установлено, что эти 
больные имели дефекты в ректовагинальной 
фасции (апоневроз Данонвилье) в сочетании 
с резко выраженной атрофией мышц подни‑
мающих задний проход. Операцией выбора 
в данной группе (9 (18%) пациенток) стал TVM 
по системе Prolift (из них 8– total, 1– posterior). 
В 5 случаях сочеталась со слинговой опера‑
цией ТVТ‑О. Интраоперационно‑ 1 осложне‑
ние — тупое проникающее ранение прямой 
кишки при мобилизации ишиоректального 
пространства перед установкой Prolift posterior. 
В позднем послеоперационном периоде‑ 2 слу‑
чая эрозии стенки влагалища. Таким образом, 

осложнения возникли у 33% оперированных 
больных по методике Prolift. За период наблю‑
дения до 3 лет рецидивов заболевания отме‑
чено не было. Данная методика является новой, 
а эффективность и безопасность ее во многом 
определяется подготовкой хирурга и строгим 
соблюдением техники операции. В числе досто‑
инств данной методики‑высокая надежность, 
единственным недостатком остается высокая 
стоимость расходных материалов.

Анализ пластики цистоцеле у 9 пациенток 
(в 6 случаях‑ по системе Prolift anterior, в 3‑сет‑
кой GyneMesh) отметил положительные резуль‑
таты. Интраоперационных и послеопераци‑
онных осложнений зафиксировано не было. 
В 2 случаях‑ рецидив заболевания после пла‑
стики цистоцеле с сеткой GyneMesh, через 
6 и 9 месяцев после операции, не потребовав‑
шие хирургической коррекции.

Выводы: При коррекции рецидивов про‑
лапса гениталий целесообразно широкое при‑
менение современных синтетических протезов 
с использованием различных хирургических 
доступов и малоинвазивных методик. Особенно 
оправдано применение синтетических проте‑
зов для восстановления фасциальных дефек‑
тов тазового дна на фоне полной, либо частич‑
ной атрофии мышц тазового дна. Мы считаем 
целесообразным использование синтетических 
материалов у пациенток с ДСТ, что объясня‑
ется несостоятельностью собственных тканей, 
выраженностью пролапса гениталий, высоким 
риском развития рецидива. Высокие функци‑
ональные результаты отмечены при примене‑
нии слинговых операций TVT‑O у пациенток 
со стрессовым недержанием мочи, вызванным 
не только дислокацией уретро‑везикального 
сегмента мочевого пузыря, но и функциональ‑
ной недостаточностью его сфинктера. В общей 
хирургии уже накоплен опыт успешного при‑
менения синтетических материалов для пла‑
стики грыжевых ворот. На фоне применения 
синтетических сеток частота рецидивов грыж 
передней брюшной стенки и паховых грыж 
снизилась с 16–25% до 1–4%. Наш опыт пока 
не позволяет сформулировать основные прин‑
ципы применения синтетических материалов 
в хирургии тазового дна, но те результаты, 
которые мы имеем в настоящее время, весьма 
обнадеживают.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ РЕцИДИВИРУЮЩИХ 

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОцЕССОВ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Ткаченко Л. В., Свиридова Н. И.
Россия, г. Волгоград, Волгоградский государственный медицин-

ский университет, кафедра акушерства и гинекологии ФУВ

Особое место в гинекологической прак‑
тике занимают болезни переходного возраста. 
Одной из основных гинекологических про‑
блем данной возрастной категории являются 
гиперпластические процессы эндометрия, 
характеризующиеся тенденцией к длитель‑
ному, рецидивирующему течению, отсутствием 
специфических, патогномоничных симптомов, 
сложностью дифференциальной диагностики 
и выбора методов лечения.

У женщин перименопаузального возраста, 
в связи с высокой частотой сопутствующей 
патологии, применение гормональных препа‑
ратов часто ограничено. Методом выбора явля‑
ется радикальное хирургическое лечение — 
гистерэктомия, после которой, у 50% больных 
развиваются вегето‑сосудистые и психоневро‑
тические расстройства.

Это диктует необходимость поиска новых, 
органосберегающих эндохирургических мето‑
дов лечения.

Целью исследования явилось усовершен‑
ствование метода лечения рецидивирующих 
гиперпластических процессов эндометрия 
в перименопаузе у женщин с метаболическим 
синдромом

Обследовано 32 женщины с метаболическим 
синдромом в возрасте от 40 до 52 лет с реци‑
дивирующей гиперплазией эндометрия при 
наличии противопоказаний к гормональной 
терапии. Средний возраст пациенток составил 
48,12±1,15 лет. Предъявляли жалобы на раз‑
личные нарушения менструальной функции: 
в виде гиперполименорреи (56,3%), альгоме‑
норреи (15,6%), ациклических маточных кро‑
вотечений (28,1%).

Установлено, что у всех обследованных жен‑
щин имеет место сопутствующая экстрагени‑
тальная патология, в том числе: сахарный диа‑
бет — 3 (9,4%); варикозная болезнь нижних 
конечностей — у 4 (12,5%); гипертоническая 
болезнь — у 19 (59,4%); заболевания желу‑
дочно‑кишечного тракта (включая патологию 
печени) наблюдались у 6 (18,7%) пациенток. 

Избыточная масса тела выявлена у 5 (15,6%) 
пациенток, у 27 (84,4%) — ожирение различ‑
ной степени выраженности.

В работе использованы общеклинические, 
биохимические, эхографические методы 
исследования. Всем больным было выполнено 
раздельное диагностическое выскабливание 
эндоцервикса и эндометрия под контролем 
гистероскопии с последующим гистологиче‑
ским исследованием препаратов.

В результате исследования было обнаружено 
у 8 (25%) пациенток полипы эндометрия, у 18 
(56,3%) — диффузная и очаговая гиперплазия 
эндометрия, у 6 (18,7%) пациенток отмечено 
сочетание полипов с гиперплазией эндометрия.

Данные гистероскопии подтверждены резуль‑
татами гистологического исследования: желези‑
стая гиперплазия эндометрия диагностирована 
у 42.1%, железисто‑фиброзные и фиброзные 
полипы эндометрия у 28,1%, аденоматозные 
полипы эндометрия у 7,8%, атипическая гипер‑
плазия эндометрия у 21,9% пациенток.

Учитывая наличие противопоказаний к гор‑
монотерапии, всем больным проведена одно‑
моментная двусторонняя аднексэктомия 
лапароскопическим доступом в сочетании 
с гистерорезектоскопией или аблацией эндоме‑
трия. Операции проведены с использованием 
эндоскопической техники фирмы «Karl Storz» 
(Германия). Электродеструкцию эндометрия 
производили петлевым или шариковым элек‑
тродом резектоскопа, электрическим током, 
мощностью 80–100 ВТ. Длительность хирурги‑
ческой операции варьировала от 10 до 30 минут 
(составив в среднем 20,63±2,05 мин).

Результаты оперативного вмешательства 
оценивали через сутки, и через 1, 3, 6, 9, 
12 месяцев с момента операции. Данный метод 
лечения оказался эффективным у 31 (96,8%) 
женщины. У 1 пациентки с ожирением 2 сте‑
пени и гипертонической болезнью сохранялись 
мажущие кровянистые выделения из половых 
путей в течение двух месяцев после операции, 
без патологических изменений эндометрия 
по данным УЗИ и аспирата из полости матки.

Таким образом, проведение двусторонней 
аднексэктомии лапароскопическим доступом 
в сочетании с аблацией эндометрия позволяет 
достичь значительной эффективности лечения 
рецидивирующих гиперпластических процес‑
сов эндометрия у женщин с метаболическим 
синдромом в перименопаузе.
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ДИФФЕРЕНцИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ФУНКцИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

АДЕНОМИОЗА
Томина О. В., Хорольский В. А., Алексеюк М. Ю.

Россия, г. Краснодар, кафедра акушерства, гинекологии и перина-
тологии КубГМУ

По современным литературным данным так‑
тика ведения и лечение больных аденомиозом 
определяются его функциональной активно‑
стью, оценка которой, особенно на доопераци‑
онном этапе, представляет большие трудности. 
Существующие на сегодняшний день методы 
определения функциональной активности вну‑
треннего эндометриоза, в основном, базиру‑
ются на степени выраженности той или иной 
клинической симптоматики, либо на эффек‑
тивности лечения, что во многом является 
субъективным и не позволяет выявлять ранние 
стадии активности заболевания.

Целью исследования явилась разработка 
клинико‑лабораторного комплекса для диф‑
ференциальной диагностики функциональной 
активности аденомиоза.

Нами всего было обследовано 150 женщин, 
из которых 100 — больные аденомиозом раз‑
ной активности и распространенности (основ‑
ная группа) и 50 — практически здоровых жен‑
щин репродуктивного возраста (контрольная 
группа). Функциональная активность адено‑
миоза определялась по критериям, разработан‑
ным в работе И. И. Куценко (1995), основанных 
на клинико‑морфологических сопоставлениях. 
При распределении больных по распростра‑
ненности процесса была использована класси‑
фикация А. И. Ищенко (1993), включающая три 
степени распространения аденомиоза. В зави‑
симости от степени активности аденомиоза 
больные были разделены на 3 подгруппы: 1‑ю 
подгруппу составили 35 больных с впервые 
выявленным функционально неактивным про‑
цессом. 2‑ю подгруппу составили 35 больных 
с нераспространенным функционально актив‑
ным эндометриозом, у которых имелась типич‑
ная клиническая картина заболевания. 3‑ю 
подгруппу составили 30 больных с запущен‑
ными функционально активными формами 
аденомиоза II и III степени распространения — 
y 11 (36,6%) и 19 (63,4%) пациенток соответ‑
ственно.

Для достижения поставленной цели исследо‑
вались психо‑эмоциональный статус (тестиро‑
вание проводилось на предмет депрессивных — 
тест Бэка и тревожных проявлений — тест 
Спилберга), функциональное состояние веге‑

тативной нервной системы при помощи анкеты 
синдрома вегетативной дистонии (Вейн А. М. 
1998 г), анализа вариабельности сердечного 
ритма и вегетативных проб, определялась 
информативность показателей отражающих 
состояние процессов перекисного окисления 
липидов (оценивали содержание первичных 
и вторичных продуктов окисления свободных 
жирных кислот — конъюгированных гидропе‑
рекисей (Волчегорский И. А. 1989) и малоно‑
вого диальдегида (Андреева Л. И. 1988), антиок‑
сидантной защиты (оценивали по количеству 
a‑токоферола (Архипова О. Г.,1988) и актив‑
ности супероксиддисмутазы (Rainer F.,1975) 
и гормональный статус (определялся имму‑
ноферментным способом), изучалась актив‑
ность кислых и нейтральных пептидгидролаз 
эндометрия, выявлялись наиболее информа‑
тивные ультразвуковые критерии (по транс‑
абдоминалиной и трансвагинальной методи‑
кам). С целью выяснения сбалансированности 
процессов свободнорадикального окисления 
и антиоксидантной защиты проводили хеми‑
люминисцентный анализ сыворотки крови 
на приборе «Emilite» модели EL 1003 А «Biorad» 
(Австрия). Вычисление информационной зна‑
чимости параметров проводилось по алгорит‑
мам факторного и дискриминантного анализов 
с использованием программы «Statistica 6,0».

Для выявления информационной значимо‑
сти использованных методов в диагностике 
активности аденомиоза индивидуальные зна‑
чения полученных дискриминантных функ‑
ций были в свою очередь подвергнуты дис‑
криминантному анализу. Были получены две 
интегральные дискриминантные функции 
F1 и F2 вида: F1 = А + а1´X1 + … + а5´X5 и F2 
= B + b1´X1 + … + b5´X5, где А и B — кон‑
станты, а1, …, а5, и b1 … b5 коэффициенты при 
соответствующих значениях дискриминант‑
ных функциях исследованных показателей Хi. 
Сопоставив результаты классификации со зна‑
чениями дискриминантных функций, были 
определены их пороговые значения, то есть 
такие их значения, при которых вероятности 
положительного и отрицательного результата 
равны. Так, при — 7,0<F1<0 и –11,0<F2<‑
11,0 следует предполагать развитие неак‑
тивного аденомиоза (1‑я подгруппа); при 
5,0<F1<10,0 и –5,0<F2<0 — активного нерас‑
пространенного аденомиоза (2‑я подгруппа), 
а при 14,0<F1<20,0 и 3,0<F2<9,0 — активный 
распространенный аденомиоз (3‑я подгруппа).

Наибольшую информативность для диагно‑
стики функциональной активности аденоми‑
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оза имело исследование гормонального фона 
(0,58) и состояния лизосомальной активности 
в эндометрии (0,52). Несколько менее высо‑
кую информационную нагрузку несли методы 
ультразвуковой диагностики (0,47) и наимень‑
ший вклад в дискриминацию подгрупп вносили 
методы оценки психо‑вегетативного статуса 
(0,35) и состояния свободно‑радикальных про‑
цессов (0,28).

Таким образом, методы многомерной ста‑
тистики позволяют количественно определить 
информационную значимость различных мето‑
дов оценки активности аденомиоза, однако 
только комплексное применение исследован‑
ных диагностических параметров позволяет 
с высокой степенью достоверности проводить 
дифференциальную диагностику активности 
аденомиоза.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ВУЛЬВОВАГИНИТОВ У ДЕТЕЙ
Тулендинова А.И, Крутова В.А, Болокова М.И, 

Асланян И.Э, Радченко Н. А.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая кли-

ника ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России

Распространенность вульвовагинитов 
у детей и подростков, составляя огромную долю 
(от 40 до 80%), на протяжении многих лет обе‑
спечивает данной патологии первое ранговое 
место в структуре детской гинекологической 
заболеваемости.

Гинекологами, обычно осуществляющими 
лечение, отмечается низкая эффективность 
(до 50%) большинства предлагаемых терапев‑
тических схем и высокая частота хронизации 
и рецидивов (у 1/3 пациентов). Наряду с этим, 
обилие существующих схем лечения данной 
патологии не может в полной мере исполь‑
зоваться в отношении детей в связи множе‑
ством различных требований, предъявляемых 
к препаратам для данных возрастных групп, 
а также в связи с высокой частотой возникно‑
вения побочных эффектов и низкой освоенно‑
стью апробированных на взрослых технологий 
и методик. В сложившейся ситуации представ‑
ляется перспективным использование инфра‑
красного лазерного излучения, не обладающего 
ни аллергизирующим действием, ни токсич‑
ностью и инвазивностью, доступным в амбу‑
латорных условиях. Действие инфракрасного 
излучения характеризуется противовоспали‑

тельным эффектом за счет улучшения трофики, 
уменьшение отечности в очаге воспаления, 
усиления процессов регенерации, отмечается 
укорочение фаз течения воспалительного про‑
цесса: быстрое подавление фазы экссудации. 
Определяют повышение процессов клеточного 
и гуморального иммунитета за счет увеличе‑
ния выработки иммунных тел и фагоцитарной 
активности лейкоцитов, усиление бактерицид‑
ной активности сыворотки крови и системы 
комплемента, повышение неспецифической 
резистентности организма. Лазеротерапия 
хорошо сочетается с различными видами меди‑
каментозной терапии, обеспечивая взаимопо‑
тенциирующие эффекты и позволяя снижать 
дозу лекарственных веществ.

Целью исследования явился сравнительный 
анализ эффективности различных методов 
медикаментозного и комбинированного лече‑
ния бактериальных вульвовагинитов у девочек 
воздействием инфракрасного лазерного излу‑
чения.

Нами наблюдалось 117 девочек в возрасте 
от 2 до 7 лет, которым был поставлен диагноз: 
острый вульвовагинит.

Во всех случаях было проведено обще‑
клиническое обследование, обследование 
на энтеробиоз, биохимический анализ крови, 
бактериологическое обследование на условно‑
патогенную флору и урогенитальные инфек‑
ции. У всех девочек в посеве из влагалища 
на условно‑патогенную флору были выявлены 
микроорганизмы (Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, 
E. Coli и т. д.) в обильном росте (более 10х5). 
В мазках на флору — количество лейкоцитов 
15–25 в поле зрения, флора смешанная, обиль‑
ная. Урогенитальные инфекции, энтеробиоз 
отрицательные. Показатели общеклинических 
и биохимических исследований в норме.

Все пациентки были разделены на 3 группы.
1‑ю группу составили 57 пациенток, которые 

получали местное лечение с учетом чувстви‑
тельности к микроорганизмам (санации вла‑
галища через катетер + влагалищные свечи, 
мази) + ФТЛ (воздействие на область вульвы 
аппарат «Узор‑3 к», 1500 Гц, в течение 5 минут), 
общеукрепляющие средства.

Во 2‑ю группу были включены 44 пациентки, 
получавшие местное лечение (санации влага‑
лища через катетер + влагалищные свечи, мази), 
иммунотерапию, общеукрепляющие средства.

16 пациенток, были вынесены за пределы 
сравниваемых групп, так как нуждались в назна‑
чении общей антибактериальной терапии.
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Пациенткам всех групп лечение проводи‑
лось в течение 10 дней, после чего у всех дево‑
чек наступило полное клиническое излечение 
(результаты контрольных мазков и бак.посевов 
из влагалища через 2 недели после лечения). 
Однако при дальнейшем наблюдении в течение 
последующих 6 месяцев у 7 (15,9%) пациенток 
2 группы возникли рецидивы заболевания, 
тогда как в 1 группе повторных заболеваний 
отмечено не было.

Таким образом, анализ полученных результа‑
тов бактериологического и бактериоскопиче‑
ского исследований отделяемого из влагалища 
в течение 6 месяцев после лечения свидетель‑
ствует о выраженной эффективности ком‑
плексного лечения при использовании наряду 
с местным — инфракрасной лазерной терапии 
полным клиническим и бактериологическим 
выздоровлением, а также отсутствия рециди‑
вов заболевания.

Простота, безопасность и удобство приме‑
нения низкоэнергетического лазера делают 
его оправданным и безопасным при лечении 
детей.

УРОВЕНЬ МАГНИЙЕМИИ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Федорович О. К., Ковтун Н. Б.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет, Кафедра акушерства, гинекологии и перинатоло-

гии ФПК и ППС

Предменструальный синдром (ПМС) — это 
одно из наиболее часто встречающихся и наи‑
менее изученных заболеваний. По литератур‑
ным данным, частота ПМС колеблется в пре‑
делах 25–90% и характеризуется большим 
разнообразием клинических проявлений, так 
как в патологический процесс вовлекаются 
нервная, эндокринная и другие системы орга‑
низма. Несмотря на долгие годы изучения 
заболевания, множество теорий его проис‑
хождения, причины возникновения патоло‑
гии и патогенез, так и остаются загадкой для 
врачей различных специальностей. До сих 
пор нет четких представлений о лабораторной 
диагностике данного заболевания. Однако, 
исследователи сходятся во мнении что, важное 
значение, в развитии патологического симпто‑
мокомплекса и степени его проявления играет 
преморбидный фон и наличие сопутствующей 
соматической патологии в анамнезе. Так у жен‑
щин с ПМС отмечено пониженное содержание 

магния и отсутствие его физиологического воз‑
растания накануне менструаций.

Мы решили изучить динамические различия 
показателя магнийемии в течение менструаль‑
ного цикла у пациенток с ПМС в сравнении со здо‑
ровыми женщинами фертильного возраста.

Нами проведено комплексное обследова‑
ние 100 женщин в возрасте от 24 до 38 лет, 
в течение 3‑х менструальных циклов. Первую 
группу составили 50 пациенток (средний воз‑
раст 30±4,2 года), с ПМС. Вторую группу — 
контрольную, составили 50 здоровых женщин 
(средний возраст 29,5±4,1 года). Обследование 
женщин обеих групп проводилось в Iфазу 
менструального цикла (МЦ) — на 5–7 день 
цикла (при условии «светлого промежутка»), 
и во IIфазу МЦ — за 3 дня до предполагаемой 
менструации (на фоне выраженных клиниче‑
ских проявлений).

Для динамической оценки состояния жен‑
щин использовались следующие методы: кли‑
нический (анамнестические данные, рутинный 
гинекологический осмотр), анкетирование 
пациенток с использованием карты динамиче‑
ского наблюдения. Лабораторные исследования 
(биохимический анализ крови). Исключены 
были пациентки с обострением любой сомати‑
ческой или гинекологической патологии.

Показатели магнийемии в первой группе в I 
фазе МЦ (период отсутствия клинических про‑
явлений ПМС) колебались у нижней границы 
физиологической нормы и в среднем соста‑
вили 0,78±0,03 ммоль/л. Во II фазе — на фоне 
максимальных клинических проявлений, 
они достоверно (р<0,05) снижались, и соот‑
ветствовали умеренному дефициту магния 
(0,74±0,02 ммоль/л). Во второй группе (кон‑
трольной) — показатели магнийемии в I фазу 
МЦ были в пределах нормативных значений — 
0,79±0,02 ммоль/л., а во II фазу МЦ — снизи‑
лись — 0,78±0,03 ммоль/л., но без достоверной 
разницы (р>0,05). Анализ показателей между 
группами показал, что в I фазе МЦ значения 
достоверно не различались (р>0,05). Во II фазе 
МЦ показатель был в первой группе достоверно 
(р<0,05) ниже, по сравнению со второй группой.

Таким образом, результаты наблюдения 
показывают, что у пациенток с ПМС, имеется 
дефицит магния, который проявляется в период 
выраженной клиники (накануне менструации) 
и может являться предрасполагающим факто‑
ром изменений активности ЦНС, активации 
вазомоторного центра, влияний на артери‑
альное давление (АД), антидиуретического 
эффекта и других симптомов заболевания.
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Динамическое наблюдение позволило отме‑
тить наличие гипомагнийемии во II фазе МЦ 
у пациенток с ПМС. Проведенное исследова‑
ние подтверждает наличие дефицита магния 
в предменструальный период у пациенток 
с ПМС, и показало клиническую значимость 
дефицита последнего на проявления заболе‑
вания. Принимая во внимание полученные 
результаты, считаем, что гипомагнийемия во II 
фазу МЦ, на фоне выраженных клинических 
проявлений заболевания, является диагности‑
ческим критерием ПМС, и должна учитываться 
при подборе комплексной терапии.

РОЛЬ ПОСЛЕАБОРТНОЙ КОНТРАцЕПцИИ 
В СНИЖЕНИИ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Федорович О. К., Тытюк Е. В.

Россия, г. Краснодар ГОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет, кафедра акушерства, гинекологии 

и перинатологии ФПК и ППС

Актуальность проблемы аборта и его ослож‑
нений сохраняет медицинскую и социальную 
значимость в связи с ухудшением репродуктив‑
ного здоровья женщин и низким уровнем рож‑
даемости. Несмотря на то, что последние три 
десятилетия наблюдается значительный рост 
масштабов применения методов контрацеп‑
ции, ежегодно делается примерно 40–50 млн. 
абортов, причем половина из них выполняется 
небезопасным методом.

Учитывая то, что на фоне приема КОК, за счет 
эстрогенного компонента повышают свертыва‑
емость крови в течении первого месяца после 
аборта и наблюдается патологическая гиперко‑
агуляция, в связи с чем необходимо применять 
низкодозированные препараты, с малым содер‑
жанием эстрогенного компонента — не более 
35 мкг этинилэстрадиола.

Целью нашей работы явилось определение 
роли послеабортной контрацепции в профи‑
лактике развития осложнений.

Нами было обследовано 324 женщины, пере‑
несших операцию искусственного прерыва‑
ния беременности по собственному желанию 
в сроке до 12 недель гестации. Возраст обсле‑
дуемых пациенток был от 18 до 40 лет. Средний 
возраст составил — 26+4,1 лет.

Пациентки были разделены на две группы: 
I группа — 168 женщин, принимавших гормо‑
нальные комбинированные оральные контра‑
цептивы в послеабортном периоде; II группа — 

156 женщин, не принимавших гормональные 
контрацептивы.

При сборе анамнеза обращалось особое вни‑
мание на перенесенные заболевания органов 
малого таза: хронический метроэндометрит 
сальпингит и оофорит, острые воспалительные 
болезни матки, эндометриоз, простая киста 
яичника, эрозия шейки матки, миома матки, 
полип эндометрия, Ovula Nabotii.

Всем обследованным пациенткам проводи‑
лись исследования; общий и гинекологический 
осмотр, клинико‑лабораторное исследование 
анализов крови, ИФА, исследование гормо‑
нального статуса, ПЦР, ультразвукового иссле‑
дования органов малого.

У наблюдаемых нами женщин I и II групп 
ближайшими осложнениями в послеаборт‑
ном периоде были: кровотечение при остатках 
плодного яйца у 1 (0,6%) в первой группе и 8 
(4,8%) во второй группе; воспалительные забо‑
левания матки и придатков, возникшие после 
аборта — 4 (2,4%) и 16 (9,5%), соответственно.

Из отдаленных осложнений после преры‑
вания беременности у наблюдаемых нами 
женщин I и II групп были: вторичная амено‑
рея у 11 (6,5%) и 56 (33,3%), соответственно; 
вторичная альгодисменорея у 3 (1,8%) и 17 
(10,1%); дисфункция яичников у 1 (0,6%) и 13 
(7,7%); недостаточность лютеиновой фазы 
у 4 (2,4%) и 16 (9,5%); ДМК репродуктивного 
периода у 6 (3,6%) и 13 (7,7%); полименорея 
у 4 (2,4%) и 9 (5,4%); эрозия шейки матки у 6 
(3,6%) и 8 (4,8%); нарушения гормонального 
фона в послеабортном периоде у 8 (4,8%) и 34 
(20,2%).

По показаниям в послеабортном периоде 
пациенткам проводилось необходимое лече‑
ние, включая и лечение в водолечебнице, 
в санаториях края.

Для профилактики возникновения послеа‑
бортных осложнений и инфекций, передаю‑
щихся половым путем, была рекомендована 
комбинированная контрацепция КОК и барьер‑
ная контрацепции. При назначении КОК 
мы преследовали две цели: предупреждение 
нежелательной беременности на фоне послеа‑
бортоного стресса; регуляция менструальной 
функции, поддержание организма, «настроив‑
шегося» на вынашивание и развитие эмбриона, 
а именно «сглаживание» гормонального удара.

Рекомендовалось длительное применение 
КОК, желательно до планирования желанной 
беременности. Это особенно важно для подрост‑
ков и молодых женщин, поскольку прерывание 
первой беременности, наступившей при недо‑
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статочно сформированной репродуктивной 
системе, очень часто приводит к бесплодию.

Анализ полученных данных показал, что 
у пациенток, использовавших рекомендован‑
ный им комбинированный способ контрацеп‑
ции, в 10 реже, чем у пациенток, не приме‑
нявших контрацепцию, были послеабортные 
осложнения.

Таким образом, сохранение репродуктив‑
ного здоровья женщины после аборта зави‑
сит от адекватности последующей реабили‑
тации. При этом необходимой составляющей 
курса реабилитации после аборта являются 
микро — и низкодозированные гормональные 
комбинированные гормональные оральные 
контрацептивы нового поколения, которые 
обеспечивают надежный контрацептивный 
эффект и скорую нормализацию менструаль‑
ной функции и восстановление репродуктив‑
ного здоровья.

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАцИИ 
ЖЕНЩИН ПОСЛЕ АРТИФИцИАЛЬНОГО 

АБОРТА В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Федорович О. К., Тытюк Е. В.
Россия, г. Краснодар ГОУ ВПО Кубанский государственный 

медицинский университет, кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС

Актуальность проблемы аборта и его ослож‑
нений сохраняет медицинскую и социальную 
значимость в России в связи с ухудшением 
репродуктивного здоровья женщин, низким 
уровнем рождаемости.

ВОЗ в определении понятия «здоровье», 
которое гласит: «Здоровье является состоянием 
полного физического, душевного и социаль‑
ного благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов» (ВОЗ,2001 г.) 
Под «душевным благополучием», нужно пола‑
гать, подразумевается психическое состояние, 
нарушение которого происходит за счет раз‑
вития психологического дистресса, вызванного 
различными факторами, в том числе и абор‑
том. После аборта появляется фактор потери 
«близкого человека‑ребенка», то есть развива‑
ется кризисное состояние личности женщины 
в послеабортном период. Женщина в нашей 
стране испытывает на себе давление трудных 
социально‑ экологических условий. В этом 
и состоит эколого‑репродуктивный диссонанс.

В настоящее время в связи с депопуляцией 
населения общество проявляет повышенный 

интерес к правовым, этическим и психологиче‑
ским проблемам аборта.

Цель нашего исследования состояла в изу‑
чении роли психологической реабилитации 
женщин, перенесших артифициальный аборт, 
в восстановлении репродуктивного здоровья, 
снижении частоты осложнений в послеаборт‑
ном периоде.

В нашем исследовании наблюдались и обсле‑
довались 324 женщины, прервавшие бере‑
менность по собственному желанию в сроке 
до 12 недель гестации. Из них 101 была пред‑
ложена психологическая реабилитация. К пси‑
хологу обратились 69 (31%) женщин, 32 
(31,7%) — не обратились. Средний возраст 
женщин составил 26+4,1 лет.

Медико‑социальная характеристика жен‑
щин, которым была проведена операция пре‑
рывания беременности, праспределились 
по возрасту: до 18 лет‑ 8 (7,9%), от 18 до 20 лет 
было‑10 (9,9%), от 21 до 30 лет –51 (50,4%), 
31–40 лет — 32 (31,7%).

Психологической реабилитацией занимался 
психолог. Основной задачей психологической 
реабилитации было — в первую очередь смяг‑
чить воздействие стрессового события путем 
оказания непосредственной эмоциональной 
помощи и мобилизации усилий пациенток 
на преодоление кризиса в процессе незамедли‑
тельного терапевтического воздействия.

У обследованных нами пациенток ведущими 
социальными причинами для принятия реше‑
ния прервать беременность были: материаль‑
ные трудности‑ 22 (21,7%), удовлетворенность 
уже имеющимся числом детей‑ 25 (24,7%), 
плохие жилищно‑бытовые условия‑ 20 (19,8%), 
одиночество‑11 (0,8%), боязнь потерять работу‑ 
15 (14,8%), конфликты в семье‑ 8 (7,9%).

По социальному статусу к служащим отно‑
сились 37 (36%) женщин, домохозяйкам 23 
(22%), состояли в браке 60 (59%), не имели 
собственного жилья 21 (20%).

Чувства пациенток после прерывания бере‑
менности можно оценить следующим обра‑
зом: сожаление‑ 45 (44%), вина‑ 37 (36%), 
грех‑23 (22%), беспокойство, пустота‑ 20 
(19%). Но у некоторых женщин прерывание 
беременности вызывало чувство облегчения. 
Все это свидетельствует о состоянии психиче‑
ского стресса при осознании себя беременной 
и принятии решения о прерывании беременно‑
сти. Переживания искусственного прерывания 
беременности можно было расценить как кри‑
зисное состояние личности. Такое состояние 
требует психологической поддержки медицин‑
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ских работников и близких людей. В основном 
женщины не имели такой поддержки и почти 
50% женщин просто не делились своими пере‑
живаниями.

Психологическое состояние женщины после 
аборта было оценено как кризисное состояние 
различной степени тяжести.

Вовремя начатая психологическая реабили‑
тация помогла 62 (61,4%) пациенткам, обра‑
тившимся к психологу, справиться с эмоцио‑
нальными нарушениями.

При нормализации состояния эмоциональ‑
ной сферы женщины, после перенесенного 
стресса, описанного ранее у наблюдаемых 
нами женщин первая менструация после пере‑
несенного аборта пришла в срок у 48 (68,3%) 
пациенток, дальнейшая нормализация мен‑
струальной функции наступила в течении года 
у 21 (30,4%) пациенток. Желание новой бере‑
менности и родов возникло у 20 (19,8%) паци‑
енток. Болезненность менструации прекрати‑
лась у 34 (49,5%) женщин.

Наступление очередной желанной беремен‑
ности через 1 год, после проведенного аборта, 
произошло у 18 (17,8%) женщин. У 60 (59,4%) 
женщин в течении года наблюдения не было 
обострений хронических воспалительных забо‑
леваний органов малого таза.

Среди 32 (31,7%) женщин, не обратившихся 
к психологу, частота осложнений после аборта 
была в 3 и более раз выше.

Таким образом, на основании полученных 
нами данных исследования видно, что при 
сочетании медикаментозной и ранней инди‑
видуальной психологической реабилитации 
значительно реже наблюдались осложнений 
со стороны репродуктивной системы и психи‑
ческого состояния.

ЗНАЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИНФЕКцИИ В РАЗВИТИИ СИНДРОМА 

ГИПЕРСТИМУЛЯцИИ ЯИЧНИКОВ
Хворостухина Н. Ф., Рогожина И. Е., 

Нейфельд И. В., Гриценко Е. В.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумов-

ского Росздрава

Частота бесплодия в РФ составляет 10–15% 
и не имеет тенденции к снижению в последние 
десятилетия. По экспертной оценке, показатель 
только женского бесплодия за последние 5 лет 
увеличился на 14%. Именно по этой причине 
вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ) выходят на первый план в системе ока‑
зания помощи бесплодным парам. В клиниках 
России ВРТ проводят 10 000 циклов в год, при 
этом частота наступления беременности состав‑
ляет около 26%. В то же время в программе ВРТ 
имеют место и такие серьезные осложнения, 
как синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ), 
в основе которого лежит гиперэргический 
неконтролируемый ответ яичников на введение 
гонадотропинов в циклах стимуляции овуля‑
ции и программах ВРТ. Основные клинические 
проявления СГЯ связаны с острой капиллярной 
недостаточностью, обусловленной повышен‑
ной проницаемостью капилляров, развитием 
гиповолемии и опасностью возникновения 
гиповолемического шока

Целью нашего исследования явилось выяв‑
ление причин развития СГЯ у женщин участву‑
ющих в программе экстракорпорального опло‑
дотворения (ЭКО).

Под наблюдением находилось 80 пациенток 
с бесплодием, которые обратились для уча‑
стия в программе ЭКО. Возраст обследованных 
колебался от 24 до 39 лет. По социальному поло‑
жению превалировали неработающие жен‑
щины — 57,5% (n=46). Из экстрагенитальной 
патологии выявлены: ожирение — у 43 паци‑
енток (53,7%); заболевания сердечно‑сосу‑
дистой системы — у 27 (33,7%); заболевания 
желудочно‑кишечного тракта — у 54 (67,5%), 
заболевания мочевыделительной системы — 
у 19 (23,7%). Акушерско‑гинекологический 
анамнез был отягощен хроническими воспа‑
лительными процессами гениталий во всех 
наблюдениях (100%), нарушениями овари‑
ально‑менструального цикла (гиперменорея, 
полименорея, альгодисменорея, олигомено‑
рея) — у 65 (81,3%); абортами — у 74 (92,5%); 
оперативными вмешательствами на придатках 
матки (тубэктомия, аднексэктомия, резекция 
яичника) — у 61 (76,3%).
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Всем пациенткам проводилось стандарт‑
ное клинико‑лабораторное обследование. 
Дополнительно в план диагностических меро‑
приятий был включен иммуноферментный ана‑
лиз крови (ИФА) на обнаружение антител IgG 
и IgM к возбудителям урогенитальных инфекций.

По результатам микроскопического исследо‑
вания мазков бактериальный вагиноз диагно‑
стирован у 87% женщин (n=70). Анализ данных 
иммуноферментного анализа показал, что хла‑
мидийная инфекция имела место у 48 обследо‑
ванных женщин (60%); уреаплазменная — у 50 
(62,5%), трихомонадная — у 42 (52,5%), герпе‑
тическая у 71 (88,7%), цитомегаловирусная — 
у 40 (50%). Необходимо отметить, что в каждом 
случае было характерно сочетание нескольких 
возбудителей Torch‑комплекса, в то время, как 
клинических признаков активизации воспали‑
тельного процесса не наблюдалось.

В дальнейшем, после получения результа‑
тов обследования, пациентки были разделены 
на две группы, сопоставимые по возрасту, нали‑
чию генитальной и соматической патологии. 
В основной группе (n=30) назначению стиму‑
ляторов овуляции предшествовала специфиче‑
ская антибактериальная, противовоспалитель‑
ная и иммуномодулирующая терапия обоих 
половых партнеров. В группе сравнения (n=50) 
накануне стимуляции овуляции проводилась 
санация влагалища и витаминотерапия. При 
стимуляции овуляции в обеих группах исполь‑
зовалась стандартная схема (Диферелин®).

В ходе проведения стимуляции овуляции 
в основной группе СГЯ легкой степени раз‑
вился у 1 пациентки (3,3%). В группе сравне‑
ния СГЯ был диагностирован в 37 наблюдениях 
(74%), при этом СГЯ легкой степени составил 
34% (n=17), средней степени — 24% (n=12), 
тяжелой степени — 16% (n=8). По результатам 
лабораторных данных пациенток группы срав‑
нения, поступивших в стационар для лечения 
СГЯ, были выявлены признаки активизации 
хронического воспалительного процесса.

Все вышеизложенное свидетельствует о нема‑
ловажном значении инфекционного фактора 
в развитии СГЯ и диктует необходимость более 
тщательного обследования и проведения спец‑
ифической терапии обоих половых партнеров 
в программе ВРТ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

КРОВИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАцИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКцИИ У ЖЕНЩИН 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

цаллагова Л. В., Попова Л. С., Тедеева Д. А.
Россия, г. Владикавказ, кафедра акушерства и гинекологии,

ГОУ ВПО СОГМА Минздравсоцразвития России

Исследования последних лет дают основа‑
ние отнести к числу наиболее перспективных 
и эффективных методов реабилитации пациен‑
ток с невынашиванием современные лазерные 
технологии и в их числе квантовую гемотера‑
пию, обладающую нормализующим действием 
на регуляторные процессы в организме, пока‑
затели иммунного и интерферонового статуса 
(С. В. Москвин и др.)

Однако сообщения по оценке влияния 
внутривенного лазерного облучения крови 
(ВЛОК) на специфические функции женского 
организма единичны и фрагментированы. 
Остаются невыясненными отдельные стороны 
механизма его действия у больных с невына‑
шиванием беременности инфекционно‑воспа‑
лительного генеза.

Наиболее частой причиной недостаточной 
эффективности лечения невынашивания бере‑
менности является также отсутствие преем‑
ственности реабилитационных мероприятий, 
проводимых на амбулаторно‑поликлиниче‑
ском, стационарном и санаторно‑курортном 
этапах, сохраняющаяся выжидательная так‑
тика, невыполнение разработанных алгорит‑
мов клинического ведения больных с невына‑
шиванием беременности.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение влияния внутривенного лазерного 
облучения крови на частоту невынашивания 
беременности инфекционно‑воспалительного 
генеза.

Методы исследования: комплексное микро‑
биологическое исследование, бактериологиче‑
ское исследование посевов, ПЦР, исследование 
иммунологического фона (иммуноглобулины 
класса G, А, М, Т‑ лимфоциты); клиническое 
обследование, УЗИ и допплерометрия матки, 
гистероскопия.

Было обследовано 44 женщины, которые 
проходили реабилитацию после самопроиз‑
вольного прерывания беременности, вклю‑
чавшую традиционную медикаментозную 
терапию и внутривенное лазерное облучение 
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крови (ВЛОК). К контрольной группе отне‑
сены 22 женщины с традиционными методами 
лекарственной терапии. Исследование прово‑
дились в течении 12 месяцев после выкидыша 
и последующего восстановительного лечения 
вплоть до всего периода запланированной 
беременности и контроля за исходом родораз‑
решения.

Выраженная клиническая эффективность 
послеабортной реабилитации с применением 
внутривенного лазерного облучения крови 
сопровождалась положительной динамикой 
микробиологических изменении. В результате 
проведенной терапии у 84,1% пациенток основ‑
ной группы (p<0,01) и у 71,8% контрольной 
произошло изменение состояния вагинального 
микробиоценоза.

Допплерометрическое исследование сви‑
детельствовало о выраженном вазотропном 
эффекте лечения в основной группе.

Восстановилась интенсивность кровенапол‑
нения органов малого таза (p<0,01), ликвиди‑
ровались застойные явления (p<0,01), улучши‑
лись показатели сосудистого тонуса (p<0,001). 
В основной группе отмечалась более выражен‑
ная положительная динамика кровообращения 
в сосудах матки.

Под влиянием этапного применения после‑
абортной реабилитации с использованием 
внутривенного лазерного облучения крови 
отмечалась достоверная нормализация ряда 
показателей иммунного статуса.

Произошло увеличение относительного 
количества лимфоцитов на 45,7% (p<0,001), 
абсолютного — на 24,3% (p<0,05), уве‑
личение относительного количества 
Т‑лимфоцитов в среднем на 10,5% (p<0,05), 
абсолютного‑на38,4% (p<0,01), повыше‑
ние хелперной активности Т‑лимфоцитов 
на 34.7%по относительным и 67,1%по абсолют‑
ным показателям (p<0,01). Соотношение Тх/
Тс уменьшилось в среднем с 5,0 до 3,8 (p<0,05).

У больных, прошедших послеабортную реа‑
билитацию, беременность, которая наступила 
в последующие 12 месяцев, в 92,6% закончилась 
срочными родами. В 3.5%‑самопроизвольными 
абортами и в 3,9%случаев — преждевремен‑
ными родами. В контрольной группе беремен‑
ность закончилась срочными родами в 78,8%, 
самопроизвольными абортами — в 12%, пре‑
ждевременными родами в 9,2% случаев.

Результаты исследования позволяют сделать 
вывод использования можно сделать о высо‑
кой эффективности использования внутривен‑
ного лазерного облучения крови у пациенток 

с невынашиванием инфекционно‑воспалитель‑
ного генеза.

Таким образом, ВЛОК способствует более 
полному восстановлению адаптационно‑
защитных механизмов женского организма 
в сравнении с традиционной медикаментоз‑
ной реабилитацией в группах невынашивания, 
снижая риск осложнении, в периоде гестации 
и улучшая исходы родоразрешения в условиях 
техногенного загрязнения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ

цыренов Т. Б., Сутурина Л, В., Даржаев З. Ю., 
Ринчиндоржиева М. П.

Россия, г. Иркутск, Научный центр проблем здоровья семьи 
и репродукции человека СО РАМН, г. Улан-Удэ, Республиканская 

клиническая гинекологическая больница

Эндометриоз относится к наиболее распро‑
страненным гинекологическим заболеваниям, 
уступая по частоте лишь воспалительным 
заболеваниям и фибромиомам матки. Так, 
в Республике Бурятия по данным официальной 
статистики за период с 2005 по 2008 гг. рас‑
пространенность генитального эндометри‑
оза колебалась от 106, 8 до 130,2 случаев 
на 100 000 женского населения. Целью насто‑
ящего исследования явилось исследование 
частоты выявления генитального эндометри‑
оза у русских и буряток при лечебно‑диагности‑
ческих лапароскопиях.

Материалы и методы исследования: прове‑
ден анализ историй болезни, данных ультра‑
звуковых исследований органов малого таза 
и протоколов 2415 лечебно‑диагностических 
лапароскопий, произведенных с 2006 по 201
0 гг. в Республиканской клинической гинеко‑
логической больнице (г. Улан‑Удэ, Республика 
Бурятия). Статистический оценка значимости 
различий качественных показателей проведен 
с использованием анализа таблиц сопряженно‑
сти с применением точного критерия Фишера 
и χ 2, о значимости различий судили при р—0,05.

Результаты исследования: Среди 2415 про‑
оперированных женщин (в возрасте 
от 18 до 45 лет), наружный генитальный эндо‑
метриоз обнаружен у 207 человек (8,6%). 
Частота наружного генитального эндометри‑
оза существенно различалась в различных 
этнических группах: 60% (n=125) среди рус‑
ских и 40% (n=82) среди буряток (p χ 2 =0,053). 
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По частоте выявления наружного генитального 
эндометриоза различной распространенности 
существенных отличий у женщин данных этни‑
ческих групп выявлено не было. Эндометриоз 
яичников выявлен у русских в 30,9% (I ст. — 
17,8%, II ст. — 8,6%, III ст. — 3,3%, IV ст. — 
0,9%), эндометриоз брюшины — у 19,4% (в том 
числе у 10,62% — с вовлечением связочного 
аппарата), ретроцервикальный эндометриоз 
обнаружен у 8,21% обследованных. Частота 
эндометриоза матки у русских составила 1,4%. 
У буряток эндометриоз яичников выявлен 
в 21,7% случаев (I ст. — 14,0%, II ст. — 6,2%, 
III ст. — 0,96%, IV ст. — 0,48%), эндометриоз 
брюшины — у 12,5% (в том числе у 3,86% — 
с вовлечением связочного аппарата), ретро‑
цервикальный эндометриоз обнаружен у 4,36% 
обследованных. Частота эндометриоза матки 
у буряток составила 0,9%. (Все p χ 2 —0,05).

Таким образом, по данным лапароскопий, 
генитальный эндометриоз чаще встречается 
у русских женщин в сравнении с бурятками, без 
существенных различий частоты различных 
по локализации и распространенности форм 
заболевания.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
И ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКцИИ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Чеботаева Г. Н., Хлыбова С. В.

Россия, г. Киров, ГОУ ВПО «Кировская государственная медицин-
ская академия Росздрава», кафедра акушерства и гинекологии 

ИПО

Актуальность. Каждый период жизни жен‑
щины характеризуется определенными особен‑
ностями, связанными как с состоянием ее репро‑
дуктивной функции, так и здоровья в целом. 
В настоящее время это приобретает особую 
важность, так как в последние годы продолжи‑
тельность жизни женщин после наступления 
менопаузы составляет 20–30 лет. Известно, что 
биологические изменения, связанные с «угаса‑
нием» функции яичников, становятся клиниче‑
ски заметными и могут проявляться, начиная 
с 35 лет. Поэтому чрезвычайно важно своев‑
ременно выявлять и корректировать измене‑
ния в состоянии здоровья женщины, которые 
могут быть предикторами более серьезных 
нарушений в последующие годы. Цель: срав‑
нительное изучение антропометрических дан‑
ных и характеристика репродуктивной функ‑
ции женщин старше 35 лет, проживающих в г. 
Кирове. Материалы и методы исследования. 

Нами было обследовано 105 женщин г. Кирова 
в возрасте 35–64 лет, пришедших на профи‑
лактический осмотр в женскую консульта‑
цию. Опрос пациенток проводился по специ‑
ально разработанной анкете. Все респонденты 
не имели проявлений климактерического син‑
дрома и не получали заместительной гормо‑
нальной терапии. Женщины были разделены 
на 3 группы: группу 1 (n=30) составили жен‑
щины возрасте 35–44 лет, группу 2 (n=45) — 
в возрасте 45–54 лет, группу 3 (n=30) — в воз‑
расте 55–64 лет. Это деление, хотя и является 
условным, позволяет клиницисту сконцентри‑
ровать внимание на основных проблемах, свя‑
занных со здоровьем женщин разных возраст‑
ных групп. В зависимости от нормальности 
распределения количественные данные были 
представлены в виде средней арифметической 
и стандартной ошибки (M±m). Достоверность 
различий оценивали по критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 
женщин групп 1,2 и 3 составил 38,47±0,51 лет, 
49,56±0,39 лет и 60,2±0,57 лет соответственно 
(р<0,001). Возраст наступления менархе досто‑
верно не отличался во всех трех группах 13, 
6±0,2 лет, 13,5±0,2 лет и 14,1±0,2 лет соответ‑
ственно (p>0,05). Отсутствие различий наблю‑
далось как в продолжительности менструаль‑
ного цикла (25,35±1,32 дней, 27,83±2,22 дней, 
и 27,2±0,8 дней соответственно, p>0,1), так 
и в длительности менструального кровотечения 
(4,3±0,3 дней, 4,3±0,22 дней и 4,2±0,2 дней 
соответственно, p>0,1). Средний возраст 
начала половой жизни женщин группы 1 досто‑
верно отличался от группы 2 (19,17±0,48 лет 
против 21,11±0,41 лет, р1–2<0,01) и группы 
3 (21±0,56 лет, p1–3<0,05). Между груп‑
пой 2 и 3 разница недостоверна (p 2–3>0,1). 
Выявленные различия демонстрируют изме‑
нение репродуктивного поведения у женщин 
поколения 80‑х, а именно более ранний сек‑
суальный дебют по сравнению с женщинами 
60‑х. Число абортов и выкидышей достоверно 
не отличается во всех трех группах, в то время 
как число родов у женщин группы 1 достоверно 
меньше, чему женщин группы 3 (1,4±0,12 про‑
тив 1,9±0,16, p1–3<0,05), но не отличается 
от группы 2 (1,53±0,12, p1–2>0,05). Возраст 
наступления первой беременности и первых 
родов достоверно не отличается во всех трех 
группах. Данные объективного обследования 
показали, что средний рост женщин группы 
1 был достоверно выше, чем у женщин группы 
2 (1,66±0,01 м против 1,60 ±0,01 м) и группы 3 
(1,66±0,01 м против 1,61±0,01 м), что можно 
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расценивать как первые признаки развития 
остеопороза у женщин старше 45 лет. Средняя 
масса обследованных не имела достовер‑
ных отличий между группами (66,6±2,1 кг, 
69,5±1,6 кг и 71,0±2,4 кг соответственно, 
р>0,1). В то же время средний показатель 
индекса массы тела (ИМТ) в группе 1 был 
достоверно ниже по сравнению с группой 2 
(24,2±0,85 кг/м 2 против 27,1±0,58 кг/м 2, 
р1–2<0,01) и группой 3 (27,3±1,01 кг/м 2, 
р1–3<0,05). Между группами 2 и 3 разница 
в величине ИМТ не достоверна (р2–3>0,1), 
что говорит о том, что увеличение массы тела, 
появившееся в пременопаузе, не претерпе‑
вает существенных изменений в последую‑
щие годы. Окружность талии (ОТ) в группах 
2 (86,11±1,86 см) и 3 (88,37±2,38 см) была 
достоверно выше по сравнению с группой 
1 (78,47±2,27 см, р1–2,3<0,05), что служит 
объективным критерием развития метаболи‑
ческого менопаузального синдрома. Объем 
бедер (ОБ) в группе 1 был достоверно ниже 
по сравнению с группой 2 (99,93±1,17 см про‑
тив 105,4±1,86 см, р1–2<0,05), и группой 3 
(110,67±2,32 см, p1–3<0,001). Разница между 
группами 2 и 3 в величине ОТ и ОБ не имела 
достоверных отличий (р2–3>0,05). Средние 
значения соотношения ОТ к ОБ между груп‑
пами 1,2 и 3 были также статистически 
не достоверны (0,78±0,02 см, 0,82±0,01 см, 
и 0,8±0,01 см соответственно, р>0,05).

Выводы: Таким образом, при профилактиче‑
ском осмотре женщин старше 35 лет необхо‑
димо обращать внимание на антропометриче‑
ские данные (рост и окружность талии), так как 
именно они являются первыми признаками 
изменений, связанных с эстрогенным дефи‑
цитом. Это позволит вовремя проводить «пер‑
вичную профилактику» заболеваний, связан‑
ных с наступлением менопаузы, своевременно 
рекомендовать дополнительные обследования 
липидного профиля, выявления инсулиноре‑
зистентности, проведения денситометрии, 
по результатам которых можно рассмотреть 
необходимость назначения заместительной 
гормональной терапии в периоде пременопа‑
узы. Такой подход снизит риск развития гипер‑
тонической болезни, ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета 2 типа, остеопороза.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОГО 
КАРИОТИПИРОВАНИЯ В РЕПРОДУКТИВНОЙ 

МЕДИцИНЕ
Чиркова Е. Ю., Иванова Д. Д., Корогодин Д. В., 

Литвинов С. С.
Россия, г. Москва, Медико-Диагностическая Лаборатория

Метод спектрального кариотипирования 
(SKY) позволяет проводить идентификацию 
хромосомных аномалий в тех случаях, когда 
обычное кариотипирование не позволяет выяс‑
нить происхождение хромосомного материала 
(например, при наличии в кариотипе хромо‑
сомных маркеров). Кроме того, так как метод 
SKY позволяет проводить полногеномный ана‑
лиз и изучать численные и структурные абер‑
рации хромосом в рамках одной гибридиза‑
ции и при одной экспозиции, то тем самым он 
преодолевает основное ограничение метода 
флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). 
Это ограничение заключается в том, что для 
применения FISH необходимо заранее знать, 
какие именно хромосомы нужно метить, а это 
не всегда известно, кроме того, вне поля зрения 
исследователя могут оказать важные измене‑
ния в других, немеченых хромосомах. Иногда 
в исследовательских лабораториях применяют 
FISH по принципу «проб и ошибок», что явля‑
ется длительным, трудоемким и дорогостоя‑
щим процессом.

Метод SKY основан на принципиально ином, 
чем в FISH, способе регистрации изображения — 
спектральном. Аппаратной базой для этого явля‑
ется система SpectraCube, основанная на инте‑
грации интерферометра, цифровой камеры 
высокого разрешения и обработки оптической 
информации на основе преобразований Фурье.

При использовании системы SpectraCube 
результаты регистрируются в виде полного 
спектра для каждого пикселя оптического изо‑
бражения. SpectraCube может применяться 
и для других областей медицинской диагно‑
стики, например, для исследования клеток 
и тканей, но наиболее выдающимся примене‑
нием этой технологии является SKY — метод 
анализа и автоматической классификации хро‑
мосом по их спектральным свойствам.

Метафазные хромосомы подвергаются 
комбинаторному окрашиванию пятью спец‑
ифическими пробами ДНК, каждая из которых 
включает флуорохром. Комбинаторное окра‑
шивание хромосом производится с помощью 
наборов SKYPaint. После обработки образцов 
по прилагаемому к набору протоколу гибриди‑
зации каждая из 24 хромосом человека приоб‑
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ретает уникальные флуоресцентные свойства, 
создаваемые комбинацией до пяти разных сиг‑
налов. Деконволюция флуоресцентных спек‑
тров хромосом проводится с помощью опти‑
ческой системы SpectraCube и программного 
обеспечения SKYView.  В результате 
на экране компьютера каждая хромосома 
имеет индивидуальный, легко различимый 
глазом цвет. Программа производит автомати‑
ческую классификацию хромосом и обладает 
мощными возможностями для редактирова‑
ния, презентации результатов анализа и под‑
держания специализированной базы данных 
оптических образов. Технология абсолютно 
уникальна и является признанным наиболее 
совершенным методом кариотипирования.

Большим достоинством SKY является и то, что 
параллельно спектральному изображению можно 
регистрировать окраску DAPI. Программное улуч‑
шение DAPI‑бэндинга позволяет достичь диффе‑
ренциальной исчерченности хромосом по каче‑
ству практически не уступающей GTG‑бэндингу.

Возможность комбинированного анализа 
спектрального изображения и высококачествен‑
ной дифференциальной окраски хромосом упро‑
щает интерпретацию результатов SKY и позво‑
ляет более точно определить точки хромосомных 
разрывов. Помимо этого SKY совместимо с ана‑
лизом GTG‑окраски.

SKY может быть использован в преконцепци‑
онной, пренатальной, постнатальной и предим‑
плантационной диагностике. Применение спек‑
трального кариотипирования при амниоцентезе 
для выяснения природы хромосомных марке‑
ров позволяет дать рекомендации пациенткам 
о целесообразности сохранения беременности. 
Применение SKY в комбинации с FISH дает воз‑
можность создавать алгоритмы для ПГД

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИНцИПИАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

К ПРОВЕДЕНИЮ АНТИМИКРОБНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАцИЕНТОК С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Чулкова А. М., Фоменко И. А., Ванян Д. Л., 
Лапкин Д. А., Хуаз М. Х., Егорова И. А.

Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая кли-
ника Кубанского государственного медицинского университета

Клиницисты постоянно сталкиваются с про‑
блемой выяснения этиологии воспалительных 
заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) для 

того, чтобы подобрать адекватное лечение. 
Выяснение этиопатогенетического значения 
различных возбудителей в развитии ВЗОМТ 
является одной из важнейших задач современ‑
ной гинекологии и венерологии. Рутинные 
методы не выявляют причину у 63% пациенток, 
так как возбудители могут находиться в толще 
воспаленных тканей, что подтверждается 
исследованием удаляемых придатков и матки. 
Необходимо одновременное лечение половых 
партнеров, так как по меньшей мере 60% слу‑
чаев ВЗОМТ связано с ИППП.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности различный подходов 
к проведению антимикробной терапии паци‑
енткам с хроническими ВЗОМТ и их половым 
партнерам.

Для достижения указанной цели выде‑
лена группа из 87 пациенток с хроническими 
ВЗОМТ, которым по показаниям проводилась 
антимикробная терапии в амбулаторных усло‑
виях. Болевой синдром и бели являлись основ‑
ными жалобами у всех обратившихся. Супруг 
(половой партнер) обследовался и получал 
лечение у андролога. В группе А (27 пар) анти‑
микробная терапия назначалась по резуль‑
татам обследования на инфекции, передаю‑
щиеся половым путем (ИППП), выявленных 
у половых партнеров. В группе В (29 пар) анти‑
микробные препараты назначались только 
партнерше в связи с отсутствием ИППП 
и положительным результатом бактериологи‑
ческого исследования на условно‑патогенную 
микрофлору (УПМ) и по данным антибиоти‑
кограммы. В группе С (31 пара) антибактери‑
альные препараты назначались эмпирически, 
с учетов выявленных ИППП и УПМ, для обе‑
спечения элиминации хламидий, гонококков, 
трихомонад грамотрицательных факультатив‑
ных бактерий, анаэробов и стрептококков. 
Противовоспалительная терапия у женщин 
включала нестероидные противовоспалитель‑
ные средства, интравагинально назначались 
антимикробные и антисептические препараты 
в свечах, влагалищных таблетках, растворах. 
Результаты лечения оценивались в течение 
полугода по данным обращаемости при появ‑
лении активных жалоб или посещениях гине‑
колога перед плановым лечением в кабинете 
патологии шейки матки (КПШМ) и необходи‑
мости в проведении антимикробной терапии 
повторно. Обязательной до окончания обсле‑
дования и лечения в КПШМ и получения отри‑
цательных результатов обследования на ИППП 
являлась барьерная контрацепция.
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В период запланированного наблюдения 
19 пациенткам из группы А (70,4%), 21 пациентке 
из группы В (72,4%) и в 3 случаях в группе С (9,7%) 
антимикробная терапия назначалась повторно. 
Показанием являлось отсутствие эффекта от пре‑
дыдущего лечения, в связи с чем в части наблю‑
дений лечение в КПШМ оказалось невозможным, 
положительные результаты контрольного обсле‑
дования на пролеченные ИППП. Принцип лече‑
ния супружеской пары в каждом из таких случаев 
пересмотрен в пользу эмпирического назначения 
антимикробных препаратов, в группе С использо‑
вались препараты других групп.

Результаты проведенного исследования пока‑
зывают, что наиболее рациональным оказался 
подход к проведению антимикробной терапии, 
использованный в группе С, когда антимикроб‑
ная терапия назначается эмпирически, с уче‑
том выявленных ИППП и УПМ.

РОЛЬ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАцИОННОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАцИЙ У ПАцИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А. М., Ванян Д. Л., Лапкин Д. А., Хуаз М. Х., 

Галустян В. С., Егорова И. А.
Россия, г. Краснодар, Базовая акушерско-гинекологическая кли-
ника Кубанского государственного медицинского университета

Во всем мире воспалительные заболевания 
органов малого таза (ВЗОМТ) создают серьез‑
ные медицинские, социальные и экономи‑
ческие проблемы, часто являются причиной 
многочисленных госпитализаций и хирурги‑
ческого лечения. Оперативное вмешательство 
способно самостоятельно оставить отрицатель‑
ный след морфофункциональном состоянии 
органа, тем более выполненное на фоне вос‑
палительного процесса. Запоздалое и потому 
неэффективное лечение — одна из главных 
проблем ведения больных ВЗОМТ.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка роли ранней реабилитационной тера‑
пии, проводимой у пациенток с хроническими 
ВЗОМТ после различный оперативных вмеша‑
тельств.

Для достижения указанной цели нами про‑
веден ретроспективный анализ амбулаторных 
карт пациенток репродуктивного возраста 
с хроническими ВЗОМТ, обратившихся за гине‑
кологической помощью в 2009 году, которым 
проводилась лапароскопия по различным пока‑

заниям. В клинике разработана и внедрена 
схема этапной реабилитационной терапии 
пациенток после гинекологических операций 
и вмешательств, включающая в том числе ран‑
нюю терапию, проведение которой начинают 
в круглосуточном стационаре сразу после опе‑
рации с последующим переводом для продол‑
жения начатой терапии в стационар дневного 
пребывания. Указанная схема включает при‑
менение препаратов, обладающих противо‑
воспалительным и рассасывающим действием, 
широко на всех этапах используются префор‑
мированные факторы, иглорефлексотерапия, 
на завершающем этапе реабилитации рекомен‑
дуется санаторно‑курортное лечение. В иссле‑
дование вошли 92 пациентки репродуктивного 
возраста, которым проводилась ранняя реа‑
билитационная терапия после лапароскопии 
(группа 1): в 48 случаях (52,2%) по поводу бес‑
плодия, в 19 наблюдениях (20,7%) предпринято 
консервативно‑хирургическое лечение или 
сальпингэктомия в связи с трубной беремен‑
ностью, в 18 (19,6%) — оперативное лечение 
кист яичников, в 7 (7,6%) — апоплексии яич‑
ника. В 85 наблюдениях рекомендованная реа‑
билитационная терапия начата через 3 месяца 
и позднее после оперативного лечения (группа 
2): бесплодия трубно‑перитонеального генеза 
в 11 наблюдениях (12,9%), трубной беремен‑
ности — в 14 (16,5%), апоплексии яичника — 
в 32 (37,6%), кист яичников — в 28 (32,9%). 
43 пациентки группы 2 обратились с жалобами 
на бесплодие в браке. Помимо визуального под‑
тверждения воспалительного процесса тазовых 
органов, у 58 оперированных в группе 1 (63%) 
и 41 пациентки в группе 2 (48,2%) обнаружен 
спаечный процесс в малом тазу 1–3 степени 
выраженности, у 25 (52,1%) и 5 (45,5%) бес‑
плодных женщин соответственно — одно‑ 
или двустороннее нарушение проходимости 
маточных труб. Результаты лечения оценивали 
по окончании курса реабилитационной тера‑
пии путем выявления прямых и косвенных при‑
знаков спаечного процесса в малом тазу.

После завершения лечения в группе 1 лапа‑
роскопия проведена повторно для контроля 
за эффективностью лечения в 39 случаях, 
спаечный процесс в малом тазу 1–2 степени 
выраженности найден у 8 (8,7%), односто‑
роннее нарушение проходимости маточных 
труб сохранялось по результатам хромосаль‑
пингоскопии или эхогистеросальпингогра‑
фии у семерых (14,6%), косвенные признаки 
спаечного процесса в малом тазу, выявляемые 
при бимануальном исследовании и эхографии 
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имели место у 18 пациенток (19,6%). В группе 
2 повторная лапароскопия выявила спаечный 
процесс 1–3 степени у 24 (55,8%) инфертиль‑
ных пациенток, нарушение проходимости 
маточных труб имело место у 32 обследован‑
ных (74,4%), косвенные признаки спаечного 
процесса в малом тазу прослеживаются в меди‑
цинской документации 18 женщин (21,2%).

Проведенное исследование позволяет заклю‑
чить, что ранние реабилитационные мероприя‑
тия у пациенток с хроническими ВЗОМТ играют 
решающую роль в профилактике и терапии 
спаечного процесса в малом тазу, бесплодия 
трубно‑перитонеального генеза, эктопической 
беременности у пациенток с хроническими 
ВЗОМТ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ВАГИЛАК» В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Шалина М. А.

Россия, г. Санкт-Петербург, Научно-исследовательский инсти-
тут акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН

Бактериальный вагиноз (БВ) среди воспа‑
лительных заболеваний генитального тракта 
является достаточно распространенным заболе‑
ванием, его возникновение зависит от многих 
экзогенных и эндогенных факторов. Помимо 
назначения антибактериальных препаратов 
для лечения БВ, восстановление нормальной 
микрофлоры влагалища является не менее важ‑
ным этапом терапии, поэтому выбор препарата 
для восстановления микрофлоры играет доста‑
точно важную роль.

Целью исследования явилось сравне‑
ние эффективности препаратов «Вагилак» 
и «Бифиформ» для восстановления нормальной 
микрофлоры влагалища в терапии БВ.

Обследована 41 небеременная женщина 
репродуктивного возраста от 24 до 40 лет (30,9 
± 0,9 года), без перенесенных урогениталь‑
ных инфекций в анамнезе. При первичном 
обращении пациентки предъявляли жалобы 
на периодически возникающий зуд, жжение, 
дискомфорт во влагалище, обильные выделе‑
ния из половых путей с неприятным запахом. 
Обследование всех женщин, помимо объектив‑
ного и гинекологического осмотра включало 
микроскопическое исследование влагалищного 
мазка, окрашенного по Граму и метиленовым 
синим с последующей интерпретацией резуль‑
татов, и бактериологический анализ вагиналь‑
ного содержимого путем культивирования 

аэробной и анаэробной микрофлоры на спе‑
циальных питательных средах. Диагноз уста‑
навливался на основании характерных жалоб 
больных, данных визуального осмотра (гипере‑
мия слизистой влагалища, обильные выделения 
с характерным «рыбным» запахом), наличия 
«ключевых» клеток в отделяемом влагалища. 
Для лечения БВ всем женщинам назначался 
орнидазол (Тиберал) по 500 мг 2 раза в день 
внутрь и комбинированный препарат для мест‑
ного применения, в состав которого входит 
тернидазол, неомицин, нистатин и преднизо‑
лон (свечи «Тержинан», по 1 свече 1 раз в день 
вагинально на ночь в течение 10 дней). Для 
восстановления нормальной микрофлоры вла‑
галища пациенткам назначались пробиотики: 
«Вагилак» и «Бифиформ». Капсула «Бифиформа» 
содержит Bifidobacterium longum (не менее 
10 7 бактериальных клеток), Enterococcus 
faecium (не менее 10 7 бактериальных клеток). 
Капсула «Вагилака» содержит пробиотические 
штаммы бактерий Lactobacillus rhamnosus GR‑1 
и Lactobacillus reuteri RC‑14 в суммарном коли‑
честве не менее 109 живых бактерий. Для изу‑
чения эффекта действия этих препаратов боль‑
ные были случайным образом распределены 
на две группы: 21 пациентке I группы, назна‑
чен препарат «Вагилак» (по 1 таблетке 2 раза 
в день), 20 больным II группы — «Бифиформ» 
(по 1 таблетке 2 раза в день). Прием препаратов 
перроральный, продолжительность примене‑
ния в обеих группах была одинаковой и соста‑
вила 15 дней. Через 10 дней после окончания 
лечения проводилось контрольное бактерио‑
скопическое и бактериологическое исследова‑
ние отделяемого влагалища.

Лечение БВ получила 41 женщина, перено‑
симость препаратов была хорошая, побочных 
эффектов не было. До лечения, помимо обнару‑
жения «ключевых» клеток, по результатам микро‑
скопического исследования, другие микроорга‑
низмы (не лактобациллы) в I группе выявлены 
у 12 (57,1 ± 10,8%) женщин и во II группе — у 10 
(50,0 ± 11,2%). У 53% женщин в I группе и у 70% 
больных во II группе при проведении бактери‑
ологического исследования были выделены: 
Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Streptococcus 
spp., Staphylococcus epidermalis. Лактобациллы 
выявлены у небольшого числа больных — у 6 
(14,6 ± 5,5%) из всех обследованных.

После проведенного лечения большинство 
больных (87,8%) сообщили об отсутствии 
патологических выделений, отсутствии дис‑
комфорта и зуда во влагалище. Жалобы сохра‑
нялись у двух женщин в I группе женщин (9,5 
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± 6,4%) и у 3 женщин (15,0 ± 8,0%) во второй 
группе, но интенсивность их была меньшей, чем 
до терапии. При осмотре слизистая влагалища 
бледно‑розовая, без гиперемии, изменился 
и характер выделений, которые стали белова‑
тые, без запаха, в умеренном и скудном коли‑
честве. По результатам микроскопического 
исследования «ключевые» клетки обнаружены 
у двух больных из всех обследованных (у одной 
женщины из первой группы и у одной из вто‑
рой). Таким образом, эффективность терапии 
составила 95%. После лечения у 8 (19,5 ± 6,2%) 
женщин из всех обследованных выявлены при‑
знаки кандидозного кольпита по характеру 
жалоб и выявлению дрожжеподобных грибов 
рода Candida, причем в группе больных, при‑
нимавших «Бифиформ» кандидозный кольпит 
выявлен у 5 (25,0 ± 9,7%) женщин, в группе, 
принимавшей «Вагилак» у — 3 (14,3 ± 7,6%). 
После проведенного лечения, при микроско‑
пической оценке микробиоценоза влагалища 
у женщин I группы отмечено увеличение числа 
лактобацилл, по сравнению с результатами 
обследования женщин II группы. В I группе 
по результатам анализов лактобациллы прева‑
лировали у 13 (61,9 ± 10,6%) обследованных, 
во второй — только у 7 (35,0 ± 10,7%), отсут‑
ствовали лактобациллы у 3 (14,3%) и 9 (45,0%), 
соответственно.

Таким образом, эффективность препарата 
«Вагилак» в комплексной терапии БВ состав‑
ляет 95,2%. Применение препарата «Вагилак» 
способствует нормализации микробиоценоза 
влагалища. При использовании пробиотика 
«Вагилак» лактобациллы превалировали у 62% 
больных, тогда как, при использовании препа‑
рата «Бифиформ» — у 35% женщин.

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА ПАцИЕНТОК ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВУЛЬВЫ

Шарапова Л. Е., Гасанова Т. А., Рузмыкина Т. И.
Россия, г. Саратов, Городская клиническая больница № 8

Цель настоящего исследования — оценить 
клеточное и гуморальное звенья иммунитета 
у больных хроническими дистрофическими 
заболеваниями вульвы (ХДЗВ).

Под нашим наблюдением находилось 56 жен‑
щин с хроническими дистрофическими заболе‑
ваниями вульвы: краурозом и лейкоплакией 
вульвы в возрасте от 45 до 72 лет. Длительность 

заболевания у наших пациенток была раз‑
лична, от 1 до 10 лет. При первичном обраще‑
нии все пациентки предъявляли жалобы на зуд 
и/или жжение, сухость, боли в области наруж‑
ных половых органов, диспареунию. Всем 
пациенткам проведено комплексное обследо‑
вание, включающее изучение анамнеза, общий 
и гинекологический осмотр, расширенную 
вульвоскопию, в том числе у больных ХДЗВ 
выполнена биопсия вульвы для гистологиче‑
ского подтверждения данного заболевания. 
Контрольную группу составили 43 женщины 
(средний возраст 69,4 ± 3,6) с физиологиче‑
ским течением постменопаузы.

При оценки показателей клеточного имму‑
нитета у больных с дистрофическими забо‑
леваниями вульвы статистической обработке 
подвергались показатели Т ‑клеточного звена 
иммунитета: абсолютное и процентное количе‑
ство Т общих клеток, экспрессирующих маркер 
CD3+; Т‑хелперы, экспрессирующих CD3/4+; 
Т‑супрессоры, экспрессирующих CD3/8+ 
и хелперно‑супрессорное соотношение (имму‑
норегуляторный индекс). Неспецифическую 
резистентность оценивали по экспрессии моле‑
кул CD56 и CD16 на поверхности естественных 
киллеров (NK‑клеток). Исследование количе‑
ственного состава субпопуляций лимфоцитов 
осуществлялось методом проточной цитоме‑
трии на проточном цитометре Facscan фирмы 
«Becton Dickinson» (США) с использованием 
моноклональных антител. Определение анти‑
тел классов IgG и IgM к вирусу герпеса I, II типов, 
Cytomegalovirus и С. Trachomatis, IgA, IgG к U. 
urealiticum, M. hominis, IgG к Candida albicans, 
IgA к С. trachomatis, IgG Trichomonas vaginalis 
проводили методом иммуноферментного ана‑
лиза. Статистическая обработка полученных 
данных производилась по программе «MED‑
STAT». Для определения значимых разли‑
чий сопоставляемых величин был применен 
непараметрический критерий Манна‑Уитни; 
а также t‑критерий Стьюдента. Уровень значи‑
мости критериев не более 0,05.

Результаты исследования клеточного звена 
иммунитета у женщин с ДЗВ показали стати‑
стически достоверное снижение содержания 
зрелых Т‑лимфоцитов (хелперов‑индукторов) 
(CD3/4+‑клеток) до 40,93% (34,26; 43,05) 
по сравнению с пациентками контрольной 
группы, у которых этот показатель составил 
44,6% (44,85; 47,1) (p<0,05). Анализ изме‑
нений содержания общего пула лимфоцитов 
не выявил достоверных различий в сравни‑
ваемых группах 57,21% (50,63; 66,29) и 62,6 
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(60; 67,9) соответственно. Количество CD8+‑
клеток, преимущественно выполняющих функ‑
цию супрессоров/цитотоксических лимфоци‑
тов 25,57% (14,88; 26,72) в основной группе 
не отличались от таковых в контроле 23,2% 
(21,55; 26,5) при p>0,05.

Вместе с тем, вышеуказанные изменения 
сопровождались достоверным снижением содер‑
жания В‑лимфоцитов у женщин с ДЗВ 13,66% 
(7,1; 11,07) по сравнению с таковыми пациенток 
контрольной группы 11,6% (9,0;13,3).

При исследовании специфических IgG 
к Trichomonas vaginalis было выявлено, что 
титр IgG был в 1,8 раза выше в группе здоровых 
женщин. В тоже время, у больных ХДЗВ частота 
выявления трихомонад культуральным мето‑
дом на фоне воспалительного процесса гени‑
талий была значительно выше (60,7%), что 
в 6,5 раза превышало аналогичные показатели 
группы контроля.

При уреаплазмозе частота выявления спец‑
ифических антител была выше IgА в 2,4 раза 
и IgG практически в 4 раза в группе здоровых 
женщин (46,5; 12,5% соответственно). В то же 
время проведенные исследования установили, 
что микоплазмы и уреаплазмы в концентрациях 
больше 10*4 кое/мл достоверно и значительно 
чаще изолировались из урогенитального тракта 
у женщин с ХДЗВ. Вместе с тем, при микоплаз‑
мозе показатели секреторного IgА и IgG практи‑
чески не отличались у пациенток обеих групп.

Показатели гуморального иммунитета 
к HSV I–II, представленного IgG, (92,8%; 95% 
соответственно) были на одном уровне. В тоже 
время АГ к HSV I–II у пациенток основной группы 
выделялись в 6,7 раза чаще по сравнению со здо-
ровыми женщинами (62,5%; 9,3% соответ-
ственно), а специфических АТ — IgМ отмечалось 
в 1,5 раза больше (7,1 и 4,6%), что подтверждало 
клинические данные о рецедивировании гени‑
тальной герпетической инфекции.

Частота выявления антигенов Chlamydia 
trachomatis с помощью метода прямой имму-
нофлюоресценции у женщин с СЛ и ПГ вульвы 
и группе здоровых женщин составила 32% 
и 28%, при этом в группе здоровых женщин 
показатели местной защитной реакции слизи‑
стой IgА практически в 3 раза выше по сравне‑
нию с группой больных женщин (18,6%; 5,4% 
соответственно).

Выводы. Одной из особенностей функцио‑
нирования Т‑клеточного звена иммунитета 
у женщин с ХДЗВ является достоверное паде‑
ние уровня CD3/4+ Т‑лимфоцитов (хелперы/
индукторы) и CD3/19+ В‑лимфоцитов, что сви‑

детельствует о выраженной иммуносупрессии 
на клеточном уровне. Высокая частота изоля‑
ции Trichomonas vaginalis из репродуктивного 
тракта (60,7%) и мочи (10,7%) и низкая частота 
регистрации противотрихомонадных антител 
у женщин с СЛ и ПГ вульвы (12,7%) свидетель‑
ствуют об отсутствии адекватного иммунного 
ответа на протозойную инвазию. При уреаплаз‑
мозе частота выявления IgА и IgG были значи‑
тельно выше в группе здоровых женщин (46,5; 
12,5% соответственно). У больных ХДЗВ отме‑
чается значительное снижение продукции IgG 
(в 6,7 раза) и повышение (в 1,5 раза) IgМ при 
HSV I–II, что также свидетельствует о выражен‑
ной иммуносупрессии и рецедивировании гер‑
петической инфекции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 
ИНСЕМИНАцИИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ БЕСПЛОДНЫХ ПАР

Шахова М. А., Пули Ж-Л.
Россия, г. Москва, Первый МГМУ им И. М. Сеченова, кафедра аку-
шерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППО

Франция, Клермон-Ферран, Университет Овернь

С целью определения эффективности вну‑
триматочной инсеминации в восстановлении 
фертильности у бесплодных пар было прове‑
дено ретроспективное исследование по данным 
Центра ЭКО Центрального Университетского 
Госпиталя Клермон‑Ферран, Франции. 
Обоснованность применения программы 
вспомогательных репродуктивных техноло‑
гий — внутриматочной инсеминации (ВМИ) 
в лечении бесплодия определяется наличием 
супружеских пар, женщины которых имеют 
проходимые трубы, а мужчины невыраженные 
изменения показателей спермы. По данным 
французской национальной ассоциации репро‑
дуктологов FIVNAT 50% пациентов, которым 
необходимо проведение программы ИКСИ, 
имеют легкие изменения в показателях спермы, 
при этом 60% пациенток, требующих проведе‑
ние ЭКО, имеют проходимые маточные трубы.

Цель: определить критерии эффективности 
ВМИ при бесплодии в зависимости показателей 
спермы, возраста женщин, количества доми‑
нантных фолликулов при стимуляции овуляции 
и оценить кумулятивный процент беременности 
и родов в сравнении с программой ЭКО/ИКСИ.

Материалы и методы исследования: прове‑
ден анализ 1966 циклов ВМИ за период 2003–
2009 годов в подразделении ЭКО Центрального 
Университетского Госпиталя Клермон‑Ферран, 
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из которых 765 случаев при мужском факторе 
бесплодия. ВМИ проводили по отработанному 
протоколу, который включал стимуляцию ову‑
ляции и обработку спермы. Стимуляция ову‑
ляции 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 обрабатывали в градиенте плот‑
ности. Инсеминировали от 1 до 5 миллионов 
активно‑подвижных сперматозоидов катего‑
рии «а» в объеме 0,5 мл среды.

Результаты исследования. Процент беремен‑
ности на попытку в общей группе составил 
19,1%, процент родов — 15,2%; при мужском 
факторе бесплодия соответственно — 18,9% 
и 14,4%. Возраст пациенток супружеских пар 
с мужским фактором бесплодия отрицательно 
влиял на результаты ВМИ. У женщин старше 
37 лет показатели беременности и родов резко 
снижались, а после 40 лет процент родов соста‑
вил всего 5%. Выявлена положительная связь 
количества доминантных фолликулов, полу‑
ченных при стимуляции овуляции, с резуль‑
татами ВМИ. Наиболее оптимальным оказа‑
лось получение 3‑х доминантных фолликулов, 
при которых процент родов составил 20,3%. 
Оценивалась эффективность ВМИ в зависи‑
мости от показателей спермы. Процент бере‑
менности (18,2–19,1%) и родов (14,5–16,3%) 
были практически на одном уровне при следу‑
ющих показателях спермы: количестве спер‑
матозоидов не менее 5 миллионов в 1 мл, про‑
центе активно‑подвижных форм категории 
«а» более 5%, проценте морфологически‑нор‑
мальных форм более 5%. Процент беремен‑
ности и родов возрастал после 3‑й попытки 
ВМИ. Кумулятивный процент родов после 3‑й 
попытке ВМИ составил 39,3%, что соответство‑
вало кумулятивному проценту родов в группе 
пациентов, которые прошли 2 попытки ЭКО/
ИКСИ. При оценке экономической эффектив‑
ности программ ВМИ и ЭКО/ИКСИ было полу‑
чено, что стоимость беременности и родов, 
полученных после ВМИ, составляет 3.290 евро, 
а после ЭКО/ИКСИ 10.384 евро.

Заключение: ВМИ должна оставаться на пер‑
вой линии программ ВРТ, в том числе и при 
мужском факторе бесплодия. Необходимыми 
условиями проведения ВМИ являются: прохо‑
димые маточные трубы и достаточные пока‑
затели спермы после обработке в градиенте 
плотности. ВМИ должна проводиться по отра‑
ботанному протоколу.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ ИКСИ 
СО СПЕРМАТОЗОИДАМИ ЯИЧКА И ПРИДАТКА 

ЯИЧКА
Шахова М. А., Пули Ж-Л.

Россия, г. Москва, Первый МГМУ им И. М. Сеченова, кафедра аку-
шерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ФППО

Франция, Клермон-Ферран, Университет Овернь

С целью определения эффективности про‑
граммы ИКСИ в зависимости от использо‑
вания сперматозоидов яичка или придатка 
яичка было проведено ретроспективное 
исследование по данным подразделения ЭКО 
Центрального Университетского Госпиталя 
Клермон‑Ферран, Франции. Проведение про‑
граммы ИКСИ со сперматозоидами яичка 
и придатка яичка ставит много дискуссионных 
вопросов, и мы постарались ответить на них 
исходя из их данных, полученных в подразделе‑
нии ЭКО Университетского Госпиталя Клермон‑
Феррана, данных FIVNAT (национальной ассо‑
циации репродуктологов Франции) и данных 
литературных источников.

Цель: определить эффективность программы 
ИКСИ в зависимости использования сперматозо‑
идов, полученных из яичка или придатка яичка.

Материалы и методы исследования: проведен 
анализ 248 циклов ИКСИ со сперматозоидами 
придатка яичка и 213 циклов со сперматозои‑
дами яичка за период 2003–2009 годов в подраз‑
делении ЭКО Центрального Университетского 
Госпиталя Клермон‑Ферран. В основном 
результаты программы ИКСИ при использова‑
нии гамет яичка и придатка яичка мало отли‑
чаются от результатов, полученных при ИКСИ 
со спермой эякулята. Однако, все исследования 
подчеркивают, что процент оплодотворения 
несколько снижен со сперматозоидами яичка 
в случае необструктивной азооспермии, а про‑
цент 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 дан‑
ным FIVNAT процент наступления беременно‑
сти на перенос соответственно равен 25,6%, 
28,8% и 25,6%. Предварительное заморажива‑
ние сперматозоидов в программе ИКСИ оце‑
нивается по‑разному, но наши результаты как 
и результаты FIVNAT подтверждают необходи‑
мость проведения данной методике, которая 
имеет в настоящее время, неуклонную тенден‑
цию к росту. Несмотря на теоретический риск 
уродств из‑за использования незрелых сперма‑
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тозоидов, не прошедших собственный отбор, 
данные неонатальных исследований являются 
чрезвычайно оптимистичными, но при этом 
FIVNAT находит легкое увеличение генетиче‑
ских аномалий (генных или хромосомных) при 
проведении ИКСИ со сперматозоидами яичка.

Заключение: эффективность программ 
ИКСИ со сперматозоидами придатка яичка 
выше, чем со сперматозоидами яичка, что 
зависит не только в использовании незрелых 
сперматозоидов яичка, а также связано с этио‑
логией мужского бесплодия.

ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКцИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНЫМИ ВЗОМТ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Щукина Н. А., Буянова С. Н., Будыкина Т. С., 

Пучкова Н. В.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства 

и гинекологии

Проведено обследование и оперативное 
лечение 135 больных с гнойными ВЗОМТ: 36 — 
с острым или неосложненным течением забо‑
левания (1‑я группа) и 99 — с хроническим или 
осложненным течением (2‑я группа). Средний 
возраст пациенток составил 33 года, большин‑
ство больных (86,7%) — были репродуктивного 
возраста. Обследование больных проводилось 
с использованием стандартных клинических, 
биохимических, гемостазиологических, функ‑
циональных методов, включающих иссле‑
дование иммунореактивности организма 
за счет изучения содержания уровня антител 
к γ‑интерферону и его рецепторам методом 
иммуноферментного анализа. Нами установ‑
лено, что основными причинами, способствую‑
щими развитию осложненных форм гнойного 
воспаления, являются: длительное ношение 
ВМК (39,4%) роды (13,1%), аборты (1,1%), 
оперативные вмешательства (9,1%), наличие 
хронических патологических воспалительных 
образований в придатках матки (26,3%), несво‑
евременное оперативное лечение (11,2%). 
Особенностями клинико‑лабораторного тече‑
ния гнойных ВЗОМТ в современных условиях 
являются: снижение роли микробного фактора, 
отсутствие типичных клинических и лабора‑
торных признаков гнойной инфекции, нали‑
чие выраженной эндогенной интоксикации, 
нарушений белкового обмена, ферментатив‑
ной функции печени, гемостазиологических 
нарушений, превалирование гнойно‑продук‑

тивных форм воспаления. Одной из основных 
причин прогрессирования процесса и разви‑
тия осложнений у больных с гнойными ВЗОМТ 
явились иммунные нарушения в системе 
γ‑интерферона. При остром гнойном воспа‑
лении уровень антител к γ‑интерферону и его 
рецепторам находились в пределах нижних 
нормативных значений, однако к исходу забо‑
левания отмечается дефицит продукции анти‑
тел к γ‑интерферону (в среднем, на 16–24%). 
При длительном течении гнойного процесса 
иммунные нарушения носили более тяжелый 
характер, связанный с повреждением рецеп‑
торного аппарата и присоединением аутоим‑
мунного компонента воспаления: повышенный 
уровень антител к рецепторам γ‑интерферона 
наблюдался у 81,8% больных, при этом средний 
уровень их концентрации превышал физиоло‑
гические показатели в среднем на 71%, отра‑
жая тяжесть деструкции: при средней степени 
превышая физиологическую на 14%, при тяже‑
лой — на 80%. У 65,8% больных уровень ауто‑
антител к фосфолипидам, ДНК, коллагену, мем‑
бранам нейтрофилов был повышен (в среднем 
от 35 до 85% от физиологических значений), 
при этом имелось достоверное сопряжение 
продукции данных аутоантител и тяжести гной‑
ного воспаления. Диагностически и прогности‑
чески значимым тестом для оценки давности 
и тяжести гнойного процесса явился показатель 
соотношения уровня антител к γ‑интерферону 
и его рецепторов, среднее значение которого 
при остром гнойном воспалении составило 1, 
при хроническом гнойном воспалении — 0,774 
(показателю, равному 0,8–0,7, соответствовала 
умеренная степень гнойной деструкции, пока‑
зателю 0,6 и менее — тяжелая степень деструк‑
ции). Основа лечения гнойных ВЗОМТ — 
радикальное устранение очага деструкции 
(у пациенток с неосложненными формами 
гнойного воспаления — лапароскопия, с ослож‑
ненными — лапаротомия), антибактериальная 
и дезинтоксикационная терапия, применение 
экстракорпоральных методов детоксикации, 
коррекция гемостаза, избирательная имму‑
нокорекция. Целесообразность введения 
рекомбинантных интерферонов у пациенток 
с тяжелыми гнойными ВЗОМТ, когда рецеп‑
торы интерферонов заблокированы аутоанти‑
телами (возможно, это защитный механизм), 
весьма сомнительна, и экзогенное введение 
цитокинов — интерферонов, особенно у паци‑
енток в стадии обострения, может привести 
к ухудшению состояния вплоть до септиче‑
ского шока. Патогенетически обоснованной 
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являлась заместительная терапия иммуногло‑
булинами (иммуноглобулины, свежезаморо‑
женная плазма), а также имунокорригирующая 
терапия препаратами, обладающими, в том 
числе, и антицитокиновым действием. В ком‑
плексе стандартного лечения тяжелых гнойных 
ВЗОМТ нами применялся препарат галавит 
по следующей схеме: в первые 4 дня — по 0,2 г 
в/м, затем 7 дней ежедневно по 0,1 г в/м (всего 
на курс 1,5 г препарата). При использовании 
галавита нами отмечено более раннее купиро‑
вание явлений интоксикации и болевого син‑
дрома, улучшение психосоматического состо‑
яния, выражавшееся в уменьшении слабости 
и появлении положительного настроения. 
Клиническое улучшение состояния на фоне 
проводимой терапии наступило, в среднем, 
с 2–3‑х суток (у пациенток, не получивших пре‑
парат — с 4‑х суток). Нами отмечалась также 
достоверная положительная динамика концен‑
трации исследованных антител по сравнению 
с больными, не получившими данный препа‑
рат. Интра — и послеоперационных ослож‑
нений не было. Таким образом, дополнение 
стандартного лечения гнойных ВЗОМТ имму‑
нокорригирующей терапией способствует 
более благоприятному течению и исходу забо‑
левания, а также сокращению продолжитель‑
ности стационарного лечения.

ВПЧ 16/18, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
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 
наиболее онкогенными вирусами. Для выявле‑
ния вирусов чаще применяется ПЦР. При прове‑
дении данного метода исследования возможно 
и типирование вируса. В тоже время при прове‑
дении ПЦР могут возникать ложноположитель‑
ные результаты исследования, особенно часто 
при определении суммарных ДНК вирусов, 
без проведения определения типов. Это при‑
водит к неверному и необоснованному назна‑
чению лечения. На сегодняшний день самой 
большой диагностической ценностью обладает 
ВПЧ Digene‑тест. Данное исследование позво‑
ляет выявить папилломавирус, определить его 
тип и принадлежность к высокоонкогенной 
или низкоонкогенной группе и зафиксировать 
клинически значимые концентрации в тка‑
нях. Консервативное лечение малоэффективно 
и часто возникает необходимость оперативных 

вмешательств в виде криодеструкции, коагу‑
ляции или радиоволновая хирургия местных 
высыпаний и измененного эпителия.

Целью настоящего исследования является 
изучение возможности комплекса «ЮПРАНА‑
Про», в диагностике ВПЧ 16 и 18 типа и иссле‑
дование эффективности лечения, основан‑
ного на принципах подобия. Для проведения 
электропунктурной диагностики с медикамен‑
тозным тестированием, нами использовался 
комплекс аппаратно‑программный «ЮПРАНА‑
Про». Исследование динамики электропровод‑
ности в биологически активных точках (БАТ) 
и интерпретация результатов измерений про‑
водились в авторской модификации доктора 
Юсупова.

В начале, проводились замеры исходных 
показателей электропроводности на 5 –7 БАТ, 
расположенных на фалангах кистей рук, для 
дальнейшего исследования отбирались БАТ, 
результаты измерений, в которых оказывались 
повторяемыми. Для выявления ВПЧ использо‑
вались разведения, приготовленные по гоме‑
опатической технологии из материалов, взя‑
тых из патологически измененных участков 
шейки матки (соскоб) женщин, у которых 
обнаружен ВПЧ только одного типа, 16 или 
18. Многократным тестированием различ‑
ных разведений на пациентках с известным 
типом ВПЧ, было определено, что наиболь‑
шее совпадение с результатами ПЦР и ВПЧ 
Digene‑тест (более 90%) получено при под‑
ключении к измерительному току волновых 
характеристик разведения С6. Тестированием 
выявлялись так же, такие инфекции (или их 
токсины), как гинетальный герпес, хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, цито‑
мегало‑вирусная и Эпштайн‑Барр вирусная 
инфекция, гонококковая инфекция, а так же 
радионуклиды и токсических вещества. На вто‑
ром этапе индивидуально подбирались вол‑
новые характеристики для приготовления 
энергоинформационного лечебного средства 
с учетом выявленных этиологических факто‑
ров. 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 харак‑
теристиками других этиологических факторов, 
выявленных у данной пациентки. Совместно 
с энергоинформационными характеристиками 
этиологических факторов в «рецепт» вклю‑
чались характеристики индивидуально подо‑
бранных гомеопатических препаратов. Один 
курс лечения длился 4 недели. Средство при‑
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нимается 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., 
проведено 32 женщинам с ВПЧ инфекцией 
в возрасте от 19 до 56 лет, у которых отмеча‑
лись 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 другие этиологические фак‑
торы в различных комбинациях. Радионуклиды 
были выявлены у 11 женщин. Проведены 
по 2 курса лечения, способствующих выведе‑
нию ВПЧ и сопутствующих инфекций, выяв‑
ленных тестированием. Положительная дина‑
мика в клинических проявлениях после 1 курса 
лечения отмечена у 26 пациенток, а иради‑
кация ВПЧ у 29 пациенток. После 2 курсов 
лечения полное исчезновение клинических 
проявлений отмечено у 17, заметное улучше‑
ние — 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 скриниг‑диагностики ВПЧ, 
выявления сопутствующих инфекций, а так же 
позволяет проводить индивидуально подобран‑
ное этиотропное лечение, основанное на прин‑
ципе подобия. Для диагностики и эффектив‑
ного лечения других типов ВПЧ необходимо 
приготовить разведения из материалов, в кото‑
рых содержатся ВПЧ соответствующих типов.

Мы готовы к совместным исследованиям 
с заинтересованными специалистами.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСА «ЮПРАНА-
ПРО» В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

БЕСПЛОДИЯ
Юсупов Г. А.

Россия, г. Москва, ОАО «Холдинг «ЭДАС»

Актуальность разработки и поиска новых мето‑
дов диагностики и лечения бесплодия не остав‑
ляет сомнений у современных врачей. К насто‑
ящему времени сформировались различные 
модификации метода электропунктурной диа‑
гностики с медикаментозным тестированием. 
Наиболее перспективными являются методы, 
использующие компьютерные комплексы.

Целью настоящего исследования является 
изучение возможности авторской модифи‑

кации метода с использованием комплекса 
«ЮПРАНА‑Про», позволяющая выявить этиоло‑
гические факторы, которые могут служить при‑
чинами бесплодия, а так же оценка эффектив‑
ности индивидуально подобранного лечения, 
основанного на принципах подобия.

Для проведения электропунктурной диа‑
гностики с медикаментозным тестированием, 
нами использовался комплекс аппаратно‑про‑
граммный «ЮПРАНА‑Про» (Рег. Удостоверение 
ФСР 2008/03380). Комплекс имеет существен‑
ные отличия от аналогов, повышающие точ‑
ность диагностики и эффективность индиви‑
дуально подобранного лечения. Компактность 
комплекса и возможность электропитания 
от порта USB ПК (ноутбука, нетбука, смартфона) 
позволяет проводить исследование и приго‑
товить индивидуально подобранное средство 
в стационарных, в амбулаторно‑поликлини‑
ческих и домашних условиях за 15–20 минут. 
Исследование динамики электропроводности 
и интерпретация результатов измерений про‑
водились в авторской модификации. Методика, 
технические характеристики комплекса 
«ЮПРАНА‑Про» и компьютерная программа 
совершенствовались в течение 16 лет (рис. 1).

В начале, проводились замеры исходных 
показателей электропроводности на 5 –7 БАТ, 
расположенных на фалангах кистей рук, для 
дальнейшего исследования отбирались БАТ, 
результаты измерений, в которых оказыва‑
лись повторяемыми. Тестированием выяв‑
лялись болезнетворные факторы (микробы, 
вирусы, паразиты). На втором этапе индиви‑
дуально подбирались волновые характери‑
стики для приготовления энергоинформаци‑
онного лечебного средства — «записи рецепта» 
на индеферентное вещество, обладающее элек‑
третным свойством (фиксировать волновые 
характеристики при фазовом переходе) или 
на магнитный аппликатор (заявка на патент 
№ 2005134989/14). Один курс лечения длится 
4 недели. Средство принимается внутрь 
по схеме или магнитный аппликатор с индиви‑
дуально подобранными волновыми характери‑
стиками прикреплялся лейкопластырем к коже 
на проекции сосудисто‑нервного пучка плеча. 
В среднем, достаточно 2–3 курса. Для каждого 
курса лечения волновые характеристики под‑
бираются повторным тестированием.

Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г., 
проведено 24 женщинам с бесплодием в воз‑
расте от 21 до 42 лет. Первичное бесплодие 
отмечалось у 6 женщин, вторичное — у 15 жен‑
щин, у 3 женщин отмечалось не вынашива‑
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ние (внутриутробная гибель плода). Исходные 
показатели у всех 24 женщин были ниже нормы 
примерно на 15–20 у. е. (норма в данной моди‑
фикации 60 у. е.).

Положительный тест, который указывает 
на наличие в организме исследуемых тех или 
иных этиологических факторов (возбудите‑
лей или их токсинов), отмечался при тести‑
ровании волновых характеристик возбудите‑
лей из различных групп: Цитомегаловирусa, 
вируса Эпштайна‑Барра, вируса генитального 
Герпеса, Паротита, Хламидии, Трихомонады, 
Уреаплазмы, Микоплазмы, Листерии, 
Токсоплазмы, Стафилококка, Гонококка. В орга‑
низме каждой из женщин этиологические фак‑
торы выявлялись в различных комбинациях. 
Радионуклиды были выявлены у 9 женщин. 
После проведенных курсов лечения, способ‑
ствующих выведению этиологических факто‑
ров, выявленных тестированием, беременность 
в течение 6 месяцев наступило у 4 женщин, 
в течение 12 месяцев — у 7 и у 10 женщин 
беременность наступила в течении последу‑
ющих лет. У 1 женщины с первичным беспло‑
дием, наступила внематочная беременность, 
потребовавшая оперативное вмешательство. 
У 2 женщин лечение оказалось безрезультатив‑
ным. Важно отметить, что беременность у всех 
женщин протекала без выраженных токсико‑
зов, дети родились здоровыми или без суще‑
ственных отклонений от нормы.

Таким образом, очевиден вывод: аппаратно‑
программный комплекс «ЮПРАНА‑Про» может 
служить незаменимым и современным инстру‑
ментом для врачей, так как он позволяет выя‑
вить этиологические факторы, а индивиду‑
ально подобранное лечения, способствует их 
выведению из организма.



294

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»



295

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТИМОМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКцИЙ

Башакин Н. Ф., Бочарова И. И., Аксенов А. Н., 
Троицкая М. В., Голуб М. Ю.

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

Проблема ранней диагностики внутриутроб‑
ной инфекции, прогнозирования ее манифе‑
стации и иммунологических осложнений оста‑
ется актуальной, несмотря на значительное 
количество существующих бактериологических 
и иммунологических диагностических тестов. 
Одни методики требуют много времени, дру‑
гие трудно доступны или мало информативны. 
Большую роль в формировании иммунитета 
плода играет вилочковая железа. Целью работы 
было определить диагностическое и прогности‑
ческое значение ультразвуковой тимометрии 
у новорожденных с внутриутробной инфекцией.

Всего проведено ультразвуковое исследова‑
ние вилочковой железы с расчетом ее объема 
на кг массы тела у 120 новорожденных, родив‑
шихся у матерей с урогенитальной инфекцией. 
Установлено, что у всех детей без проявлений 
внутриутробной инфекции объем тимуса нахо‑
дился в пределах от 1 до 2,5 мл/кг. Среди детей 
с локализованными инфекционными процес‑
сами средней степени тяжести у 25% тимус 
был менее 1 мл/кг, а у 15% — больше 2,5 мл/
кг. У новорожденных с внутриутробной пневмо‑
нией объем вилочковой железы менее 1 мл/кг 
был выявлен уже у 45% пациентов, достоверно 
отличаясь от показателей группы здоровых 
детей, у 3 новорожденных вилочковая железа 
была увеличена (более 2,5 мл/кг). Этиология 
среднетяжелых форм внутриутробных инфек‑
ций была представлена эпидермальным стафи‑
лококком (33%), грамотрицательными микро‑
организмами (10,2%), грибами рода Candida 
(6,2%), Chlamydia trachomatis (12%). Частота 
выделения вирусов (ВПГ и ЦМВ) составила 
36%. Этиологическими факторами пневмо‑
ний у новорожденных в 34,5% случаев были 
грамположительные кокки, в 14% — грамо‑
трицательные бактерии, в 12% — хламидии, 
в 11,4% — уреаплазмы. Характерной особен‑
ностью новорожденных с внутриутробными 
пневмониями явилась высокая частота выде‑
ления вирусов: ВПГ‑2–43,6%, ЦМВ — 58,2%. 

У детей с маленьким тимусом (менее 1 мл/кг) 
имела место лейко‑ и лимфопения, снижение 
числа зрелых иммунокомпетентных клеток, 
угнетение продукции как альфа‑, так и гамма‑ 
интерферона. Пневмония у них протекала наи‑
более тяжело, с проявлениями дыхательной 
недостаточности и иммунодефицита, потребо‑
вавшими проведения ИВЛ и иммунозамести‑
тельной терапии, а локализованные инфек‑
ционные процессы имели затяжное течение 
и требовали более длительного стационарного 
лечения. Наиболее часто уменьшение размеров 
вилочковой железы сочеталось со смешанной 
вирусно‑бактериальной инфекцией матери. 
Исходя из полученных данных, можно предпо‑
ложить, что на фоне внутриутробного инфи‑
цирования происходит внутриутробная анти‑
генная стимуляция иммунной системы плода, 
результатом которой является умеренная 
гиперплазия вилочковой железы (более 2,5 мл/
кг), но при длительно текущем или тяжелом 
внутриутробном инфекционном процессе 
наступает ее истощение и уменьшение разме‑
ров (менее 1 мл/кг). Установленные пороговые 
значения размеров тимуса можно использовать 
в качестве диагностических в совокупности 
с другими методами, при этом прогностически 
неблагоприятным является снижение объема 
вилочковой железы менее 1 мл/кг массы тела 
ребенка.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НЕОНАТАЛЬНЫХ 
ЖЕЛТУХ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

Боровикова Е. В., Кулагина М. Г., Каюмова Д. А., 
Апалькова Е. П., Кравченко Л. М.

Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО Кубанский государственный меди-
цинский университет

В отделении недоношенных детей КГК БСМП 
предметом наблюдения явились 34 ребенка 
с диагнозом: «Желтуха новорожденных». Все 
дети были с массой менее 2000,0 г., из них 
12 с массой тела менее 1500 (35,3%), 4 ребенка 
с массой менее 1000 г (11,8%). Возраст детей 
от 10 суток до 1 месяца. У новорожденных 
наблюдались признаки морфофункциональной 
незрелости у 5 детей (14,9%), гипоксия и асфик‑
сия в родах у 32 (92,4%), у 100% детей признаки 
перинатального поражения ЦНС, у 30 (85,5%) 
недоношенных признаки внутриутробной 
инфекции. Для проведения исследования дети 

РАЗДЕЛ 3: НЕОНАТОЛОГИЯ
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были разделены на две группы. Первая группа 
пациентов — 10 детей — получали традици‑
онную терапию (лечение основного заболева‑
ния, инфузионную терапию, фототерапию), 
вторая группа (24 ребенка) помимо традици‑
онного лечения получала Полисорб в дозе 1 г/
сут (суточная доза была разделена на 3 приема 
с целью прервать печеночно‑кишечную цир‑
куляцию билирубина) за 1 час до кормления 
в течение 10 дней.

Исследуя эффективность применения препа‑
рата, мы оценивали следующие клинико‑био‑
логические параметры: продолжительность 
интоксикационного синдрома, длительность 
гипербилирубинемии, уровень щелочной фос‑
фатазы, АлТ и АсТ.

В результате проведенного комплексного 
лечения у всех детей произошла нормализа‑
ция билирубинового обмена. Максимальные 
значения уровней билирубина отмечались при 
поступлении детей в отделение и составили 
210±30,9 мкмоль/л.

При этом соотношение непрямой и прямой 
фракции было в пределах нормы, то есть уро‑
вень прямого билирубина в среднем 10–14% 
от уровня общего. АлТ сыворотки крови при 
поступлении: 44,00±17,0 ЕД/л. АсТ сыворотки 
крови при поступлении: 38,00±12,0 ЕД/л.

На фоне проведенного лечения в основной 
группе детей получавших Полисорб МП кли‑
ническое разрешение желтухи произошло 
на 8–10 сутки от начала лечения, что имело лабо‑
раторное подтверждение — уровень общего 
билирубина снизился до 82,32±8,71 мкмоль/л, 
произошла нормализация биологических пара‑
метров (АлТ и АсТ, щелочной фосфатазы). 
Снижение же билирубина в группе сравнения 
шло медленнее, потребовало продолжения ком‑
плексной терапии, а нормализация показателей 
общего билирубина (88,79±7,45 мкмоль/л) 
наступила на 13–15 день от начала лечения.

Выводы: Полисорб МП (сорбент нового поко‑
ления) целесообразно включать в комплекс‑
ную терапию лечения новорожденным детям 
с затяжным течением неонатальных желтух, 
так как он способствует быстрой регрессии 
гипербилирубинемии. Эффективность энтеро‑
сорбции подтверждалось также уменьшением 
уровня в сыворотке крови АсТ, АлТ. Побочных 
эффектов в виде метаболических, аллерги‑
ческих, желудочно‑кишечных дисфункций 
на фоне приема препарата не было отмечено. 
Препарат удобен в использовании: хорошо раз‑
мешивается без образования « комочков», что 
позволяет вводить его в зонды любого диаме‑

тра, обладает удовлетворительными органо‑
лептическими свойствами — отсутствует запах, 
вкус, легко переносится при пероральном при‑
еме.

ИММУНОКОРРЕКцИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ТЯЖЕЛЫМ РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС–

СИНДРОМОМ
Боровикова Е. В., Кулагина М. Г., Каюмова Д. А., 

Апалькова Е. П., Кравченко Л. М.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО Кубанский государственный меди-

цинский университет

Инфекционно‑воспалительные осложнения, 
развивающиеся при применении продленной 
ИВЛ у новорожденных с тяжелыми дыхатель‑
ными нарушениями, являются одной из основ‑
ных причин смерти этих детей, а у выжив‑
ших — определяют риск формирования 
бронхо‑легочной патологии.

В связи с этим нами был изучен характер 
функционирования системы нейтрофильных 
гранулоцитов (НГ) у 117 новорожденных с раз‑
личным гестационным возрастом (ГВ), нахо‑
дящихся на длительной ИВЛ, для обоснования 
целесообразности включения в традиционную 
терапию отечественного иммуномодулятора 
Ликопида с оценкой его клинико‑иммуноло‑
гической эффективности. При этом детей рас‑
пределяли на 4 основных клинических группы 
с учетом ГВ и длительности ИВЛ, а группой срав‑
нения были практически здоровые доношен‑
ные новорожденные (30 детей). Выявлено, что 
у новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ, 
имеют место достоверные изменения функци‑
ональной активности системы НГ, зависящие 
от ГВ и длительности ИВЛ. Функциональное 
зондирование НГ в поствентиляционном пери‑
оде и в фазе реконвалесценции новорожден‑
ных с РДС позволило выявить лишь тенденцию 
к восстановлению изучаемых показателей, 
более выраженную в группе доношенных детей 
с синдромом дыхательных расстройств.

В экспериментах in vitro была обоснована 
целесообразность включения в комплексную 
традиционную терапию новорожденных с РДС 
препарата Ликопид, в связи с получением дан‑
ных о прямом иммуномодулирующем влиянии 
ГМДП (активного действующего начала пре‑
парата) в отношении дефектов основных функ‑
ций НГ, выявляемых у новорожденных с данной 
патологией. Профилактическое применение 
Ликопида у новорожденных с РДС со 2–3 суток 
жизни позволяет устранить дефекты функ‑
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ционирования НГ во всех клинических груп‑
пах и существенно снизить частоту развития 
гнойно‑воспалительных осложнений (в сред‑
нем на 30%) в виде неонатальной пневмонии. 
Клиническая эффективность использования 
Ликопида в качестве иммуномодулятора при 
РДС новорожденных заключается в сокраще‑
нии длительности ИВЛ во всех группах в среднем 
на 33,1%, продолжительности пневмонии — 
на 15% у новорожденных с ГВ 35–40 недель 
и на 18% — у недоношенных с ГВ 29–34 недели, 
а также в уменьшении длительности инфузион‑
ной, антибактериальной терапии, в улучшении 
общего состояния новорожденных и уменьше‑
нии длительности их пребывания в стационаре 
(в среднем на 3–5 дней).

ИНФЕКцИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ:

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ

Бочарова И. И., Аксенов А. Н., Башакин Н. Ф., 
Троицкая М. В., Голуб М. Ю.,

Новикова С. В., Малиновская В. В.
Россия, г. Москва, Московский областной НИИ акушерства 

и гинекологии

С целью выявления наиболее достоверных 
прогностических и диагностических критериев 
инфекционно‑воспалительных заболеваний 
новорожденных проведено комплексное кли‑
ническое, иммунологическое и бактериоло‑
гическое обследование 195 детей от женщин 
с урогенитальной инфекцией (УГИ), являю‑
щейся фактором высокого риска внутриутроб‑
ного инфицирования плода.

Установлено, что различные патологиче‑
ские состояния у новорожденных, родившихся 
у матерей с урогенитальной инфекцией, наблю‑
даются в 64% случаев. В зависимости от основ‑
ного клинического диагноза выделяют следую‑
щие варианты патологии у этого контингента 
детей:

• генерализованные и тяжелые локали‑
зованные формы ВУИ (18%): сепсис, 
менингоэнцефалит, пневмония, гастро‑
энтероколит;

• локализованные инфекционные про‑
цессы средней степени тяжести (12%): 
везикулопустулез, конъюнктивит, дакри‑
оцистит, ринит, омфалит, вульвовагинит, 
локальные формы кандидоза;

• выявленные при ультразвуковых иссле‑
дованиях морфологические изменения 

в ЦНС и внутренних органах, что позво‑
ляет предположить перенесенную ВУИ 
(10%);

• гипоксические поражения ЦНС разной 
степени тяжести (12%);

• задержка внутриутробного развития 
(12%).

• На долю клинически здоровых новорож‑
денных у матерей с УГИ приходится 36%.

• Частота выделения представителей аэроб‑
ной микрофлоры в мазках из различных 
локусов у новорожденных составляет 
от 40 (у клинически здоровых новорож‑
денных) до 62% (у детей с тяжелыми фор‑
мами ВУИ). Выявлена достоверная зави‑
симость между тяжелыми формами ВУИ 
и выделением грам‑отрицательных энте‑
робактерий со слизистой зева и ануса. 
Для тяжелых форм ВУИ характерна высо‑
кая частота контаминации новорожден‑
ных представителями инфекций, пере‑
дающихся половым путем: ВПГ‑2–43,6%, 
ЦМВ — 58,2%, хламидиями — 41,8%, 
уреаплазмами — 52,7%, микоплазмами — 
32,7%. Сочетанное выделение антигенов 
ВПГ‑2 и ЦМВ из пуповинной крови и дру‑
гих локусов является прогностическим 
и диагностическим критерием тяжелых 
форм ВУИ.

• УГИ матери во время беременности вызы‑
вает антигенную стимуляцию иммунной 
системы новорожденного, которая харак‑
теризуется:

• незрелостью иммунокомпетентных кле‑
ток, что выражается в виде статистиче‑
ски значимого повышения числа ранних 
предшественников Т‑ и В‑лимфоцитов 
(CD38+), незрелых Т‑лимфоцитов 
(CD71+), незрелых форм нейтрофилов;

•  снижением числа клеток‑эффекторов 
врожденного и адаптивного иммунитета: 
Т‑хелперов (CD4+), клеток‑продуцентов 
ИЛ‑2 (CD3+/CD3+IL2+), цитотоксиче‑
ских лимфоцитов (CD8+), нейтрофилов;

• повышение в сыворотке крови уров‑
ней IgA и IgM, а также увеличение про‑
дукции ИЛ‑4;

• активацией клеток фагоцитарной 
системы (повышение количества моно‑
цитов и их активированной фракции, 
незрелых форм нейтрофилов) при сниже‑
нии их эффекторных функций и наруше‑
нии процесса представления антигена: 
снижение экспрессии HLADR;

• повышением процента естественных кил‑
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леров (CD16+) и клеток с высокой цито‑
токсической активностью (CD16+CD8+), 
что свидетельствует об активации клеток 
врожденного иммунитета.

• диссоциацией продукции цитокинов 
в виде увеличения продукции альфа‑
интерферона (ИФН) и ИЛ‑4 и снижения 
продукции ИЛ‑1 и ФНО‑альфа, что сви‑
детельствует о серьезном нарушении 
эффекторных функций иммунитета, 
а преобладание циркуляции и индуциро‑
ванной продукции ИЛ‑4 над гамма‑ИФН 
свидетельствовует о противовоспали‑
тельной направленности у них иммуно‑
логических реакций и является фактором 
риска реализации ВУИ.

• Для прогноза развития и ранней диагно‑
стики ВУИ могут быть использованы сле‑
дующие критерии:

• 1. Повышение уровня IgM в сыворотке 
крови — 1,0 г/л и более.

• 2. Повышение уровня сывороточного 
ИФН — 16 МЕ/мл и более.

• 3. Снижение индуцированной продукции 
ИЛ‑4 — менее 10 пкг/мл.

• Иммунологическими критериями ранней 
диагностики тяжелых форм ВУИ у ново‑
рожденных являются:

• — лейкоцитоз более 22,5х10 9/л с ней‑
трофилезом более 78% в сочетании 
с повышением уровня IgM более 1,0 г/л 
и снижением уровня IgG менее 6,6 г/л 
в сыворотке крови;

• повышение в периферическом крово‑
токе ранних предшественников Т‑ и В‑ 
лимфоцитов — более 70,4%, незрелых 
Т‑лимфоцитов — более 19,4%;

• повышение ИФН в сыворотке крови 
16 МЕ/мл и более в сочетании со сни‑
жением способности лимфоцитов к про‑
дукции гамма‑ИФН менее 4 МЕ/мл или 
менее 3,0 пкг/мл;

• увеличение содержания ИЛ‑8 в сыворотке 
крови более 50 пкг/мл и (или) снижение 
продукции гамма‑ИФН менее 3,0 пкг/мл 
в сочетании с низкой продукцией ИЛ‑4 
(менее 10 пкг/мл).

Иммунологическим критерием прогноза 
летального исхода при ВУИ является угнетение 
как альфа‑ (4–8 МЕ/мл), так и гамма‑ (<4 МЕ/мл) 
интерфероногенеза в сочетании с низкой концен‑
трацией (<4 МЕ/мл) ИФН в сыворотке крови.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Быченко М. А., Быченко В. Г., Курашвили Ю. Б.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

В настоящее время остается крайне высокой 
потребность клиницистов в быстрой и точной 
постановке диагноза методами визуализа‑
ции, в том числе у пациентов в неонатальном 
периоде жизни. Всё новые методики визуали‑
зации находят применение для решения задач, 
поставленных неонатологами, предоставляя 
новые возможности, позволяющие уточнить 
диагноз в короткие сроки, определить опти‑
мальную тактику лечения, объективно сплани‑
ровать оперативное вмешательство. Широко 
используемые методы визуализации, такие как 
УЗИ и МРТ, безусловно, представляются более 
безопасными в плане лучевой нагрузки, чем 
рентгеновские методы, но они зачастую не спо‑
собны оценить состояние непосредственно 
легочной ткани. Так, МРТ обладает высоким 
мягкотканным контрастом и при необходимо‑
сти оценки органов средостения, является мето‑
дом выбора. Тем не менее, паренхима легкого 
доступна визуализации только на КТ. Не смо‑
тря на незначительное увеличение эффектив‑
ной дозы при проведении МСКТ по сравнению 
с рентгенографией, объем информации полу‑
чаемый при МСКТ намного превосходит воз‑
можности одной рентгенограммы.

Целью исследования являлась оценка воз‑
можностей низкодозной МСКТ легких у ново‑
рожденных с учетом возрастных особенностей 
данной группы пациентов при соблюдении 
известных требований безопасности, связан‑
ных с радиационным воздействием.

В данной работе оценены результаты 12 иссле‑
дований легких у новорожденных методом 
МСКТ. Исследования выполнены на 16‑ти сре‑
зовом компьютерном томографе, без анестези‑
ологического пособия и без задержки дыхания. 
Все исследования выполнены по низкодозо‑
вому протоколу. Это означает, что все техни‑
ческие параметры сканирования были изме‑
нены с целью максимально снизить лучевую 
нагрузку, но при этом сохранить удовлетвори‑
тельное качество изображений. Исследования 
проведены по четким показаниям, когда аль‑
тернативные методы исследования (МРТ, УЗИ) 
оказывались неинформативными для реше‑
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ния поставленной задачи. Зона сканирования 
ограничивалась зоной интереса, что не только 
сокращало время исследования, но и сни‑
жало лучевую нагрузку. Проведена трехмер‑
ная обработка полученных данных. Это позво‑
лило оценить зону диагностического интереса 
практически со всех сторон. В двух случаях для 
планирования хирургического лечения выпол‑
нена КТ‑ангиография (КТА), что потребовало 
введения контрастного препарата (Визипак). 
Максимальная эффективная доза не превышала 
3.9 мЗв при проведении контрастных исследо‑
ваний, которые состояли из двух серий сканиро‑
вания, и 1.5 мЗв при проведении бесконтраст‑
ного исследования состоящего из одной серии 
сканирования. Все обследованные пациенты 
оперированы с последующей патоморфологи‑
ческой верификацией.

Всего обследовано 7 пациентов. Один из них 
с диагнозом «лобулярная эмфизема легких» 
обследован для контроля после хирургиче‑
ского вмешательства. Один пациент обследо‑
ван для подтверждения диагноза «пневмония». 
До и после хирургического вмешательства 
обследовано 5 пациентов: 1 случай кистозной 
формы аденоматоза (I тип), 3 — различной 
локализации и размеров интралобулярных 
легочных секвестров, 1 — экстралобулярный 
секвестр, локализованный в проекции средней 
доли правого легкого в сочетании с аденомато‑
зом II типа. Во всех случаях диагноз был под‑
твержден. Двум пациентам из вышеописанных 
для планирования хирургического вмешатель‑
ства проводилась КТА, что, вероятно, позво‑
лило сократить кровопотерю при выполнении 
хирургического вмешательства, поскольку ход 
и расположение патологических сосудов были 
определены до операции. Послеоперационный 
контроль показал, что объем проведенных 
вмешательств был достаточным. Контрольное 
исследование пациента с врожденной лобу‑
лярной эмфиземой выявило остаточный объем 
пораженной ткани, что не определялось при 
использовании других методов исследований, 
включая рентгенографию. У пациента с подо‑
зрением на пневмонию была выявлена зона 
воспалительных изменений в легких, не опре‑
делявшаяся при рентгенографии, что скоррек‑
тировало план дальнейшего лечения.

Таким образом, основываясь на получен‑
ных результатах можно сделать следующие 
выводы: 1) использование метода компьютер‑
ной томографии в диагностике заболеваний 
и аномалий развития легких у новорожденных 
является оптимальным выбором; 2) проблема 

безопасности новорожденных при исследова‑
нии с лучевой нагрузкой может быть решена 
с помощью использования низкодозовых про‑
токолов, методов индивидуальной защиты 
и максимально возможным уменьшением 
зоны сканирования; 3) решение о проведении 
исследования у пациентов данной возрастной 
группы должно приниматься совместно рент‑
генологом и неонатологом; 4) учитывая высо‑
кую скорость сканирования при МСКТ и осо‑
бенности новорожденных, нет необходимости 
в использовании наркоза и задержке дыхания.

ТЕРАПИЯ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ 

МЕСЯцЕВ ЖИЗНИ
Едиханова И. Ш., Черненков Ю. В., Панина О. С., 

Лаврова Д. Б.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-

умовского»

Состояния, связанные с нарушенным кишеч‑
ным пищеварением и всасыванием, объеди‑
ненные термином «мальабсорбция», относятся 
к числу частых нарушений здоровья у детей 
раннего возраста. Особое значение для детей 
первых месяцев жизни имеет лактазная недо‑
статочность (ЛН), так как лактоза содержится 
в грудном молоке, которое является основным 
питанием ребенка этого возраста. Дисахарид 
лактоза расщепляется в тонкой кишке фер‑
ментом, известным под названием лактаза. 
Снижение активности этого фермента при‑
водит к развитию симптомокомплекса ЛН, 
проявляющейся у детей раннего возраста 
пенистым, жидким стулом с кислым запахом 
(реже — запорами), кишечными коликами, 
сопровождающимися беспокойством и плачем, 
вздутием живота, срыгиваниями. Лактазная 
недостаточность очень распространена у недо‑
ношенных детей, имеющих недостаточную зре‑
лость ферментативных систем, получавших, 
как правило, массивную антибактериальную 
терапию. В данном случае ЛН носит транзи‑
торный характер. Основными методами лече‑
ния ЛН являются: диетотерапия, направленная 
на уменьшение или полное исключение лак‑
тозы из рациона питания; применение средств, 
содержащих фермент лактаза, который ком‑
пенсирует недостаток его в организме; симпто‑
матические средства. Одним из средств, содер‑
жащих лактазу, является БАД «Лактазар для 
детей», производимый ОАО «Фармстандарт — 
Лексредства» (Россия).
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Целью настоящей работы явилось изуче‑
ние эффективности использования в терапии 
недоношенных детей первых месяцев жизни 
с ЛН, находящихся на грудном и искусствен‑
ном вскармливании, БАД «Лактазар для детей». 
Исследование проведено на базе МУЗ «Детская 
городская больница № 4» г. Саратова. Краткая 
характеристика БАД. «Лактазар для детей» 
предназначен для использования в качестве 
дополнительного источника фермента лактазы 
при ЛН у детей с периода новорожденности 
до 7 лет. БАД «Лактазар для детей» представляет 
собой твердые желатиновые капсулы с белым 
порошком со специфическим запахом. Средняя 
масса содержимого капсул «Лактазар для детей» 
от 0,135 до 0,165 г. Активность лактазы в БАД 
«Лактазар для детей» –700 ЕД на капсулу.

Материалы и методы: 60 недоношенных 
детей в возрасте от 5 дней до 2 месяцев жизни, 
срок гестации 30–36 нед. Масса тела при рож‑
дении у всех детей соответствовала сроку 
гестации. 25% новорожденных находилось 
на грудном вскармливании, 16,6% детей на сме‑
шанном и 58% детей на искусственном вскарм‑
ливании. Клиническая оценка эффективности: 
изменение кратности и консистенции стула, 
наличие или отсутствие патологических при‑
месей в кале; динамика диспепсических нару‑
шений (срыгиваний, колик, запоров); кожные 
или иные аллергические проявления при при‑
еме БАД «Лактазар для детей». Оценка кли‑
нико‑лабораторных показателей: копрологи‑
ческое исследование; клинические анализы 
крови и мочи.

Результаты изучения эффективности БАД 
«Лактазар для детей»: Проведенные исследо‑
вания показали хорошую переносимость БАД 
у всех наблюдавшихся детей и ее эффективность 
в устранении симптомов ЛН. Нормализация 
частоты стула и его консистенции была отме‑
чена уже к концу первой недели приема БАД, 
причем положительная динамика имела место 
в среднем на 6‑й день терапии. Нормализация 
консистенции стула у детей с частым жидким 
стулом отмечалась на 6–8 день применения 
БАД; а у детей с запорами восстановление 
регулярного стула с кратностью 3–5 раз в день. 
Болевой синдром, проявлявшийся кишечными 
коликами, и метеоризм купировались у всех 
детей на 4–5 день применения БАД. Частота 
и объем срыгиваний значительно уменьши‑
лись в конце первой недели терапии и полно‑
стью исчезли после двух недель приема пре‑
парата у большинства детей. Только у двух 
детей к концу исследования отмечались срыги‑

вания не чаще 3 раз в сутки, малым объемом. 
На 10‑й день исследования, прирост массы тела 
среди детей, получавших «Лактазар» составил 
20,4 г/с. При копрологическом исследовании, 
у большинства наблюдавшихся детей, не было 
выявлено существенных патологических изме‑
нений. Показатели клинических анализов 
крови и мочи у обследованных детей до и после 
проведения терапии были в пределах возраст‑
ной нормы. Как показали полученные резуль‑
таты, использование БАД «Лактазар для детей» 
позволило купировать клинические симптомы 
ЛН. Терапия хорошо переносилась, случаев 
аллергических реакций и непереносимости 
БАД не наблюдалось.

Таким образом, проведенное изучение 
эффективности использования в терапии недо‑
ношенных детей первых двух месяцев жизни 
с ЛН БАДа «Лактазар для детей», выпускаемого 
ОАО «Фармстандарт — Лексредства» (Россия), 
позволили сделать следующие выводы: БАД 
«Лактазар для детей» обладает хорошей пере‑
носимостью у всех наблюдавшихся детей; 
позволяет сохранить грудное вскармливание, 
прием БАД ведет к быстрому и эффективному 
устранению основных симптомов ЛН, благо‑
даря чему может быть использован в терапии 
недоношенных детей первых двух месяцев 
жизни.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПЕДЕА 
ПРИ ГЕМОДИНАМИЧЕКИ ЗНАЧИМОМ 

АРТЕРИАЛЬНОМ ПРОТОКЕ
Замиралов К. А., Нестеренко Э. В., Савченко О. А.

Россия, г. Омск, МУЗ «Клинический родильный дом № 1»

Внедрение современных перинатальных 
технологий в практическое здравоохранение, 
широкое использование методов интенсивной 
терапии в лечении недоношенных новорож‑
дённых привело к существенному увеличению 
выживаемости детей с очень низкой массой 
тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ). По мере снижения неонатальной 
смертности детей с ОНМТ и ЭНМТ, всё большее 
влияние на прогноз жизни и здоровья таких 
детей стали оказывать гемодинамические 
нарушения, обусловленные функционирую‑
щим гемодинамически значимым артериаль‑
ным протоком (ГЗФАП). В нашей стране отсут‑
ствуют единые подходы к фармакологическому 
лечению функционирующего артериального 
протока у недоношенных детей, не определены 
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оптимальные сроки для хирургического лече‑
ния. В результате большое количество ново‑
рождённых с ГЗФАП лечатся симптоматически, 
что существенно удлиняет сроки их пребыва‑
ния в стационаре.

Описанное выше обусловило необходимость 
проведения клинического исследования, опре‑
делило его цель и задачи. Целью работы было 
определение эффективности консерватив‑
ного закрытия ГЗФОАП с помощью препарата 
ПЕДЕА (ингибитора ЦОГ) у недоношенных 
детей с ОНМТ и ЭНМТ. В задачи исследования 
входило выявление частоты встречаемости 
ГЗФАП у глубоко недоношенных детей с ОНМТ 
и ЭНМТ; установление частоты хирурги‑
ческой коррекции ГЗФАП у недоношенных 
детей с ОНМТ и ЭНМТ; выявление влияния 
медикаментозной терапии ингибиторами 
ЦОГ (ПЕДЕА) на течение неонатального пери‑
ода у глубоко недоношенных детей с ОНМТ 
и ЭНМТ с ГЗФАП. Объектом исследования 
служили 63 новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ 
(срок гестации, (нед) — 27,8 (24–31); масса 
тела, (грамм) — 1085 (615–1490)), находив‑
шихся в отделении реанимации и интенсив‑
ной терапии (ОРИТ) «Клинического родиль‑
ного дома № 1» г. Омска (за период с сентября 
2010 по март 2011 гг.). В разработку не включа‑
лись дети с дуктус‑зависимыми врождёнными 
пороками сердца. В результате исследования 
выявлено, что из них 25 недоношенных ново‑
рожденных с ОНМТ и ЭНМТ (срок гестации, 
(нед.) — 27,0 (25–30); масса тела, (грамм) — 
994 (770–1423)) имели ГЗФАП (подтверждён‑
ный клинически и эхокардиографически), что 
составило 39,6% от всех детей с ОНМТ и ЭНМТ. 
Из этой группы медикаментозную терапию 
препаратом ПЕДЕА (по установленной схеме 
1‑я инъекция: 10 мг/кг; 2‑я и 3‑я инъекции: 
5 мг/кг) получили 12 недоношенных ново‑
рожденных с ОНМТ и ЭНМТ (срок гестации 
(нед.) — 27,8 (23–30); масса тела, (грамм) — 
1034 (770–1290)) с ГЗФАП, что составило 48% 
от всех детей с ОНМТ и ЭНМТ. Закрытие ГЗФАП 
без хирургической коррекции наблюдалось 
у 14 детей, что составило 56% от всех детей 
с ГЗФАП. Из них у 5 детей отмечалось спон‑
танное закрытие протока. Медикаментозную 
терапию препаратом ПЕДЕА получили 8 детей 
(57%). Средняя масса тела, (грамм) — 1135 
(990–1290), срок гестации 28,6 нед. (27–30), 
со средним диаметром артериального протока 
1,6 мм. Антенатальную профилактику глюко‑
кортикостероидами получили 5 детей (63%), 
2 ребёнка получили фототерапию (25%), ане‑

мию выявили у 3 детей (38%), куросурф введен 
всем детям. Частота хирургической коррекции 
ГЗФАП у детей с ОНМТ и ЭНМТ составила 44% 
от всех детей с ГЗФАП, причём 4‑м из них про‑
ведено три курса медикаментозной терапии 
препаратом ПЕДЕА, со средней массой тела 
(грамм) — 832 (770–860), средним сроком 
гестации 25,7 нед. (24–28), со средним диаме‑
тром артериального протока 1,9 мм. Все эти 
дети не получали антенатальную профилак‑
тику глюкокортикостероидами, но получали 
куросурф, фототерапию. Анемия выявлялась 
у 50% из них. Дети с клипированным прото‑
ком пребывали в ОРИТ «Клинического родиль‑
ного дома № 1» г. Омска длительнее, чем дети 
без хирургической коррекции. Длительность 
нахождения детей с клипированным артери‑
альным протоком в ОРИТ составила 52,9 к/д 
(23,2 к/д — до операции и 29,7 к/д — после 
операции). Респираторная поддержка длитель‑
нее в группе детей с клипированным протоком, 
она составила на искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) — 905 ч (467+438ч), nSPAP — 
127 ч. Респираторная поддержка в группе 
детей с не клипированным протоком составила 
на ИВЛ — 277 ч, nSPAP — 82 ч. По результа‑
там проведённого исследования выявлено, что 
у детей с ЭНМТ при рождении и сроком геста‑
ции (нед.) — 25,7 (24–26) получавших лечение 
препаратом ПЕДЕА закрытие ГЗФАП происхо‑
дит реже, чем у детей с ОНМТ при рождении, 
сроком гестации, (нед.) — 28,5 (27–30) с ана‑
логично проводимой медикаментозной тера‑
пией препаратом ПЕДЕА. Осложнения, обу‑
словленные влиянием ГЗФАП, выше в группе 
детей с ЭНМТ. Так внутрижелудочковые кро‑
воизлияния (ВЖК) наблюдалось у всех детей 
(100%), язвенно‑некротический энтероколит 
у 1 ребёнка (25%). В группе недоношенных 
детей с ОНМТ внутрижелудочковые кровоиз‑
лияния (ВЖК) наблюдалось у 5 детей (62,5%), 
язвенно‑некротический энтероколит у 1 
(12,5%) ребёнка. Средний диаметр артериаль‑
ного протока — 1,9 мм больше в группе детей 
с низкой массой тела, (грамм) < 1000 при рож‑
дении и сроком гестации, (нед.) — 25,7 (24–26).

Таким образом, в группе детей с ЭНМТ при 
рождении с ГЗФАП ниже процент закрытия 
артериального протока на фоне применения 
препарата ПЕДЕА, чем в группе детей с ОНМТ 
при рождении с проводимой аналогичной тера‑
пией. Частота осложнений обусловленных вли‑
янием ГЗФАП выше в группе детей с ЭНМТ при 
рождении.
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ЧАСТОТА ВНУТРИУТРОБНОЙ 
КОЛОНИЗАцИИ СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ 
В У НОВОРОЖДЕННЫХ С ИНФЕКцИОННО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ СКРИНИНГЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ МЕТОДОМ ПцР 

В РЕЖИМЕ REaL- TIME
Зубков В. В., Рюмина И. И., Нелепша О. В.

Россия, г. Москва, ФГУ НЦ АГиП им. В. И. Кулакова Минздравсоц-
развития России

Стрептококки группы В (СГБ) (Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus pyogenes), являясь 
условно патогенными микроорганизмами, 
колонизируют, как правило, желудочно‑кишеч‑
ный тракт и моче‑половые органы. СГБ может 
быть причиной воспалительных заболеваний 
моче‑половых органов у женщин, а также при‑
чиной преждевременных родов, хорионамни‑
онита, послеродового эндометрита. У ново‑
рожденных, которые колонизируются как 
внутриутробно, так и во время рождения, СГБ 
может быть причиной тяжелых инфекционно‑
воспалительных заболеваний бронхо‑легочной 
системы и раннего неонатального сепсиса.

По данным различных авторов колонизация 
урогенитального тракта у женщин составляет 
20–30%, есть исследования, результаты кото‑
рых свидетельствуют о том, что примерно 50% 
новорожденных рождаются у женщин, колони‑
зированных СГБ, примерно у 1–2% из них после 
рождения развиваются инфекционно‑воспали‑
тельные заболевания.

Цель исследования: определить распро‑
страненность колонизации женщин при 
патологически протекающей беременности 
и осложненных родах, а также колонизацию их 
новорожденных и установить роль СГБ в разви‑
тии инфекционно‑воспалительной патологии 
у детей в раннем неонатальном периоде.

Материалы и методы: выявление стрепто‑
кокков группы В проводилось из отделяемого 
цервикального канала у женщин, из букальных 
клеток, мочи, крови у новорожденных, мето‑
дами полимеразной цепной реакции в реаль‑
ном времени (Real‑Time. PCR). Для выделения 
ДНК использовали наборы «Проба» МК (ДНК_
Технология, Россия). Амплификацию осущест‑
вляли в режиме «реального времени» в объеме 
35 мкл по следующей программе: 1 цикл‑80 0 
С 30 сек, 94 0 С 1 мин 30 сек; 5 циклов‑94 0 
С 30 сек, 64 0 С 15 сек; 45 циклов‑94 0 С 10 сек, 
10 0 С –хранение 94 0 С на приборе «ДТ‑964» 
(ДНК Технология, Россия). Измерение уровня 
флуоресценции проводили на каждом цикле 

при температуре — 64 0 С по каналам FAM. HEX. 
Обработка результатов осуществлялась автома‑
тически с помощью программного обеспече‑
ния к приборам.

Результаты исследования. Для опре‑
деления роли СГБ в этиологии инфекци‑
онно‑воспалительных заболеваний у ново‑
рожденных детей, рожденных матерями 
с отягощенным акушерско‑гинекологиче‑
ским анамнезом было проведено обследова‑
ние 83 пар мать и ребенок на наличие стреп‑
тококков группы В (Streptococcus agalactiae 
и Streptococcus pyogenes). При выявлении СГБ 
у беременной с отягощенным в отношении 
инфекционного фактора анамнезом, проводи‑
лось лечение, согласно клиническому прото‑
колу, принятому в учреждении.

Средний возраст матерей составил 29,9 лет, 
все женщины имели отягощенный акушерско‑
гинекологический анамнез — воспалительные 
заболевания мочеполовой системы (пиелонеф‑
рит, сальпингоофорит, цистит, 84%, плацен‑
тарная недостаточность в 60%. В подавляющем 
большинстве случаев (72%) беременность про‑
текала на фоне угрозы прерывания и обостре‑
ния хронических инфекционных заболеваний. 
У 8 обследованных матерей (9,6%) в отделяе‑
мом родовых путей был выявлен СГБ. У 5 жен‑
щин, носительниц СГБ, новорожденные дети 
не были кантаминированы стрептококками.

Streptococcus pyogenes не был выявлен 
ни у одной из обследованных женщин, а также 
не выявлен у новорожденных детей.

У всех обследованных детей диагностиро‑
ваны инфекционно‑воспалительные заболева‑
ния различной тяжести и локализации. В струк‑
туре инфекционно‑воспалительных заболеваний 
у новорожденных детей (83 ребенка) преобладала 
врожденная пневмония 78%, инфекции с локаль‑
ными очагами составили (ринит, омфалит, 
коньюнктивит) –22%. Все дети с врожденной пнев‑
монией получали антибактериальную терапию 
(полусинтетические пенициллины), дети с локали‑
зованными формами инфекционно‑воспалитель‑
ных заболеваний получали местное лечение.

При проведении лабораторных исследова‑
ний методом ПЦР было выявлено: Streptococcus 
agalactiae у 3 из 83 новорожденных детей (3,6%) 
в группе с врожденной пневмонией, а у детей 
с локальными формами инфекции стрептококки 
группы В не выявлялись. Результаты, получен‑
ные методом ПЦР, были подтверждены микро‑
биологическими исследованованиями. Кроме 
СГБ у 19% новорожденных детей был выделен 
из мочи Streptococcus spp.
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Всем женщинам, родившим новорожден‑
ных детей без контаминации СГБ проводилась 
антибактериальная терапия, женщины родив‑
шие детей инфицированных СГБ, терапию 
не получали.

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о невысокой распространен‑
ности СГБ (Streptococcus agalactiae), как среди 
женщин (9,6%), так и среди новорожденных 
детей (3,6%). Мы не получили убедительных 
данных об этиологической значимости СГБ 
в генезе инфекционно‑воспалительных забо‑
леваний у новорожденных детей, так как одно‑
временно со стрептококами выделялись другие 
микроорганизмы как у детей, так и у их мате‑
рей. Установить лидирующую роль не представ‑
лялось возможным, так как из крови не было 
выделено СГБ ни в одном случае.

Из проведенного исследования также сле‑
дует, что целенаправленное лечение беремен‑
ных женщин, колонизированных СГБ, как пра‑
вило, предотвращает внутриутробную (в том 
числе и интранатальную) колонизацию ново‑
рожденных.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЛИЗИСА 
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННОГО 

НОВОРОЖДЕННОГО С НЕОНАТАЛЬНЫМ 
ТРОМБОЗОМ

Клещенко Е. И., Сапун О. И., Барова Н. К., 
Соколов М. Ю.

Россия, г. Краснодар, ГУЗ ДККБ

Ребенок А. от 4 беременности (1‑я беремен‑
ность в 2004 г. — замершая, 2‑я в 2005 году — 
замершая, 3‑я в 2006 году — срочные роды). 
Беременность протекала на фоне угрозы пре‑
рывания на 16 неделе, уреоплазмоз (пролечен 
в 1 половине беременности), ОРЗ, во второй 
половине беременности — угроза прерыва‑
ния, проведена профилактика РДС плода дек‑
саметазоном. Роды 2‑е, преждевременные, 
на 28–29 неделе, быстрые. Безводный период 
–5 час 45 мин. Первый период — 2 час, второй 
период — 15 мин. Эпизиотомия, эпизиоррафия. 
Дефект последа — ручное обследование поло‑
сти матки. Родился мальчик с массой тела — 
1380 г, длиной — 40 см, окружностью груди — 
25 см., окружностью головы — 27 см. Оценка 
по Апгар — 5–6 баллов. В родильном зале 
проведены мероприятия: ИВЛ мешком Амбу 
через маску. При рождении отмечается нали‑

чие вскрывшегося пузыря на фоне экхимоза 
5*6 см, гематома 5 пальца правой стопы. 
Странгуляционная борозда на голени, стопа 
цианотичная, на 2‑е сутки отмечается некроз 
кожи стопы, 5 пальца правой ноги. На 2‑е сутки 
жизни (06.05.2010 г) заподозрен артериальный 
тромбоз, начато лечение алпростаном, ребе‑
нок переведен для дальнейшего обследования 
и лечения в ОРИТн Детской краевой клини‑
ческой больницы. Диагноз при поступлении: 
ВПР: ангиодисплазия правой нижней конечно‑
сти. Амниотическая перетяжка правой голени. 
Постстрангуляционная окклюзия берцовых 
артерий справа. Острая артериальная недоста‑
точность 2 Бст. Врожденная пневмония, тяжелое 
течение. Церебральная ишемия 2 ст, синдром 
церебральной депрессии. Недоношенность 
28–29 недель. С первых суток на NCPAP, а затем 
через 6 часов переведен на ИВЛ, которая про‑
должалась в течение 11 суток, а затем NCPAP — 
3 суток. В ДККБ проведено обследование: 7.05. 
Трипплексное сканирование сосудов ниж‑
ней конечности: Эхографические признаки 
окклюзирующего тромбоза общей и наруж‑
ной подвздошных артерий справа, не исклю‑
чается формирующийся тромбоз передней 
большеберцовой артерии справа. Осмотрен 
ангиохирургом: ВПР ангиодисплазия, амни‑
отическая перетяжка средней трети правой 
голени. Острый тромбоз общей и наружной 
подвздошной артерии справа, дисплазия бер‑
цовых артерий нижней трети правой голени. 
Острая артериальная недостаточность 2 Б ст. 
Тромбофиллия? Некрозы мягких тканей стопы 
и нижней трети правой голени. 7.05. Осмотрен 
главным комбустиологом края: Некроз мяг‑
ких тканей голеностопного сустава, тыла 
стопы. Нарушение микроциркуляции стопы. 
Продолжена консервативная терапия: ваза‑
простан, антикоагулянты (гепарин), трентал. 
9.05.11 г — отмечается ухудшение состояния 
правой стопы‑ некроз пальцев стопы и подо‑
швенной поверхности правой стопы в дисталь‑
ном отделе, некроз тыльной поверхности пра‑
вой стопы и нижней трети правой голени носит 
характер сухого струпа прежних размеров. 
По данным контрольного УЗ‑сканирования 
имеются УЗ‑признаки пристеночного тромбоза 
общей подвздошной артерии слева гемодина‑
мически значимого характера (до 50–60%), 
сохраняющегося окклюзивного тромбоза 
общей и наружной подвздошной артерии 
справа. Учитывая нарастание окклюзионного 
процесса на фоне проводимой терапии, конси‑
лиумом принято решение о проведении тром‑
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болитической терапии с органосохраняющей 
целью. Проведен тромболизис актелизе 0,5 мг/
кг/час в течение 6 часов. Перед введением акте‑
лизе проведена трансфузия свежезаморожен‑
ной плазмы с заместительной целью. Контроль 
коагулограммы ежедневно. Через 2 суток после 
проведения тромболизиса отмечается положи‑
тельная динамика по УЗ‑картине: в динамике 
отмечается восстановление кровотока узким 
тонким нитевидным потоком, в дистальном 
отделе наружной подвздошной артерии, в дис‑
тальном отделе наружной подвздошной арте‑
рии регистрируется коллатеральный тип кро‑
вотока.

На 22 сутки жизни проведена некрэктомия 
мягких тканей средней трети голени и стопы, 
на 28 сутки жизни проведена аутопластика 
дефекта голени и стопы. Заживление первич‑
ным натяжением, без осложнений.

В возрасте 2 мес 10 дней ребенок выписан 
с выздоровлением домой.

Проведено обследование на наследствен‑
ную тромбофиллию, выявлены гетерозиготные 
мутации: метилентетрагидрофоллатредуктазы, 
ингибитора активатора плазминогена (F VII), 
коагуляционного фактора (F VII).

ОПТИМИЗАцИЯ НЕОНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ КРАЕВОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 

цЕНТРА
Клещенко Е. И., Сапун О. И., Томашевcкий Д. В.

Россия, г. Краснодар, ГУЗ ДККБ Перинатальный центр

Законодательной базой развития 
Перинатальных центров в России стал приказ 
«О создании Перинатальных центров (ПЦ) в нашей 
стране» (Приказ МЗ СССР № 881 от 15.12.1988 г.), 
в приложении к которому изложены структура 
и функции ПЦ. Этот приказ был шагом вперед 
к развитию перинатальных технологий в России, 
однако он не заложил основы для регионализации 
перинатальной помощи, при которой высококва‑
лифицированная и высокотехнологичная меди‑
цинская помощь может быть доступна любому 
нуждающемуся в ней новорожденному незави‑
симо от места его рождения. Развитие неонаталь‑
ной помощи на современном этапе характери‑
зуется, прежде всего, интеграцией ее в систему 
перинатальной службы. Трехуровневая система 
позволяет оказывать помощь женщинам и ново‑
рожденным в учреждениях родовспоможения 
с учетом факторов перинатального риска, этап‑
ности и преемственности. Предпочтительнее соз‑

давать такую степень помощи, при которой мини‑
мизируется транспортировка новорожденных. 
В Краснодарском крае с 2001 года была заложена 
основа уровневой системы оказания перинаталь‑
ной помощи. В рамках реализации этой системы 
возникла насущная необходимость создания 
Краевого Перинатального центра.

Основные функции регионального ПЦ:
Оказание высококвалифицированной 

помощи женщинам репродуктивного воз‑
раста, беременным, роженицам, родильницам 
и новорожденным, как родившимся в ПЦ, так 
и переведенным из других родовспомогатель‑
ных учреждений.

Координация деятельности родовспомога‑
тельных учреждений территории

Обучение и тренинг персонала ПЦ и других 
родовспомогательных учреждений территории

Разработка, адаптация и внедрение прото‑
колов оказания дифференцированной помощи 
женщинам и детям в ЛПУ всех уровней

Внедрение системы контроля за качеством 
оказания помощи новорожденным ЛПУ всех 
уровней территории. Обмен информацией 
по принципу «обратной связи».

Структура Краевого Перинатального центра:
• Консультативно‑диагностический блок 

(на 100 посещений в сутки).
• Акушерский блок (приемное отделение, 

родильное отделение, операционный 
блок, отделение анестезиологии и реани‑
мации (9 коек), послеродовое отделение 
(35 коек), отделение патологии беремен‑
ности (35 коек), акушерское абсерваци‑
онное отделение (15 коек)

• Педиатрический блок (отделение ново‑
рожденных (50 коек), ОРИТН (18 коек),

• Отделение недоношенных и патологии 
новорожденных (30 коек)).

• Отделение экстренной и плановой меди‑
цинской помощи (РКЦ) в составе ДККБ.

• Гинекологический блок (15 коек).
• Лабораторный блок.
• Организационно‑аналитический отдел.
Поскольку Перинатальный центр является 

структурным подразделением ДККБ, это откры‑
вает новые возможности оказания высокотех‑
нологичной хирургической помощи новорож‑
денным.

Возможности оказания высокотехнологич‑
ной помощи:

• Проведение назального СРАР и неинва‑
зивной вентиляции, пациент‑триггерной 
вентиляции, высокочастотной осцилля‑
торной вентиляции, возможность инга‑
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ляций оксида азота при проведении ИВЛ.
• Медикаментозное и хирургическое 

закрытие гемодинамически значимого 
ОАП « на месте».

• Проведение хирургической коррекции 
пороков развития.

• Лечение и выхаживание новорожденных 
с низкой и экстремально низкой массой 
тела.

• Нутритивная поддержка новорожденных 
в критическом состоянии

• Лечение сосудистых осложнений у всех 
новорожденных.

• Хирургическое лечение опухолей у ново‑
рожденных.

• Лечение БЛД.
• Выявление и лечение ретинопатий недо‑

ношенных новорожденных.
Таким образом, Краевой ПЦ должен стать 

центральным звеном сети родовспомогатель‑
ных учреждений в регионе и организовать 
помощь новорожденным с принципами равной 
доступности высококвалифицированной меди‑
цинской помощи.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАБРИГЛОБИНА 
В ОТДЕЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ОБЛАСТНОГО РОДДОМА
Мороз Т. Ю., Рыжков С. В., Сотникова Л. С., 

Черевань Ж. М., Потапкина О. В., Гусева Е. И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Областная больница № 2», аку-

шерское отделение

Принимая во внимание отягощающие фак‑
торы антенатального и интранатального пери‑
одов, необходимость проведения в ряде слу‑
чаев инвазивных мероприятий, сопряженных 
с тяжестью состояния новорожденных детей, 
одной из актуальных остается проблема про‑
филактики и лечения инфекционных заболе‑
ваний и осложнений. Наиболее уязвимыми 
в этом отношении являются дети, рожденные 
раньше срока, с признаками ЗВУР, доношен‑
ные дети, перенесшие внутриутробную гипок‑
сию и различной степени тяжести асфиксию 
в родах, дети с дыхательными расстройствами, 
особенно, нуждающиеся в респираторной под‑
держке в виде аппаратной вентиляции. Это 
связано с несостоятельностью защитных меха‑
низмов иммунной системы в данных груп‑
пах риска. С целью профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний у новорожденных 
детей, находящихся в реанимационном отде‑
лении роддома в комплексную терапию был 

включен габриглобин — отечественный имму‑
ноглобулин. Габриглобин вводился 12 ново‑
рожденным детям, включая 2 недоношенных 
детей, находящимся в реанимационном отде‑
лении роддома. Общее состояние детей было 
расценено как тяжелое, обусловленное основ‑
ными заболеваниями и группой риска раз‑
вития инфекционных заболеваний. Препарат 
вводили в/в медленно со скоростью 10 мл/
час в дозе 0,2 г/кг массы тела три дня подряд 
под постоянным кардиомониторным наблюде‑
нием с контролем ЭКГ, ЧДД, ЧСС, температуры 
тела, АД. Введение габриглобина хорошо пере‑
носилось новорожденными детьми, никаких 
осложнений отмечено не было. Клиническое 
улучшение отмечалось после 1–2 введений, 
что характеризовалось стабилизацией микро‑
циркуляции, гемодинамики и сопровождалось 
нормализацией лабораторных показателей: 
лейкоцитарной формулы и биохимических 
параметров (коррекции гипопротеинемии, 
снижения уровня гипербилирубинемии).

Таким образом, наличие положительной 
динамики в течение клинической картины 
заболевания, стабилизация лабораторных 
показателей позволяет рекомендовать вклю‑
чение габриглобина в комплексную терапию 
различных заболеваний новорожденных детей, 
относящихся к группе риска развития инфек‑
ционных осложнений. С целью оптимизации 
эффекторных реакций клеточного и гумораль‑
ного звеньев иммунной системы новорож‑
денных необходимо исследование иммунного 
статуса детей до и после лечения габриглоби‑
ном. Мы надеемся, что решение данной задачи 
будет самостоятельной темой нашего следую‑
щего исследования.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКцИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
СОСУДОВ В ПРОцЕССЕ РАННЕЙ 
ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАцИИ

Назаров С. Б., Попова И. Г., Филькина Е. В.
России, г. Иваново, ФГУ «Ивановский НИИ МиД им. В. Н. Город-

кова» Минздравсоцразвития России

Особенности адаптации новорожденного 
к внеутробной жизни во многом зависит 
от условий антенатального развития. В родах 
ребенок испытывает гипоксию, большие физи‑
ческие нагрузки. После рождения условия 
жизни ребенка радикально изменяются; он 
сразу попадает в совершенно другую окружа‑
ющую среду, при этом наблюдаются физио‑
логические реакции со стороны практиче‑
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ски всех функциональных систем организма. 
Адаптация новорожденных сопровождается 
также реакцией со стороны сосудистой стенки, 
где происходит напряженная перестройка. Для 
выявления особенностей функции эндотелия 
пуповины и сосудов новорожденных в процессе 
ранней постнатальной адаптации обследовано 
40 женщин и 40 родившихся у них доношенных 
новорожденных на 1 сутки жизни. Проводили 
определение в смешанной пуповинной крови 
и у новорожденных в венозной крови количе‑
ства десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ) 
по методу Hladovec J. (1978); содержание сум‑
марных нитритов и нитратов (NOx) определяли 
путем восстановления нитратов в нитриты 
в присутствии хлорида ванадия; определе‑
ние альбумина проводили с помощью набо‑
ров фирмы Cormey; методом ИФА проводили 
определение гомоцистеина — набором фирмы 
«Axis Shield» (USA), металлопротеиназы‑9, 
VE‑кадгерина и sP‑селектина наборами фирмы 
«Bender MedSystems» (Австрия), сосудисто‑
эндотелиального фактора роста (VEGF) набо‑
ром фирмы «BIOSOURCE» (USA), атриального 
натрийуретического пептида (ANP) набором 
фирмы «BIOMEDICA» (Австрия). Полученные 
данные обрабатывались методами вариаци‑
онного анализа и использованием t критерия 
Стьюдента.

Количество десквамированных эндоте‑
лиоцитов отражает целостность сосудистой 
стенки, концентрации сосудисто‑эндотелиаль‑
ного фактора роста и VE‑кадгерина — проница‑
емость сосудистой стенки; суммарные нитраты 
и нитриты, металлопротеиназа‑9, атриальный 
натрийуретический пептид, sР‑селектин, гомо‑
цистеин, альбумин — позволяют косвенно оце‑
нить функции сосудистой стенки.

При сравнении количества ДЭ в пуповин‑
ной крови и крови новорожденного достовер‑
ных различий не выявлено. Содержание VEGF 
в пуповинной крови было выше в 1,6 раза, 
чем в крови у новорожденных (p<0,05). 
Уровень VE‑кадгерина в пуповинной крови 
был в 25 раз ниже, чем у новорожденных детей 
(р<0,001). Концентрация NOx в пуповинной 
крови была ниже в 3,4 раза, чем в сыворотке 
у новорожденных (р<0,001). Содержание аль‑
бумина в пуповинной крови снижено в 1,2 раза 
(р<0,001). Уровень ММП‑9 в пуповинной крови 
было повышено в 6,3 раза, чем в крови новорож‑
денного (р<0,001). Содержание sР‑селектина 
в пуповинной крови повышено в 3,9 раза, чем 
у новорожденных (р<0,001). При определе‑
нии содержаний атриального натрийурети‑

ческого пептида, гомоцистеина достоверных 
различий не отмечено. Таким образом, адапта‑
ция здоровых новорожденных к внеутробной 
жизни сопровождается активацией приспосо‑
бительных реакций организма направленных 
на жизнеобеспечение. В ходе проведенного 
исследования удалось проследить изменения 
показателей функционального состояния эндо‑
телия в пуповинной крови и у новорожденного 
в 1‑е сутки жизни. Установлено, что адаптация 
сосудистого звена характеризуется повыше‑
нием оксида азота, снижением уровней сосу‑
дисто‑эндотелиального фактора роста и метал‑
лопротеиназы‑9 и повышением VE‑кадгерина 
и sP‑селектина в крови.

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
Одушкина И. В., Пасечник Д.Г, Егорова Н. П., 

Наземцева Л. В., Полонская Е. И., Пампуло Н. С., 
Власюк М. Е., Капралова Е. Г.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Областная больница № 2»

Снижение количества расхождений диа‑
гнозов и снижение перинатальной смертно‑
сти являются одними из важнейших задач 
любого лечебно‑профилактического учрежде‑
ния (ЛПУ). Улучшение качества оформления 
перинатальных диагнозов и историй разви‑
тия новорожденных снижает процент расхож‑
дений диагнозов и помогает в определении 
наиболее вероятной причины смерти плода. 
Согласно стандарту требований по формули‑
ровке диагноза, клинический диагноз должен 
быть фактически и логически обоснованным, 
развернутым, патогенетическим, современ‑
ным, структурно оформленным в виде унифи‑
цированных рубрик: « основное заболевание», 
«осложнение», «сопутствующие заболевания», 
нозологическим (соответствовать класси‑
фикации МКБ‑10 и номенклатуре болезней). 
В заключительном диагнозе не допускаются 
групповые понятия без расшифровки конкрет‑
ной нозологической единицы, сокращенные 
аббревиатуры и нозологические формы со зна‑
ком вопроса.

По рекомендациям О. В. Зайратянц основное 
заболевание в перинатальном диагнозе коди‑
руется следующим образом:

• Состояния плода можно кодировать 
любыми рубриками, кроме рубрик 
Р00‑Р04.
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• В комбинированном заболевании коди‑
руются две нозологических единицы 
со знаком «+»

• Первым кодируется комбинированное 
заболевание стоящее под цифрой «1»

Наиболее часто основными заболеваниями 
выступают следующие патологические состоя‑
ния:

• Асфиксия плода. Выносится основным 
заболеванием только в случае мертво‑
рождения.

• Заболевание плода, послужившее пово‑
дом для искусственного прерывания 
беременности.

• Родовая травма. Кровоизлияния без ука‑
зания на повреждения трактуются как 
осложнения, а основным заболеванием 
выступает асфиксия.

• Пневмопатии неинфекционного харак‑
тера или неуточненные. У детей с внутри‑
утробной инфекцией пневмопатии выно‑
сятся в осложнение.

• Первичный ателектаз легких у умер‑
шего недоношенного живорожденного 
ребенка с крайне низкой массой тела 
и крайней незрелостью

• Бактериальные инфекции: сифилис, 
туберкулез, листериоз, столбняк, гоно‑
рея, кандидоз, хламидиоз. В осталь‑
ных случаях, а основным заболеванием 
выступает название септического очага, 
асептицемия выносится в осложнения. 
Согласно требованиям от 03.01.1952 г 
приказом МЗ СССР № 4, Приложение 
7 неверно оформленный заключитель‑
ный клинический диагноз подлежит 
расхождению 2 категории, независимо 
от результатов вскрытия.

Целью данной работы является оценка каче‑
ства оформления перинатального диагноза 
и истории развития новорожденного согласно 
рекомендациям и стандарту требований и при‑
казов утвержденных МЗ РФ. Нами изучены 
48 протоколов вскрытий плодов за 2010 г, 
умерших в акушерском и гинекологическом 
отделениях ГУЗ ОБ № 2. В исследуемом мате‑
риале было выявлено 32 неверно оформленных 
диагнозов. Практически в 90% случаев основ‑
ной ошибкой явилось отсутствие разделения 
основного заболевания на рубрики. В поло‑
вине случаев в диагнозе не было разделения 
на патологию плода и матери. В единичных 
случаях отмечалось несоответствие основного 
заболевания коду МКБ — 10. При изучении 
посмертных эпикризов плодов отсутствовали 

необходимые для диагноза сведения. Не ука‑
зан в полном объеме анамнез матери (23 слу‑
чая). Течение беременности (гестоз, угроза 
прерывания) не было указано в 20 случаях. 
Результаты инструментальных и лабораторных 
методов исследования отсутствовали в 17 слу‑
чаях. В 4 случаях интранатальная асфиксия 
вынесена в диагноз без указания в эпикризе 
момента прекращения сердцебиения. В дан‑
ном материале изложены правила и допущен‑
ные ошибки по оформлению перинатального 
диагноза. Сближение взглядов акушеров‑гине‑
кологов и патологоанатомов по составлению 
заключительного перинатального диагноза 
позволит снизить количество расхождений. 
Грамотное оформление диагноза невозможно 
без выявления причинно‑следственных взаи‑
моотношений всех патологических состояний 
в системе мать‑послед‑плод. Предлагаемая 
схема эпикриза поможет клиницисту и пато‑
логоанатому установить наиболее вероятную 
причину смерти плода.

• Акушерско‑гинекологический анамнез 
матери

• Наследственный анамнез матери при 
пороках развития плода.

• Подробное описание течения беременно‑
сти с указанием сроков гестации

• Патология плаценты по данным УЗИ 
с указанием сроков гестации

• Состояние плода по данным УЗИ с указа‑
нием сроков гестации

• Результаты лабораторных методов иссле‑
дования на вирусную инфекцию.

• Запись о моменте прекращения сердце‑
биения.

• При рождении плода указывать пол, 
антропометрические данные, видимые 
пороки развития, степень мацерации.

Таким образом, применение предложенного 
материала на практике позволит повысить 
качество перинатальной диагностики и оформ‑
ления истории развития новорожденного.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ
Панина О. С., Лаврова Д. Б., Прокопенко Л. Е., 

Ерошкина О. П., Глазунова А. Б.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-

умовского»; ГУЗ «Перинатальный центр»

Одним из приоритетных направлений деятель‑
ности ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова 
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является выхаживание недоношенных детей 
с низкой (ОНМТ) и экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ) при рождении. Успешное выхажи‑
вание недоношенных новорожденных, в том 
числе и детей с экстремально низкой массой 
тела, помимо проведения лечебных мероприя‑
тий во многом зависит от создания оптималь‑
ных внешних условий и адекватного питания. 
Своевременно начатое и сбалансированное 
питание позволяет облегчить течение адап‑
тационного периода и в дальнейшем снизить 
риск развития ряда заболеваний. Современные 
представления о нутритивной поддержке глу‑
боконедоношенных новорожденных основаны 
на принципе ранней форсированной дота‑
ции нутриентов, которая имеет целью дости‑
жение внутриутробных темпов роста плода 
соответствующего гестационного возраста. 
А потребность в белке у глубоконедоношенных 
детей, подтвержденная экспериментальным 
путем, достаточно высокая. Цель исследова‑
ния: Оценить течение неонатального периода 
у недоношенных детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела при рождении в зависимо‑
сти от сроков введения и темпов наращивания 
парентерального питания. Материалы и методы. 
Проведено наблюдение за развитием 150 ново‑
рожденных с ОНМТ и ЭНМТ, рожденных в ГУЗ 
«Перинатальный центр» с 2008 по 2010 год. 
В исследование входило две группы недоношен‑
ных с ОНМТ и ЭНМТ при рождении: 1‑ая группа 
(n=75) детей получала «форсированную» дота‑
цию нутриентов с первых суток жизни, в дозе 
1 г/кг/сут, во 2‑й группе (n=75) назначалось 
белковое парентеральное питание с 3 суток 
жизни, в дозе 0,5 г/кг/сут. На протяжении 
неонатального периода оценивали физическое 
развитие новорожденных, неврологический 
статус, лабораторные показатели (биохимиче‑
ское исследование крови), термометрию. Так же 
были оценены продолжительность ИВЛ, сроки 
пребывания в стационаре.

Результаты: В первой группе исследования 
потеря массы тела не превышала 7% от исходной, 
тогда как во второй группе максимальная потеря 
достигала 15%. Отмечено, что ранняя и высокая 
белковая нагрузка (первая группа исследова‑
ния) способствовала уменьшению неврологиче‑
ского дефицита. В первой группе исследования 
снизился процент таких значимых осложнений 
как некротизирующий энтероколит, бронхоле‑
гочная дисплазия, тяжелых форм анемии. Сроки 
пребывания в стационаре детей первой группы 
сократились практически в 1,3 раза по сравне‑
нию с новорожденными второй группы.

Таким образом, отсрочка начала полноцен‑
ного парентерального питания «до стабилиза‑
ции состояния» и медленный темп наращивания 
дозы питательных субстратов в большинстве 
случаев неоправданны, так как в этот период 
потребности остаются высокими, а все возрас‑
тающий белковый дефицит в последующем вос‑
полним с большим трудом.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ цЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ
Разумова М. С., Гаршина М. Н., Едиханова И. Ш., 

Панина О. С., Лаврова Д. Б.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Раз-

умовского» Минздравсоцразвития России

В настоящее время особенно актуальным стал 
вопрос поиска новых, безопасных подходов к лече‑
нию и реабилитации детей с перинатальным пора‑
жением центральной нервной системы (ЦНС). 
В структуре заболеваемости новорожденных 
в нашей стране данная патология занимает первое 
место (около 60%). У подавляющего большинства 
больных, впоследствии, формируется минималь‑
ная церебральная и спинальная дисфункция в виде 
головной боли, речевых расстройств, нарушений 
координации тонких движений, нервно‑психиче‑
ского истощения, раннего шейного остеохондроза, 
мышечной гипотонии, костных изменении, напо‑
минающих рахит, энуреза.

Исследования последних лет убедительно сви‑
детельствуют об эффективности применения 
магнитных полей и особенно бегущего магнит‑
ного поля (БИМП) при транскраниальном воз‑
действии, в сочетании с препаратами нейропро‑
тективного действия, в лечении новорожденных 
с перинатальным поражением ЦНС. Магнитное 
поле оказывает на организм сосудорасширяющее, 
противовоспалительное, иммуномодулирующее, 
седативное и нейротропное действие, нормали‑
зует ликвородинамику, обладает высокой про‑
никающей способностью, позволяющей воздей‑
ствовать на глубинные структуры мозга. Создавая 
частоту магнитного поля аналогичную частоте 
биоритмов пациента, мы способствуем усиле‑
нию лечебного воздействия. Процедуры транс‑
краниальной магнитотерапии БИМП проводятся 
аппаратом «АМО‑АТОС» с приставкой «Оголовье, 
с частотой модуляций 10 Гц, в импульсном режиме 
(магнитная индукция 15 мТл), с помощью пар‑
ных, установленных битемпорально, излучателей. 
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Время воздействия при 1 процедуре — 5 минут, 
с постепенным увеличением времени на 1 минуту, 
до 10 минут ежедневно, курсом 10 процедур.

Наблюдая за детьми грудного возраста, име‑
ющими признаки перинатального поражения 
ЦНС, в основном в виде сочетания гипертензи‑
онно‑гидроцефального синдрома с синдромом 
вегето‑висцеральных нарушений, а также перина‑
тальной травмы шейного отдела спинного мозга 
(основная группа, получающая традиционное 
лечение и магнитотерапию БИМП и контрольная 
группа, получающая только традиционное лече‑
ние, по 40 человек), было проведено сопостав‑
ление клинических симптомов и данных ультра‑
звукового исследования головного мозга. Общая 
эффективность лечения в основной группе соста‑
вила 81%, а в контрольной — 54%. Таким образом, 
доказана целесообразность применения транскра‑
ниальной магнитотерапии БИМП с приставкой 
«Оголовье» в комплексном лечении детей раннего 
возраста с перинатальным поражением ЦНС.

Выводы: транскраниальная магнитотерапия 
БИМП эффективно дополняет медикаментоз‑
ную составляющую комплексного лечебного 
процесса, позволяет избежать нежелательных 
побочных эффектов и достигнуть стойких поло‑
жительных результатов лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«МИКАМИН» У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 

НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Рудакова А. А., Антонов А. Г.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Цель исследования: оценить эффективность 
применения препарата «Микамин» у детей 
с ЭНМТ и ОНМТ.

Материалы и методы исследования. 
Проспективное исследование проводилось 
в отделении реанимации и интенсивной терапии 
НЦАГиП им В. И. Кулакова. В исследование вклю‑
чено 12 новорожденных (гестационный возраст 
26,75 ±2,18, масса 853±285,8). Из них‑50% глу‑
боконедоношенные менее 28 нед, с ЭНМТ — 67%. 
Критерием включения в исследование являлось 
наличие системного кандидоза, вызванного раз‑
личными видами Сandida, не чувствительными 
к флуконазолу, а также обнаружение грибов 
в двух и более локусах, кандидемия и/или кан‑
дидурия. Лечение новорожденных осуществля‑
лось антифунгальным препаратом Микамин 

(Микафунгин Астеллас, Япония)в суточной дозе 
2–4 мг/кг. При высоком риске поражения голов‑
ного мозга по решению консилиума доза увели‑
чивалась до 6 мг/кг/сут. У 4 новорожденных диа‑
гностирован РДС, у 5 –врожденная пневмония. 
У 3 новорожденных с ЭНМТ от матерей с гриб‑
ковым вагинитом диагностирован врожден‑
ный грибково‑бактериальный сепсис. Все дети 
получали антибактериальную терапию резерва. 
Обязательное обследование включало микро‑
биологический анализ кала, мочи, буккальный 
мазок, исследования микрофлоры.

Результаты исследования. Системный канди‑
доз, вызванный Candida famata, диагностирован 
в среднем на 12 день жизни. У 8 новорожденных 
(67,3%) диагностирован неонатальный канди‑
доз кишечника, у 1 (8,3%) — системный канди‑
доз кожи, кишечника и мочеполовой системы.У 
3 детей доза микамина увеличена до 6 мг/кг/
сут, вследствие диссеминации процесса (канди‑
демия, кандидурия), у остальных — по инструк‑
ции 2–4 мг/кг/сут. 3 глубоконедоношенных 
новорожденных с врожденным грибково‑бак‑
териальным сепсисом умерли вследствие раз‑
вития полиорганной недостаточности. Лечение 
было продолжено в течение одной недели после 
получения двух последовательных отрицатель‑
ных результатов микробиологического иссле‑
дования. У 9 новорожденных, получавших тера‑
пию микамином, отмечался положительный 
эффект в среднем на 17 день лечения.

Таким образом, первый опыт лечения 
грибковой инфекции, вызванной грибом 
рода Candida famata, микамином у глу‑
боконедоношенных детей в 75% случаях 
было эффективным. Следует отметить, что 
ни у одного из пациентов не было выявлено 
побочных эффектов от применения препа‑
рата (повышение печеночных ферментов, 
почечная недостаточность или аллергиче‑
ские реакции).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«МИКАМИН» У НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ 

НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Рудакова А. А., Антонов А. Г.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Цель исследования: оценить эффектив‑
ность применения препарата Микамин у детей 
с ЭНМТ и ОНМТ.
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Материалы и методы исследования. 
Проспективное исследование проводилось 
в отделении реанимации и интенсивной терапии 
НЦАГиП им В. И. Кулакова. В исследование вклю‑
чено 12 новорожденных (гестационный возраст 
26,75 ±2,18, масса 853±285,8). Из них‑50% глу‑
боконедоношенные менее 28 нед, с ЭНМТ — 67%. 
Критерием включения в исследование являлось 
наличие системного кандидоза, вызванного раз‑
личными видами Сandida, не чувствительными 
к флуконазолу, а также обнаружение грибов 
в двух и более локусах, кандидемия и/или кан‑
дидурия. Лечение новорожденных осуществля‑
лось антифунгальным препаратом Микамин 
(Микафунгин Астеллас, Япония)в суточной дозе 
2–4 мг/кг. При высоком риске поражения голов‑
ного мозга по решению консилиума доза увели‑
чивалась до 6 мг/кг/сут. У 4 новорожденных диа‑
гностирован РДС, у 5 –врожденная пневмония. 
У 3 новорожденных с ЭНМТ от матерей с гриб‑
ковым вагинитом диагностирован врожден‑
ный грибково‑бактериальный сепсис. Все дети 
получали антибактериальную терапию резерва. 
Обязательное обследование включало микро‑
биологический анализ кала, мочи, буккальный 
мазок, исследования микрофлоры.

Результаты исследования. Системный канди‑
доз, вызванный Candida famata, диагностирован 
в среднем на 12 день жизни. У 8 новорожденных 
(67,3%) диагностирован неонатальный канди‑
доз кишечника, у 1 (8,3%) — системный канди‑
доз кожи, кишечника и мочеполовой системы.У 
3 детей доза микамина увеличена до 6 мг/кг/
сут, вследствие диссеминации процесса (канди‑
демия, кандидурия), у остальных — по инструк‑
ции 2–4 мг/кг/сут. 3 глубоконедоношенных 
новорожденных с врожденным грибково‑бакте‑
риальным сепсисом умерли вследствие развития 
полиорганной недостаточности. Лечение было 
продолжено в течение одной недели после полу‑
чения двух последовательных отрицательных 
результатов микробиологического исследова‑
ния. У 9 новорожденных, получавших терапию 
микамином, отмечался положительный эффект 
в среднем на 17 день лечения.

Таким образом, первый опыт лечения гриб‑
ковой инфекции, вызванной грибом рода 
Candida famata, микамином у глубоконедоно‑
шенных детей в 75% случаях было эффектив‑
ным. Следует отметить, что ни у одного из паци‑
ентов не было выявлено побочных эффектов 
от применения препарата, как то повышение 
печеночных ферментов, почечная недостаточ‑
ность или аллергические реакции.

ЧАСТОТА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
цЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ, РОДИВШИХСЯ 
С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

И КИСТАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Садретдинова Т. Л., Василенко Л. В., Зрячкин Н. И.

Россия, г. Саратов, Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского

Внутриутробное инфицирование (ВУИ) плода 
приводит к неблагоприятным последствиям 
у матери, плода, новорожденного и у ребенка 
в первые годы жизни. Определенный интерес 
вызывает вопрос: что прогностически тяжелее 
для детей в последующие годы жизни — вну‑
триутробные пневмонии или кисты головного 
мозга различной локализации?

Цель работы: изучить частоту поражений 
ЦНС у новорожденных и детей первых лет 
жизни, родившихся с внутриутробными пнев‑
мониями и кистами головного мозга различ‑
ной локализации.

Ретроспективно изучено течение беремен‑
ности и ее исход у 51 женщины, родившей 
52 ребенка с внутриутробными пневмониями 
(основная группа). Проспективно изучено 
состояние здоровья детей до 2‑летнего воз‑
раста. Аналогичные исследования проведены 
в группе сравнения у 35 женщин и 42 детей 
(7 двоен), родившихся без внутриутробных 
пневмоний, но с кистами головного мозга раз‑
личной локализации. По основным показате‑
лям (возраст, паритет родов, гинекологические 
и экстрагенитальные заболевания) группы 
были сопоставимы.

У 29,2% женщин основной группы и у 28,6% 
женщин группы сравнения беременность про‑
текала на фоне воспалительных заболеваний 
гениталий, у 29,2% и 48,6% женщин соответ‑
ственно — с многократными ОРВИ. У 8,3% 
женщин основной группы и 11,4% группы 
сравнения имели место хронические пиело‑
нефриты. Во второй половине беременности 
у 24,9% женщин основной группы и у 37,1% 
женщин группы сравнения были гестозы. 
Преждевременные роды произошли у 47,0% 
и 57,1% женщин изучаемых групп.

В состоянии асфиксии родилось 59,6% детей 
в основной группе и 53,4% ребенка в группе 
сравнения. Церебральная ишемия диагности‑
рована у 92,3% и 85,7% детей, ишемическая 
нефропатия — у 46,1% и 59,5% младенцев соот‑
ветственно. Задержка развития плода имела 
место у 40,4% новорожденных основной группы 
и у 47,6% детей группы сравнения. Гипоксически‑
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ишемически‑геморрагические поражения ЦНС 
установлены у каждого четвертого ребенка 
изучаемых групп. Врожденные уродства разви‑
тия наблюдали у 11,5% детей основной группы 
и у 14,3% младенцев группы сравнения.

При гистологическом исследовании последа 
у 71,2% родильниц основной группы и у 21,4% 
женщин группы сравнения выявлены воспа‑
лительные изменения в виде плацентитов, 
децидуитов, интервиллузитов, чаще гной‑
ного характера. Морфологические изменения 
последа объясняют большую частоту асфиксий 
у новорожденных основной группы.

На первом году жизни у 8 (15,4%) детей 
основной группы выявлена органическая пато‑
логия ЦНС: ДЦП (5), гидроцефалия (3), эпилеп‑
сия (1), эпилептиформные припадки (1). ДЦП 
у 3 из 5 детей сочетался с другой органической 
патологией ЦНС — эпилепсией, гидроцефалией.

Перивентрикулярные, субэпендимальные 
кисты диагностированы у 35 (83,3%) детей 
группы сравнения. У одного ребенка из каждой 
двойни кист головного мозга не было. У 61,5% 
и 47,6% детей изучаемых групп наблюдали вну‑
тричерепную гипертензию, синдром тонусных 
расстройств, гиперрефлексию, гипертонию. 
Органической патологии ЦНС у детей группы 
сравнения не было.

Дети основной группы с органической пато‑
логией ЦНС родились недоношенными, пре‑
имущественно в сроках гестации 28–32 недель, 
а один — в 26–27 недель беременности. Эти 
дети затем находились на диспансерном учете 
у невропатолога.

Многие дети обеих групп находились на дис‑
пансерном учете у офтальмолога — с атрофией 
дисков зрительных нервов, ангиопатией сет‑
чатки; у ортопеда — с дисплазией тазобедрен‑
ных суставов; у хирурга — с грыжами различной 
локализации; у педиатра — с бронхопневмо‑
ниями, бронхитами, анемией; у гинеколога — 
с вульвовагинитами. Следует заметить, что 
в группе сравнения в первые годы жизни брон‑
хопневмонии имели место у 20 (47,6%) детей.

Учитывая высокую частоту воспалительных 
заболеваний гениталий, для снижения частоты 
ВУИ плода и его неблагоприятных последствий 
для матери, новорожденного и детей первых 
лет жизни необходима прегравидарная сана‑
ция родовых путей, лечение сопутствующей 
экстрагенитальной патологии. В виду того, что 
ВУИ плода сопровождается высокой частотой 
гестозов, недонашивания беременности, ЗРП, 
во время беременности показана доклини‑
ческая диагностика и превентивное лечения 

угрозы невынашивания, гестозов, фетоплацен‑
тарной недостаточности.

Прогностически внутриутробные пневмо‑
нии у новорожденных оказывают более выра‑
женное патологическое влияние на состояние 
ЦНС у детей в последующие годы жизни, чем 
врожденные кисты головного мозга различной 
локализации. 15,4% детей, родившихся с вну‑
триутробными пневмониями, в последующие 
годы жизни имеют органическую патологию 
ЦНС: ДЦП, гидроцефалию, эпилепсию, эпилеп‑
тиформные припадки.

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКцИИ

Сидорова Л. Д., Сергеева О. Н., Рылева Ю. В.
Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава 

им. В. И. Разумовского», кафедра акушерства и гинекологии ФПК 
и ППС

Высокий уровень инфицированности бере‑
менных и рожениц способствует развитию вну‑
триутробной инфекции (ВУИ) и увеличивает 
количество неблагоприятных перинатальных 
исходов. Особенностью ВУИ является слож‑
ность и трудность клинической и лаборатор‑
ной диагностики. Предлагаемые инвазивные 
методы диагностики ВУИ (аспирация хори‑
она, амниотической жидкости) путём амнио‑ 
или кордоцентеза плохо внедряются в широ‑
кую практику из‑за возможных осложнений. 
УЗ‑методы исследования являются косвен‑
ными и запоздалыми, так как диагностируют 
последствия воздействия ВУИ (многоводие, 
отёк плаценты, кисты головного мозга, пери‑
вентрикулярные обызвествления и др.) Метод 
определения маркёров воспалительного про‑
цесса — цитокинов (ИЛ 1, 6, 8, ФНО) — явля‑
ется дорогостоящим и не внедрён в практику. 
Всё это определяет актуальность данной про‑
блемы.

Цель исследования. На основании изучения 
причин неонатальной заболеваемости пока‑
зать необходимость поиска новых высокоин‑
формативных методов диагностики ВУИ.

Материалы и методы. Нами проанализиро‑
ваны 95 историй родов и карт новорождённых, 
находившихся в отделении реанимации. Всем 
беременным производилось стандартное обсле‑
дование. Из 95 новорождённых 54 (57%) были 
рождены недоношенными, 41 (43%) доношен‑
ными. У новорождённых для выявления при‑
чин заболеваемости проведены исследования 
крови, мочи и мазков из зева. Применены ПЦР‑
диагностика, методы ИФА, РИФ.
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Результаты и их обсуждение. При анализе 
материала, взятого у новорождённых, были 
выделены следующие микроорганизмы: в I 
группу вошли новорождённые, у которых был 
высеян ЦМВ — 32 (34%). Из них у 2‑х высеян 
только ЦМВ, у остальных (30 новорождён‑
ных) ЦМВ обнаружен в ассоциации с хлами‑
диями (у 29), с энтеровирусами (у 2), уреа‑
плазмами и микоплазмами (у 9), ВПГ (у 4). 
Во II группу вошли 19 (20%) новорождённых, 
у которых обнаружены хламидии в ассоциа‑
ции с микоплазмами, уреаплазмами, кокса‑
кивирусами. В III группу вошли 6 (6%) ново‑
рождённых, у которых бактерии и вирусы 
не выделены. Несмотря на то, что у 53,6% 
новорождённых из мочи, крови, зева выде‑
лены микроорганизмы, лишь у 5 (5,2%) бере‑
менных выделен антиген ЦМВ, ВПГ, хламидий. 
Фетоплацентарная недостаточность диагно‑
стирована у 23 (25%), преждевременное созре‑
вание плаценты у 19 (20%) беременных. Роды 
закончились оперативным путём у 34 (36%), 
у 61 (64%) завершились через естественные 
родовые пути.

При анализе заболеваемости новорождён‑
ных выявлено: врождённые пороки сердца у 20 
(21%), гидроцефалия у 1 (1%), диафрагмальная 
грыжа у 1 (1%), ангиопатия сосудов сетчатки 
глаза у 83 (87%), церебральная ишемия у 95 
(100%), то есть у всех новорождённых.

Таким образом, ВУИ является причиной 
всего спектра антенатальной патологии: невы‑
нашивания, пороков развития, инфекционных 
заболеваний плода и хронической гипоксии. 
Трудности диагностики ВУИ требуют новых 
современных методов лабораторной и инстру‑
ментальной диагностики. Остаётся актуальной 
проблема прегравидарной подготовки.

СИНДРОМ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 
С ПОЗИцИЙ ТЕОРИИ АДАПТАцИОННЫХ 

РЕАКцИЙ ОРГАНИЗМА
Стрельцова В. Л.

Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО Владивостокский государствен-
ный медицинский университет

Синдром задержки развития плода (СЗРП) 
является причиной перинатальной заболе‑
ваемости и смертности, и, по данным ВОЗ, 
встречается в разных странах от 7 до 31%. 
Количественная оценка индивидуального здо‑
ровья, создание адекватной модели целостного 
организма — основное направление современ‑
ной медицинской науки. Всякая болезнь — это 

форма патологической адаптации. Во время 
беременности «дезадаптационная болезнь» 
может проявиться развитием различных ослож‑
нений беременности. Концепция Г. Селье при‑
меняется в акушерстве для решения прикладных 
задач. Открытие Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакиной 
и М. А. Уколовой (1978, 1990) неспецифиче‑
ских адаптационных реакций на действие раз‑
дражителей слабой и средней силы — реакций 
тренировки и активации — явилось поистине 
революционным прорывом в осмыслении мно‑
гих патологических процессов, но до сих пор 
не нашло широкого применения в акушерско‑
гинекологической практике. Теория адапта‑
ционных реакций дает метод количественной 
оценки уровня здоровья. Комплексные много‑
летние исследования сложных нейроэндо‑
кринных изменений, характерных для каждой 
адаптационной реакции, позволили авторам 
точно охарактеризовать адаптационную дея‑
тельность организма в момент исследования 
с помощью соотношения клеточных элементов 
белой крови. Тип реакции определяется, пре‑
жде всего, по процентному содержанию лим‑
фоцитов в лейкоцитарной формуле. Остальные 
форменные элементы белой крови и общее 
число лейкоцитов, являясь лишь дополнитель‑
ными признаками реакций, свидетельствуют 
о степени полноценности реакции и её напря‑
женности. Структурная организация крови — 
интегральный показатель адаптации орга‑
низма в целом.

Цель исследования: рассмотреть СЗРП бере‑
менных с позиций теории адаптационных 
реакций. Материалы и методы: Проведено 
исследование «случай — контроль»: основ‑
ная исследуемая группа беременных с СЗРП 
2–3 степени (n=107) и контрольная группа 
(n=170). Проводилась оценка адаптацион‑
ного состояния: типа адаптационной реакции, 
уровня реактивности и уровня здоровья — 
в баллах во время беременности на основе 
клинических анализов крови с примене‑
нием авторской компьютерной программы 
«Антистресс». По результатам проведенной 
оценки был рассчитан средний уровень здоро‑
вья женщин, соответствующий тому или иному 
типу адаптационной реакции, уровню реактив‑
ности. Уровни реактивности подразделялись 
на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий (НУР) 
и очень низкий (ОНУР). В итоге было выявлено 
18 вариантов состояния: реакция тренировки 
(РТ) — ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция спокой‑
ной активации (РСА) — ВУР, СУР, НУР и ОНУР; 
реакция повышенной активации (РПА) — ВУР, 
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СУР, НУР и ОНУР; реакция стресса (РС) — ВУР, 
СУР, НУР и ОНУР; реакция переактивации 
(РП) — НУР и ОНУР. Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина 
и М. А. Уколова (1990) выделили четыре кате‑
гории состояния адаптационных механизмов 
соответственно типам адаптационных реак‑
ций и уровням реактивности: 1) «здоровье» (РТ 
ВУР, РСА ВУР, РПА ВУР и СУР) — отличное или 
хорошее общее состояние, уровень здоровья 
соответствует 1600–5000 баллов; 2) «донозо‑
логическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, РПА 
НУР) — удовлетворительное общее состояние, 
уровень здоровья соответствует 900–1600 бал‑
лов; 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА 
ОНУР, РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) — лег‑
кое или умеренное нарушение здоровья, уро‑
вень здоровья соответствует 300–800 баллам; 
4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, РП 
ОНУР) — значительное нарушение здоровья, 
уровень здоровья соответствует 10–200 бал‑
лам. Уменьшение или увеличение изучаемого 
признака констатировалось только при нали‑
чии статистической значимости различий.

Результаты исследования и обсуждение. 
В контрольной группе среднегеометрический 
уровень здоровья в первом триместре состав‑
ляет 983±122 балла, что отражает адаптацию 
женского организма к беременности и соответ‑
ствует категории — «донозологическое состоя‑
ние». Во 2‑м триместре беременности уровень 
равен 1419±320 баллов, к 30‑й неделе снижа‑
ется до 675±138 баллов, а затем медленно, 
но постоянно к концу беременности увеличива‑
ется до 1052±125 баллов. Этот подъём необхо‑
дим для оптимальной организации всех систем 
организма к родам. В основной исследуемой 
группе уровень здоровья женщин в первом 
и во втором триместре беременности, когда 
формируются органы и системы, значительно 
снижен до 423±51 балла (почти на 600 баллов 
ниже уровня контрольной группы). Состояние 
адаптационных механизмов женщин иссле‑
дуемой группы находится в категориях «пред‑
болезнь» и «болезнь». Рассчитан коэффициент 
корреляции: r=‑0,89, который отражает силь‑
ную обратную связь между уровнем здоровья 
и степенью тяжести СЗРП.

Вывод: при длительном и монотонно низком 
уровне здоровья женщин во время беременно‑
сти формируется СЗРП. Тактика ведения бере‑
менности с учетом уровня здоровья женщины 
и его динамики, с пониманием адаптационных 
процессов позволит своевременно проводить 
профилактику и лечение этой патологии.

ОПЫТ ПЕРЕЛИВАНИЯ ПУПОВИННОЙ 
АУТОКРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Титков К. В., Кучеров Ю. И., Жиркова Ю. В., 
Буров А. А., Теплякова О. В., Мацкевич Е. Г., 

Ерошенко Е. А., Федорова Т. А.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

У новорожденных с пороками развития 
в раннем послеоперационном периоде ане‑
мия диагностируется более чем в 60–70% слу‑
чаев. Такая частота обусловлена целым рядом 
причин: интраоперационной кровопотерей, 
кровотечениями различной локализации в до‑ 
и послеоперационном периодах, длительным 
отсутствием возможности энтерального пита‑
ния, патологией почек, использованием пре‑
паратов, вызывающих депрессию эритропоэза.

Использование донорских компонентов 
крови сопряжено с риском передачи гемо‑
трансмиссивных заболеваний и иммунологи‑
ческой несовместимости. К тому же, методики 
кровосбережения, применяемые у взрослых 
пациентов, такие как аутодонорство, нормо‑
волемическая делюция и реинфузия аутоэри‑
троцитов, по целому ряду объективных причин 
невозможны в неонатальном периоде. Поэтому 
возможность забора и дальнейшего использо‑
вания пуповинной аутокрови у новорожден‑
ных детей является наиболее адекватной аль‑
тернативой донорским трансфузиям.

В отделении хирургии, реанимации и интен‑
сивной терапии новорожденных в период 
с 2006 по 2010 год с целью коррекции анемии 
была перелита пуповинная аутоэритроцитная 
масса 65 новорожденным детям. В том числе: 
30 детям с пороками ЖКТ, 12 — с диафрагмаль‑
ными грыжами, 8 — с пороками мочевыводя‑
щей системы, 15 — с другой патологией (объем‑
ные образования, гемангиомы, лимфангиомы). 
Средний возраст на момент трансфузии соста‑
вил 12 суток (от 1 до 21 суток). У 2 детей трансфу‑
зия проведена во время операции, у 63 детей — 
в раннем послеоперационном периоде.

Сбор пуповинной крови осуществлялся 
после рождения ребенка и пересечения пупо‑
вины закрытым способом путем пункции вены 
пуповины дренажной иглой, входящей в состав 
специальной трансфузионной системы само‑
теком в стерильные контейнеры. Далее кровь 
в маркированных контейнерах передавалась 
в отделение гравитационной хирургии крови 
на обработку и закладывалась на хранение. 
Показаниями для гемотрансфузии у всех детей 
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явилась анемия. Объем перелитой аутоэритро‑
цитной массы в среднем составил 31 мл (от 10 мл 
до 60 мл), гематокрит в аутоэритроцитной 
массе в среднем составил 50% (от 34 до 66%), 
средний уровень гемоглобина — 194 г/л 
(от 114 до 275 г/л). Переливание проводилось 
по стандартной методике, включающей в себя 
определение группы крови донора и реципи‑
ента, пробу на индивидуальную совместимость 
и троекратную биологическую пробу, с целью 
предотвращения осложнений, обусловленных 
возможными ошибками в маркировке.

В результате трансфузии уровень гемогло‑
бина повысился, в среднем, на 48 г/л и уровень 
эритроцитов на 35%. Во всех случаях никаких 
посттрансфузионных реакций у детей не отме‑
чалось. После переливания аутоэритроцит‑
ной массы показатели лейкоцитарной фор‑
мулы крови, биохимического анализа крови 
и общего анализа мочи оставались в пределах 
возрастной нормы. У 56 детей (86%) после 
переливания уровень гемоглобина стабилизи‑
ровался и только у 9 детей (14%) в дальнейшем 
потребовались повторные гемотрансфузии.

Заключение. Использование пуповинной 
аутокрови является высокоэффективным, 
перспективным и единственно возможным 
методом кровосбережения у новорожденных 
с хирургическими заболеваниями.

РОЛЬ ИНФЕКцИОННОГО ФАКТОРА 
В РАЗВИТИИ ИНФЕКцИОННО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

цаллагова Л. В. Майсурадзе Л. В., Дзагоева Ф. Б., 
Зангиева Ф. А.

Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО Северо-Осетинская Государ-
ственная Медицинская Академия Росздрава

В последние годы отмечено увеличение 
частоты внутриутробного инфицирования 
плода, вызываемого условно‑патогенными 
микроорганизмами. У беременных в структуре 
генитальных инфекций преобладают наруше‑
ния микроценоза влагалища. Частота нару‑
шений микроценоза родовых путей во время 
беременности у женщин группы риска акушер‑
ской патологии составляет в среднем 50–65% 
(Стрижаков А. Н. и соавт., 2003). При этом сама 
беременность является фактором риска разви‑
тия инфекций, вызываемых условно — патоген‑
ными микроорганизмами Инфекционные забо‑
левания гениталий вызывают разнообразные 
акушерские и перинатальные осложнения: при‑

водят к увеличению частоты самопроизвольных 
выкидышей, хорионамнионита, послеродового 
эндометрита, рождению детей с низкой массой 
тела, внутриутробному инфицированию плода.

Цель исследования: Оценить состояние 
плода и новорожденного у беременных с дис‑
биотическими нарушениями влагалища.

Материал и методы исследования: 
Обследовано 260 беременных женщин во II и III 
триместрах. Первую (основную) группу соста‑
вили 125 беременных, имеющих нарушения 
микробиоценоза влагалища (бактериальный 
вагиноз, вагинит). Во вторую (контрольную) 
группу (135 беременных) были включены бере‑
менные с нормоценозом влагалища.

У всех обследованных проводился анализ 
течения беременности, родов и послеродового 
периода. Особое внимание уделялось изуче‑
нию течения раннего неонатального периода 
у новорожденных. Всем беременным был про‑
веден клинико — статистический анализ инди‑
видуальных карт, сбор анамнеза, общеклиниче‑
ское и специальное акушерское обследование.

В процессе работы использовались следующие 
методы исследования: микроскопия вагиналь‑
ных мазков, классический микробиологический 
культуральный метод, кольпоскопические, цито‑
логические, иммунологические. Внутриутробное 
состояние плода оценивалось по данным УЗ — 
биометрии в различные сроки беременности 
и кардиомониторного наблюдения.

У новорожденных анализировали оценку 
по шкале Апгар на 1‑й и 5‑й минуте после 
рождения, рост и массу при рождении, тече‑
ние раннего неонатального периода, а так же 
общую и инфекционную заболеваемость. Все 
полученные данные вносились в специально 
разработанные нами карты обследования.

Результаты и их обсуждение: При анализе воз‑
растной структуры беременных было установ‑
лено, что средний возраст пациенток был сопо‑
ставим и составил в среднем 26,9±1,8 лет. Анализ 
перенесенных в детстве инфекционных заболева‑
ний свидетельствовал о более высокой их частоте 
в основной группе в сравнении с контрольной. 
Так, в I группе наиболее частой патологией были 
хронические заболевания почек и мочевыво‑
дящих путей (39,8%), хронический холецистит 
(29,6%), хронический гастрит (31,4%).

При этом, каждая вторая беременная пере‑
несла грипп и частые ОРЗ, каждая третья — 
тонзиллит, ветряную оспу. Течение настоя‑
щей беременности у пациенток I группы чаще 
осложнялось угрозой прерывания беремен‑
ности (62,4%), гестозом первой половины 
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(40,2%), анемией беременных (38,5%). Следует 
отметить, что поздний гестоз у беременных 
основной группы встречался в 2 раза чаще, 
чем у беременных в группе сравнения (30,1%) 
и (16,5%) соответственно.

У беременных основной группы чаще отме‑
чались жалобы на: обильные выделения, зуд, 
жжение в области наружных мочеполовых 
органов, утомляемость.

При микроскопии вагинальных мазков, окра‑
шенных по Грамму, выявляли особенности, 
характерные для бактериального вагиноза. 
В результате оценки микробиоценоза влагалища 
у беременных были получены следующие резуль‑
таты: в 105 случаях (84%), диагностирован бакте‑
риальный вагиноз и в 20 случаях вагинит (16%). 
При изучении видового состава микрофлоры 
влагалища было идентифицировано 182 строго 
анаэробных и 172 аэробных микроорганизмов.

Нами было установлено, что в группе бере‑
менных с нормоценозом влагалища общее коли‑
чество микроорганизмов составило 10 5–10 8 
КОЕ/мл вагинального содержимого. При бак‑
териальном вагинозе и вагините оно достигало 
10 7–10 11 КОЕ/мл. Изучение Т — и В — клеточ‑
ного звеньев иммунитетов выявило, что у паци‑
енток основной группы отмечалось снижение 
содержания Т — лимфоцитов (СД 3+) за счет 
Т — хелперов (СД 4+), нарушение соотноше‑
ния (СД 4+/СД 8+) — иммунорегуляторного 
индекса за счет снижения уровня Т — хелперов 
и повышения его Т — супрессоров (СД 8+).

Кроме того, у беременных на фоне дисбиоти‑
ческих нарушений влагалища имело место пода‑
вление интерфероногенеза, что по данным лите‑
ратуры, характерно для длительно текущего 
инфекционного процесса. Снижение количества 
лимфоцитов и их функциональной активности 
приводит к угнетению их бластной трансфор‑
мации и подавлению синтеза этими клетками 
α и γ — интерферона.При изучении содержания 
основных классов иммуноглобулинов в сыво‑
ротке крови беременных обеих групп достовер‑
ных различий в их концентрации по сравнению 
с лабораторными стандартами не выявлено.

Высокая частота дисбиотических нарушений 
влагалища выявила высокую перинатальную 
заболеваемость. Среди новорожденных основ‑
ной группы 28,4% детей родились недоношен‑
ными, в 41% случаев отмечалась гипотрофия. 
Средняя масса при рождении в группах обследо‑
ванных детей составила среди доношенных ново‑
рожденных 3554±120 г., среди недоношенных — 
1784±88 г. Асфиксия различной степени тяжести 
достоверно чаще отмечалась в основной группе.

Внутриутробное инфицирование плода и реа‑
лизация инфекции чаще отмечены у детей, рож‑
денных матерями с нарушениями микроценоза 
влагалища. У 11 детей сохранились клинические 
проявления внутриутробной инфекции (везику‑
лез, коньюктивит, аспирационная пневмония, 
позднее отпадение пуповинного остатка и т.д).

При тяжелых формах внутриутробной инфек‑
ции клиническая симптоматика характеризо‑
валась нарушениями со стороны ЦНС, прояв‑
ляющаяся в виде конвульсий, внутричерепных 
кровоизлияний, гидроцефалий, менингоэнце‑
фалита, напряжения родничков. В отдельных 
случаях отмечались такие проявления как сни‑
жение двигательной активности и мышечного 
тонуса, вялое сосание и срыгивание, приступы 
цианоза и дыхательной недостаточности.

При морфологическом исследовании после‑
дов детей, родившихся с явлениями гипотро‑
фии, отмечалось диссоциированное разви‑
тие ворсинчатого хориона, циркуляторными 
расстройствами с редукцией сосудистого 
русла и наличием склерозированных ворсин. 
Характер воспалительных изменений последа 
во многом зависел от вида инфекционного воз‑
будителя, поражавшего послед.

Таким образом, развитие дисбиотических 
процессов во влагалище осложняет течение 
беременности, родов и послеродового периода 
и является одной из причин невынашивания 
беременности, мертворождения и повышен‑
ного уровня заболеваемости детей в раннем 
неонатальном периоде.

Все вышесказанное доказывает необходи‑
мость проведения комплексного бактериоло‑
гического обследования женщин из группы 
риска, что существенно снизит частоту перина‑
тальной заболеваемости и смертности.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ 

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Шиляева Е. Г.

Россия, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская 
академия

Течение гестационного периода на фоне брон‑
хиальной астмы признается многими исследова‑
телями как одно из наиболее неблагоприятных, 
при котором осложнения развиваются в 68,5%. 
В то же время беременные с бронхиальной аст‑
мой (БА), представляют группу высокого риска 
на перинатальную заболеваемость и смертность.

Целью нашего исследования явилось изуче‑
ние состояния новорожденных от матерей 
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с бронхиальной астмой в зависимости от сте‑
пени тяжести заболевания.

Нами было обследовано 70 новорожденных 
от матерей, страдающих атопической формой 
БА различной степени тяжести, составивших 
группу наблюдения. Новорожденные группы 
наблюдения были разделены на 2 подгруппы 
в зависимости от степени тяжести заболевания 
у матери. 1 подгруппу составили 41 (58,6%) 
новорожденный от матерей с БА легкой сте‑
пени тяжести, из них у 11 (26,8%) пациенток 
с БА имела интермитирующее и 30 (73,2%) 
персистирующее течение. Во 2 подгруппу 
вошли 29 (41,4%) новорожденных, из них у 27 
(93,1%) матерей выявлена БА средней степени 
тяжести и тяжелого течения у 2 (6,9%). Группа 
сравнения представлена 50 новорожденными 
от практически здоровых матерей.

Средняя масса рожденных детей у пациенток, 
страдающих БА составила 3165,5±41,9 г и зави‑
села от степени тяжести заболевания: чем тяже‑
лее протекала БА, тем ниже был вес новорожден‑
ного. Так при БА легкой степени средняя масса 
тела новорожденного была достоверно ниже 
(р<0,05), а длина новорожденного не имела 
достоверных различий по отношению к группе 
сравнения. При БА средней и тяжелой степени 
отмечено отставание в развитии новорожден‑
ного (р<0,001 соответственно по отношению 
к подгруппе наблюдения 1 и группе сравнения). 
Нами выявлена отрицательная сильная корреля‑
ционная зависимость между степенью тяжести 
БА и массой плода (ρ=‑0,96), то есть чем выше 
степень тяжести БА беременной, тем с более 
низкой массой тела рождается новорожденный.

При оценке новорожденных по шкале Апгар 
на первой минуте достоверно более низ‑
кие показатели были в группе детей матерей 
с БА, чем у детей матерей группы сравнения 
(р<0,05 и 0,01 соответственно с подгруппами 
наблюдения 1 и 2). Оценка по шкале Апгар 
на пятой минуте жизни у детей матерей с БА 
легкой степени достигала показателей группы 
сравнения, что свидетельствовало о физиоло‑
гическом течении внутриутробного периода 
у большинства плодов в этой группе. У ново‑
рожденных подгруппы наблюдения 2 оценка 
по шкале Апгар имела более низкие значения 
и на пятой минуте жизни младенца по отно‑
шению к новорожденным группы сравнения 
(р<0,05). Таким образом, состояние младенцев 
родильниц с БА средней и тяжелой степенью при 
рождении было достоверно хуже младенцев здо‑
ровых женщин и через 5 минут после рождения 
не достигало показателей группы сравнения, что 

свидетельствует о наличии наиболее выражен‑
ных патологических изменений гипоксического 
характера у новорожденных этой подгруппы.

Для новорожденных группы наблюдения наи‑
более благоприятные исходы были в 1 подгруппе, 
где были выявлены самые высокие весо‑росто‑
вые показатели, а количество детей с гипотро‑
фией I степени и недоношенных не отличалось 
от группы сравнения (р>0,05). Во 2 подгруппе 
количество детей с гипотрофией I степени встре‑
чалось в 4 раза чаще — у 7 (24,1±8,1 на 100 обсле‑
дованных), чем в группе сравнения — у 3 
(6,0±3,4 на 100 обследованных) (p<0,05), 
и только в этой подгруппе были новорожденные 
с гипотрофией II степени. Нами выявлена прямая 
средняя корреляционная зависимость между сте‑
пенью тяжести БА и степенью гипотрофии плода 
(ρ=0,47), то есть чем выше степень тяжести БА 
беременной, тем чаще у таких женщин рожда‑
ются новорожденные с более высокой степенью 
гипотрофии. На основании этого было сделано 
заключение, что количество и тяжесть осложне‑
ний перинатального периода связана с тяжестью 
течения БА во время беременности.

Уровень перинатальной заболеваемости 
у новорожденных, рожденных женщинами с БА, 
выше, чем в группе сравнения. Конъюгационная 
желтуха достоверно чаще встречалась у обсле‑
дуемых детей группы наблюдения и подгруппы 
2 (р<0,01). При обследовании детей в раннем 
неонатальном периоде внутриутробные инфек‑
ции были выявлены у обследуемых младенцев 
женщин подгрупп наблюдения 1 и 2 в 3,6 раза 
и в 4,0 раза чаще (р<0,05) и синдром дыха‑
тельных расстройств в 7,3 раза и 13,9 раза чаще 
соответственно (р<0,05, р<0,01). Течение 
беременности у пациенток с БА на фоне хрони‑
ческой гипоксии и нарушения обменных про‑
цессов в плаценте привели в к достоверно более 
частому перинатальному поражению ЦНС 
у детей подгруппы наблюдения 1 и 2 (р<0,05, 
р<0,01) и внутриутробной гипотрофии у ново‑
рожденных подгруппы наблюдения 2 (р<0,05).

Состояние здоровья новорожденных от жен‑
щин с БА зависело от степени тяжести заболе‑
вания у матери, чем выше степень тяжести БА 
беременной, тем с более низкой массой тела 
рождается новорожденный. Состояние мла‑
денцев родильниц с БА при рождении было 
достоверно хуже младенцев здоровых женщин, 
частота гипотрофий I степени достоверно чаще, 
чем в группе сравнения, только в этой подгруппе 
были новорожденные с гипотрофией II степени, 
степень гипотрофии находилась в прямой зави‑
симости от степени тяжести БА у матери.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕСТРУКТУРИЗАцИИ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАКАМСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН

Аберхаева Л. С., Бурганова Р. И.
Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 

университет

В настоящее время актуальность проблемы 
совершенствования организации системы 
родовспомогательных учреждений в сель‑
ской местности продиктована рядом объ‑
ективных и организационных трудностей. 
Особенности инфраструктуры, малая мощ‑
ность акушерско‑гинекологических отделений 
центральных районных больниц, не обеспе‑
ченных высококвалифицированными кадрами 
и современным оборудованием, санитарным 
транспортом и средствами связи, а также 
сохраняющаяся высокая частота осложнений 
беременности и родов, экстрагенитальных 
заболеваний у сельских женщин, диктуют необ‑
ходимость реструктуризации и оптимизации 
службы сельского родовспоможения на основе 
внедрения эффективных организационно‑
управленческих и медико‑организационных 
технологий на основе эффективного использо‑
вания финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов. В связи с вышеизложенным, была 
осуществлена реструктуризация и модерни‑
зация акушерско‑гинекологической службы 
Закамского региона Республики Татарстан 
по следующим направлениям: приведение ее 
мощности и структуры в соответствие с обосно‑
ванной потребностью населения в медицин‑
ской помощи; модернизация материально‑тех‑
нической базы акушерско‑гинекологического 
стационара; рациональное перепрофили‑
рование коечного фонда и интенсификация 
работы акушерской койки; совершенствование 
этапности в оказании медицинской помощи 
беременным женщинам и новорожденным. 
С целью обеспечения преемственности ока‑
зания и повышения качества медицинской 
помощи беременным и новорожденным, про‑
филактики и снижения материнской и мла‑
денческой смертности была проведена реор‑
ганизация Чистопольского родильного дома 
по типу межрайонного родовспомогательного 
учреждения второго уровня. Чистопольский 
центр перинатальной медицины оказывает 

медицинскую помощь беременным женщинам 
с физиологическим течением беременности, 
с низкой и со средней степенью риска акушер‑
ских осложнений, угроз преждевременных 
родов на сроке 22–23 недели из ряда районов 
Закамского региона Республики Татарстан. 
Приоритетными направлениями работы цен‑
тра являются: мониторирование беременных 
Закамского региона с целью своевременного 
проведения диагностики и лечения патологи‑
ческого состояния с преимущественно плано‑
вой дородовой госпитализацией беременных; 
регулярный анализ показателей акушерских 
осложнений, перинатальной заболеваемости 
и смертности в районах, прикрепленных к цен‑
тру; упорядочение системы оказания круглосу‑
точной консультативной и лечебной помощи 
пациенткам; совершенствование реанимаци‑
онной службы, в т. ч. интенсивной терапии 
и реанимации новорожденных и т. д. В связи 
с реструктуризацией службы родовспоможения 
актуальной является оценка качества оказания 
медицинской помощи (3). Одним из ее основ‑
ных направлений является социологическое 
исследование мнения потребителей медицин‑
ских услуг об организации деятельности родов‑
спомогательных учреждений в современных 
условиях. В рамках социологического исследо‑
вания было проведено анкетирование родиль‑
ниц: на первом этапе — в 2008 г. на момент 
реорганизации Чистопольского родильного 
дома; на втором этапе — в 2010 г. после внедре‑
ния инновационных медико‑организационных 
и управленческих технологий в работу дан‑
ного учреждения. Проведенное исследование 
позволило рассмотреть современные условия 
организации работы межрайонного родовспо‑
могательного учреждения и оценить перспек‑
тивы развития межрайонных перинатальных 
центров в сельской местности. Исследование 
выявило положительную динамику удовлет‑
ворительных оценок пациенток организацией 
наблюдения и лечения до 87,7% от всех опро‑
шенных в 2010 г. В центре соблюдается инди‑
видуальный подход к беременным, причем 
доля женщин, придерживающихся данного 
мнения увеличилась за изучаемый период 
с 56,9% до 82,3%. В ходе анкетирования было 
выявлено, что у беременных женщин чаще 
всего оправдываются ожидания при обраще‑
нии к врачам: если в 2008 г. ожидания реали‑
зовывались только у 69,8%, то в 2010 г. — 87,2% 

РАЗДЕЛ 4: ОРГАНИЗАцИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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респонденток от всей выборочной совокуп‑
ности, опрошенных на каждом этапе исследо‑
вания. Подавляющее большинство респонден‑
ток указало, что учитываются их пожелания 
и жалобы, касающиеся их здоровья, а контроль 
со стороны врачебного и сестринского персо‑
нала был постоянным во время всего пребы‑
вания опрошенных женщин в центре. Врачи 
центра стали лучше и чаще информировать 
пациенток: если на первом этапе на доступ‑
ность и достаточность этой информации ука‑
зало меньше половины респонденток (45,6%), 
то в 2010 г. их число возросло до 88,9% от всей 
выборочной совокупности. Результаты анкети‑
рования выявили положительное отношение 
обследуемого контингента к созданию межрай‑
онных перинатальных центров, где будут скон‑
центрированы современное оборудование, 
высококвалифицированные кадры и созданы 
условия для оказания медицинской помощи.

СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
МОНИТОРИНГА ПРИ ОРГАНИЗАцИИ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

Авруцкая В. В., Боташева Т. Л., Рожков А. В., 
Палиева Н. В., Хлопонина А. В.

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ «Ростовский научно-исследова-
тельский институт акушерства и педиатрии Минздравсоцраз-

вития»

В рамках указа президента РФ «Концепция 
демографической политики РФ до 2025 г. », 
одной из первостепенных задач является разра‑
ботка региональных программ, учитывающих 
специфику каждого региона в значимых сферах 
жизни населения и, прежде всего, в сфере обра‑
зования и здравоохранения.

С целью снижения акушерских и перинаталь‑
ных потерь в 2001–2010 годах в Ростовском НИИ 
акушерства и педиатрии разрабатывалась новая 
система репродуктивного мониторинга, пред‑
усматривающая комплексное изучение медико‑
биологических и социально‑психологических 
показателей здоровья населения репродуктив‑
ного возраста, которая позволила обосновать 
систему динамического наблюдения за женщи‑
нами до, во время и после беременности.

При разработке модели репродуктивного 
мониторинга нами учитывались основные 
принципы общей теории систем:

1. Системообразующий принцип «Цель‑
результат», согласно которому, снижение мате‑
ринской и детской заболеваемости и смертно‑

сти достигается за счет формирования научно 
обоснованной региональной стратегии обсле‑
дования, которая базируется на анализе пока‑
зателей репродуктивного и соматического 
здоровья мужчин и женщин репродуктивного 
возраста за 10 лет (жители Ростовской области).

2. Выбор необходимого числа и качества эле‑
ментов, которые учитываются при формиро‑
вании системы наблюдения (в предложенном 
алгоритме модели обязательному обследова‑
нию подлежит супружеская пара).

3. Количественный принцип «необходимости 
и достаточности» исследований, позволяющий 
определить характер и объем необходимых 
исследований. Все исследования, проводимые 
на протяжении каждого из этапов репродук‑
тивного мониторинга включают в себя много‑
уровневое тестирование различных систем 
организма: репродуктивной; системы неспец‑
ифической адаптации; психоэмоциональной 
сферы женского организма.

4. Временной принцип «повторяемости 
и последовательности», предусматривающий 
определенную этапность и кратность исследо‑
ваний. Данный принцип базируется на зако‑
нах гетерохронии гестационных процессов 
и позволяет разработать оптимальные сроки 
обследований. На основании предваритель‑
ных научных данных определены оптималь‑
ные сроки проведения исследования, в кото‑
рых проявляется наибольшая прогностическая 
и диагностическая эффективность использо‑
ванного метода.

5. Принцип многоуровневости, многоком‑
понентности и системной иерархии, позволя‑
ющий рассматривать функциональное состо‑
яние различных систем женского организма 
на разных уровнях, одновременно с нескольких 
позиций.

Основываясь на выше обозначенных прин‑
ципах системогенеза, разработанный нами 
алгоритм наблюдения за беременными женщи‑
нами, представляет собой лонгитюдный про‑
цесс, начинающийся задолго до наступления 
беременности и заканчивающийся через год 
после рождения ребенка. Он включает в себя 
три основных этапа:

• 1‑й этап относится к подготовительному 
(прегравидарному) периоду, который 
в рамках предлагаемой стратегии наблю‑
дения приобретает обязательный харак‑
тер.

• 2‑й этап — наблюдение во время бере‑
менности (собственно гестационный 
период), отличительной особенностью 
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которого является поиск и обнаружение 
ранних предикторов акушерской патоло‑
гии. Особое внимание на этом этапе уде‑
ляется многофакторным исследованиям 
в первом триместре беременности.

• 3‑й этап, охватывающий послеродовый 
(постгестационный) период наблюдения, 
отличительной особенностью которого 
является реабилитационная его направ‑
ленность, способствующая ликвидации 
последствий гестационного стресса и, 
в определенном смысле, подготовке 
к последующим беременностям.

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что более 70% жен‑
щин и мужчин репродуктивного возраста, 
к моменту наступления беременности имели 
существенные соматические и социально зна‑
чимые заболевания.

Доказательства эффективности предло‑
женного алгоритма наблюдения за беремен‑
ными были получены в процессе обследования 
и наблюдения за более чем 20 тысячами паци‑
ентов при сравнении показателей перинаталь‑
ной заболеваемости и смертности, а также 
показателей здоровья детей на первом году 
жизни, по авторской стратегии и по стандарт‑
ной системе наблюдения. Разработанный алго‑
ритм гестационного сопровождения позволил 
в 1,5 раза снизить репродуктивные потери, 
в 6 раз — количество осложнений беременно‑
сти, в 2,5 раза — число осложнений во время 
родов, в 1,5 раза — частоту преждевременных 
родов, в 5 раз — число послеродовых осложне‑
ний, а также улучшить качество здоровья детей: 
снизить уровень патологических изменений 
со стороны центральной нервной системы при 
рождении на 45% и на 12% — к концу первого 
года жизни ребенка.

РЕАЛИЗАцИЯ КОНцЕПцИИ РАННЕЙ 
УСКОРЕННОЙ РЕАБИЛИТАцИИ 

ПРИ ОПЕРАцИЯХ В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ

Антипин Э. Э., Уваров Д. Н.
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский 

университет

В последние десятилетия в хирургии посте‑
пенно происходят изменения, связанные 
с новыми подходами к периоперационному 
ведению больных. В первую очередь, это 
обусловлено совершенствованием взглядов 
на лечение боли и внедрением новых мало‑

инвазивных технологий, которые уменьшают 
стресс‑реакции на операционную травму. 
Концепция ранней ускоренной реабилитации 
включает использование регионарных мето‑
дов анестезии, малоинвазивной хирургии, 
адекватную послеоперационную анальгезию, 
а также энергичную раннюю физическую 
послеоперационную реабилитацию, включаю‑
щую, в том числе, раннее энтеральное питание 
и мобилизацию. Сочетание этих подходов сни‑
жает стресс‑ответ и органную дисфункцию и, 
таким образом, значительно сокращает время, 
необходимое для полного восстановления 
в послеоперационном периоде. Исследования 
патофизиологии периоперационного периода 
показывают, что существует взаимосвязанный 
комплекс факторов, определяющих вероят‑
ность послеоперационных осложнений, про‑
должительность пребывания в стационаре 
и сроки реконвалесценции.

Наиболее значимыми факторами являются: 
боль; стресс‑реакция/органная дисфункция; 
тошнота, рвота, кишечная дисфункция; гипок‑
семия, нарушение сна; усталость; лечебное 
голодание; дренажи/назогастральные зонды 
и другие ограничения свободы передвижения 
пациента и приема пищи.

В настоящее время для многих операций 
с хорошо документированным уровнем без‑
опасности и низким количеством осложнений 
все чаще используется хирургия одного дня. 
Примеры использования программы Fast track 
хирургии — это эндоскопические холецистэк‑
томия и спленэктомия, реконструктивные 
операции на плечевом и коленном суставах, 
а также мастэктомия и вагинальная гистерэк‑
томия. Очевидно, что эти же методы могут 
быть использованы для быстрого восстанов‑
ления и снижения потребности в длительном 
мониторинге и времени пребывания в стаци‑
онаре при других обширных операциях, хотя 
этот вопрос менее изучен и документирован 
Рост числа кесаревых сечений является обще‑
мировой тенденцией. В Российской федера‑
ции за период с 1999 по 2010 годы отмечается 
троекратный рост числа кесаревых сечений. 
В США число кесаревых сечений за период 
с 1997 по 2007 годы увеличилось на 71% 
и достигло рекордной цифры — 33% от общего 
количества родов. От эффективности реа‑
билитации женщины в послеоперационном 
периоде напрямую зависят ее возможности 
по уходу и вскармливанию новорожденного. 
Современные возможности анестезиологии 
позволяют оптимизировать периоперацион‑
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ное ведение пациенток таким образом, чтобы 
максимально сократить сроки восстановления 
после оперативного вмешательства.

Мы провели проспективное рандомизиро‑
ванное исследование двух групп пациенток, 
перенесших операцию планового кесарева 
сечения. В основной группе было 30 женщин, 
которым применялись средства физической 
реабилитации, в контрольная группе — 22 жен‑
щины с традиционным послеоперационным 
режимом. Результаты исследования показали, 
что использование концепции ранней уско‑
ренной реабилитации при кесаревом сечении 
способствует снижению выраженности боле‑
вого синдрома, уменьшению выраженности 
эндокринного стресс — ответа на операци‑
онную травму, а также раннему физическому 
и психологическому восстановлению паци‑
енток в послеоперационном периоде, веро‑
ятно, позволяет сократить сроки пребывания 
родильниц в стационаре, и снизить материаль‑
ные расходы. Результатом нашей работы стало 
внедрение в роддоме протокола периопераци‑
онного ведения пациенток при кесаревом сече‑
нии и влагалищной гистерэктомии.

Предпочтительное использование методов 
нейроаксиальной анестезии

Обязательное использование регионарных 
методик обезболивания в комплексе с мульти‑
модальной послеоперационной анальгезией.

Прием пищи разрешен за 6 часов до опера‑
ции, прием светлых прозрачных жидкостей 
за 2 часа до операции

После операции прием жидкости через 
2 часа, прием твердой пищи после регрессии 
спинального блока, мобилизации и восстанов‑
ления физиологических функций.

Рекомендовано проведение лечебной гимна‑
стики под руководством реабилитолога.

Тошнота и рвота не являются препятствием 
к приему пищи. Рекомендовано использование 
дексаметазона — 4 мг во время операции для 
предотвращения ПОТР, в послеоперационном 
периоде применяются блокаторы 5‑HT3 серо‑
тониновых рецепторов, при необходимости 
церукал и дроперидол.

Необходимы дальнейшие исследования воз‑
можности применения концепции ранней 
ускоренной реабилитации при гинекологиче‑
ских операциях.

РЕГИОНАЛИЗАцИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ И ЕЕ ИНФОРМАцИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ

Васильева Т. П., Малышкина А. И., Панова И. А., 
Песикин О. Н.

Россия, г. Иваново, ФГУ «Ив НИИ МиД им. В. Н. Городкова» Минз-
дравсоцразвития России

Управление регионализацией перинатальной 
помощи, осуществляемой с целью улучшения 
качества медицинского наблюдения беремен‑
ных, рожениц, родильниц и новорожденных 
ФГУ «Ивановский НИИ материнства и детства 
им. В. Н. Городкова» Минздравсоцразвития 
России осуществляет в рамках территориального 
системокомплекса, сформированого в результате 
прикрепления в 2001 году к институту восьми 
субъектов Центрального Федерального округа 
(Ивановской, Владимирской, Костромской, 
Ярославской, Рязанской, Тульской, Тамбовской 
и Тверской областей) для курации служб родов‑
споможения.

Организационную основу межтерриториаль‑
ного взаимодействия по управлению качеством 
регионализации перинатальной помощи в преде‑
лах данного функционального объединения соста‑
вил созданный в институте Межтерриториальный 
консультативный акушерский центр, в котором 
имеется отделение планового, экстренного аку‑
шерского консультирования и мониторинга обра‑
щений.

Анализ структуры причин дефектов регио‑
нализации перинатальной помощи всех типов 
(лечебные, диагностические, организационно‑
тактические) выявил дефекты информационного 
обеспечениям управления регионализацией 
помощи. Нами предложена организационно‑
функциональная модель информационного обе‑
спечения управления регионализацией перина‑
тальной помощи, которая включает 6 блоков: 
информационная поддержка управления пла‑
новым отбором беременных в акушерский ста‑
ционар соответствующего уровня, плановой 
транспортировки беременной из акушерского 
стационара, несоответствующего степени име‑
ющегося у женщины риска, в стационар соот‑
ветствующего уровня, отбором и организацией 
экстренной транспортировки беременных в аку‑
шерский стационар соответствующей группы, 
организацией оказания экстренной помощи 
по месту нахождения женщины или ребенка, 
неонатальной транспортировкой в учреждение 
соответствующего уровня, организацией транс‑
портировки родильниц.
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Информационное обеспечение по всем бло‑
кам модели включает три раздела: справочная 
информация, автоматизированные монито‑
ринги, индикаторы эффективности.

В разделе «Автоматизированные монито‑
ринги» для управления регионализацией пери‑
натальной помощи используются монито‑
ринги. Разработанная в ФГУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства им. В. Н. Городкова» 
Минздравсоцразвития России автоматизи‑
рованная программа «Мониторинг здоровья 
и качества медицинского обеспечения беремен‑
ных и женщин, завершивших беременность» 
(свидетельство о государственной регистрации 
№ 2010614816), она предназначена для накопле‑
ния данных о женщинах территории, имеющих 
беременность, организации слежения за каче‑
ством их медицинского обеспечения с позиций 
оперативного управления регионализацией 
медицинской помощи, обеспечивает информа‑
ционную поддержку по блокам выше указанной 
модели информационного обеспечения.

Оперативная информация для врача аку‑
шера‑гинеколога женской консультации фор‑
мируется в виде «Индивидуального плана 
ведения беременной» В автоматизированном 
режиме формируется и указывается в плане 
угрожаемая акушерская и перинатальная пато‑
логия, а также патология, которая может раз‑
виться у ребенка на первом году жизни в связи 
с перинатальными причинами, степень риска 
материнской и перинатальной смертности, 
акушерский стационар необходимой группы. 
Дополнение информации может проходить 
по мере появления новых данных, но в обя‑
зательном порядке в сроке 22, 30 и 36 недель 
беременности. Оперативная информация 
для руководителей службы родовспоможения 
(заведующей женской консультацией, глав‑
ных врачей, главных специалистов) вклю‑
чает четыре вида оперативной информации: 
сводка беременных (взятых на учет, достигших 
22,30,36 недель) с указанием степени риска, 
предполагаемого акушерского стационара для 
родоразрешения необходимого уровня, сводка 
госпитализированных в акушерские стаци‑
онары женщин с указанием степени риска, 
необходимого уровня акушерского стационара 
для родоразрешения, сводка дефектов региона‑
лизации перинатальной помощи, сводка при‑
чин дефектов регионализации перинатальной 
помощи, индикаторы эффективности управле‑
ния регионализацией перинатальной помощи.

Многолетнее проведение управления реги‑
онализацией перинатальной помощи в рам‑

ках Ивановской области‑ субъекта Российской 
Федерации с использованием модели инфор‑
мационного обеспечения установило положи‑
тельную динамику показателей материнской 
и младенческой смертности, которые опреде‑
лены Минздравсоцразвития России в качестве 
целевых показателей медицинской результа‑
тивности реализации комплекса мероприятий 
Программы модернизации здравоохранения 
субъекта РФ на 2011–2012 гг..

ОРГАНИЗАцИЯ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

РОДИЛЬНИцАМ С ПОСЛЕРОДОВЫМИ 
ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
В цЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИцАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Галдина Т. В., Федорович О. К., Григорова А. Н., 

Тарабанова О. В.
Россия, г. Краснодар, Краевая клиническая больница № 1

Актуальность проблемы послеродовых 
гнойно‑септических заболеваний (ПГСЗ) опре‑
деляется, прежде всего, их частотой, тяже‑
стью течения и неблагоприятным исходом 
для больных. Главными направлениями раз‑
вития акушерско‑гинекологической помощи 
в сельской местности являются, создание еди‑
ной системы медицинской помощи населению 
путем максимального приближения врачебной 
помощи к жительницам села, совершенство‑
вание не только форм, методов профилакти‑
ческой работы, динамического наблюдения, 
но и медико‑социальной помощи (Фролова 
О. Г., Гаврилова Л. В., 2000).

Оказание медицинской помощи родиль‑
ницам начинается со стационара 2‑го уровня 
(центральные районные больницы, городские 
больницы). Здесь проводится лечение неос‑
ложненных форм послеродовых гнойно‑сеп‑
тических заболеваний. Осложненные формы 
ПГСЗ без явлений генерализации и угрозы пер‑
форации отправляются специализированным 
транспортом ЦРБ или санитарной авиацией 
в вышестоящий уровень (ККБ № 1, Краевой 
перинатальный центр).

При поступлении родильниц с послеродо‑
выми гнойно‑септическими заболеваниями 
главной задачей специалистов 2 уровня явля‑
ется: оценка тяжести состояния в соответ‑
ствии со шкалой тяжести ПГСЗ, проводится 
по анамнестическим, клиническим, лабора‑
торным и эхографическим критериям. Если 
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состояние соответствует уровню до 7 баллов, 
то его оценивают, как неосложненную форму 
и выполняют консервативное лечение, про‑
водят гистероскопию или вакуум‑аспирацию, 
а затем аспирационно‑промывное дренирова‑
ние. При отсутствии необходимой технической 
базы, родильницы с неосложненными фор‑
мами ПГСЗ проходят лечение в условиях стаци‑
онара 3 уровня (межтерриториальный перина‑
тальный центр). Если состояние родильницы 
при поступлении, или же при оценке эффек‑
тивности консервативной терапии (через 
24–48 часов после начала терапии), оценива‑
ется свыше 7 баллов или определяется хотя бы 
один признак из 2 группы, то диагностируют 
осложненную форму ПГСЗ с высокой степе‑
нью риска развития генерализованных форм. 
Данная группа пациенток транспортируется 
в вышестоящий уровень оказания квалифици‑
рованной помощи (4 уровень — Краевой пери‑
натальный центр, Краевая клиническая боль‑
ница№ 1), где таким пациенткам проводится 
на фоне интенсивной терапии по показаниям 
хирургическое вмешательство.

Все родильницы с ПГСЗ (333 родильницы), 
находившиеся на лечении в Краевой клини‑
ческой больнице № 1 с 2002 по 2008 гг., были 
разделены на две группы: 1 группа ретроспек‑
тивная — родильницы с ПГСЗ с 2002 по 2005 гг 
(174 родильниц); 2 группа проспективная — 
родильницы, находившиеся на лечении 
с 2006 по 2008 гг (159 родильниц). Родильницы 
1 группы (2002–2005 гг) были обследованы 
на этапах Центральных районных больниц, 
городских больниц края в недостаточном объ‑
еме с учетом отсутствия стандартов обсле‑
дования и необходимого оборудования. Это 
не позволило своевременно выявлять ослож‑
ненные формы ПГСЗ и оказывать необходи‑
мую помощь, что в свою очередь приводило 
к несвоевременной транспортировке в ста‑
ционар с более высоким уровнем оснаще‑
ния. Родильницы 2 группы были обследованы 
в условиях ЦРБ согласно со шкалой тяжести 
ПГСЗ, своевременно выявлены осложнен‑
ные формы и транспортированы в вышестоя‑
щий уровень оказания медицинской помощи. 
Родильниц 2 группы с 2006 года стали достав‑
лять гораздо оперативнее, родильниц 1 группы. 
36,48% родильниц 2 группы и 23,56% родиль‑
ниц 1 группы (р<0,05) доставлены в пер‑
вые трое суток после родоразрешения, спу‑
стя 16–20 дней после родоразрешения 6,29% 
родильниц 2 группы и 18,39% 1 группы (р<0,05) 
и более 20 дней после родоразрешения — 

6,92% родильниц 2 группы и 13,79% родиль‑
ниц 1 группы (р<0,05). Исходы заболевания 
находились в прямой зависимости от тяжести 
состояния каждой больной. При сравнении 
двух групп пациенток с ПГСЗ, находившихся 
в ККБ № 1 в тяжелом состоянии, достоверно, 
что выздоровление в большем проценте насту‑
пило среди родильниц 2 группы (92,68%), чем 
среди родильниц 1 группы (66,67%) — р<0,05. 
Инвалидность составила среди родильниц 
1 группы 33,33%, среди родильниц 2 группы 
только 7,32% (р<0,05). При сравнении двух 
групп пациенток с ПГСЗ, находившихся в ККБ 
№ 1 в крайне тяжелом состоянии, достоверно, 
что выздоровление в большем проценте насту‑
пило среди родильниц 2 группы (67,44%), чем 
среди родильниц 1 группы (26,67%) — р<0,05. 
Инвалидность составила среди родильниц 
2 группы 13,95%, среди родильниц 1 группы 
46,67% (р<0,05). Летальный исход наступил 
у родильниц 2 группы в 18,60%, когда среди 
родильниц 1 группы в 26,67%.

Таким образом, применение оптимизирован‑
ной схемы обследования и лечения, больных 
с послеродовыми гнойно‑септическими забо‑
леваниями на каждом уровне оказания меди‑
цинской помощи, а также оперативная эваку‑
ация больных с осложненными формами ПГСЗ 
в вышестоящие по уровню оказания квалифи‑
цированной медицинской помощи медицин‑
ские учреждения, позволило снизить частоту 
осложненных форм ПГСЗ, сохранить репродук‑
тивное здоровье женщин, повысить процент 
выздоровления у крайне тяжелых больных, 
уменьшить сроки нетрудоспособности, повы‑
сить качество их дальнейшей жизни.

СОцИОЛОГИЧЕСКАЯ ОцЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПТИМИЗАцИИ РАБОТЫ МЕЖРАЙОННОГО 
РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Гильманов А. А., Аберхаева Л. С., Бурганова Р. И.

Россия, г. Казань, Казанский государственный медицинский 
университет

Практическое решение всего комплекса 
проблем организации и функционирования 
межмуниципальных родовспомогательных 
учреждений должно обеспечить рациональное 
и эффективное использование ограниченных 
ресурсов здравоохранения в сфере сельского 
родовспоможения. Это диктует необходи‑
мость оптимизации службы межмуниципаль‑
ного родовспоможения. С целью повышения 
эффективности деятельности акушерско‑гине‑
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кологической службы было проведено соци‑
ологическое исследование среди врачебного 
персонала ряда прикрепленных к межмуници‑
пальному Чистопольскому центру перинаталь‑
ной медицины Закамского региона Республики 
Татарстан родовспомогательных учреждений. 
В ходе исследования было изучено мнение вра‑
чей об изменениях, произошедших в резуль‑
тате реструктуризации родовспомогательных 
учреждений региона и создания межмуници‑
пального Центра перинатальной медицины. 
Результаты проведенного анкетирования вра‑
чебного персонала демонстрируют положи‑
тельные тенденции в повышении его эффек‑
тивности. Большинство опрошенных врачей 
считает, что реструктуризация Чистопольского 
родильного дома привела к повышению 
результативности работы учреждений службы 
охраны здоровья матери и ребенка в районах 
Закамского региона (91,7%). По мнению 75,1% 
опрошенных врачей преемственность между 
учреждениями системы охраны материнства 
и детства и Чистопольским центром пери‑
натальной медицины налажена достаточно 
хорошо, 8,3% указали, что требуются некото‑
рые доработки, а 16,7% — затруднились отве‑
тить. Анализ показал, что реструктуризация 
коечного фонда данного родовспомогательного 
учреждения повлекла за собой интенсифика‑
цию их деятельности. Значительно возросла 
доля респондентов, считающих, что новые 
медико‑организационные и управленческие 
технологии способствовали улучшению пока‑
зателей работы, как самого центра, так и их 
непосредственной работы (с 44,7% в 2008 г. 
до 87,5% в 2010 г.). Большую роль, по мнению 
опрошенного врачебного персонала, сыграли: 
организация круглосуточного дежурства реа‑
нимационно‑анестезиологической бригады, 
обслуживающей экстренные вызова к бере‑
менным, роженицам и родильницам; активное 
выявление групп риска и своевременная госпи‑
тализация беременных; введение индивидуаль‑
ных планов ведения родов; ежедневный мони‑
торинг состояния пациенток; создание на базе 
Центральной районной больницы отделения 
для лечения беременных с экстрагенитальной 
патологией до 22 недель; проведение трех‑
этапного ультразвукового скрининга беремен‑
ных; организация отделения реанимационных 
коек новорожденных детей и т. д. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод о том, что обо‑
снованная интенсификация деятельности 
акушерского стационара, внедрение новых 
технологий способствует существенному улуч‑

шению не только качественных и количествен‑
ных показателей лечебно‑профилактического 
учреждения, но и показателей работы его пер‑
сонала. По мнению большинства респондентов 
изменения, которые произошли в их работе 
в связи с созданием межрайонного родовспо‑
могательного учреждения, скорее положитель‑
ные, чем отрицательные (81,7%). Почти в два 
раза за обследуемый период возросло число 
опрошенных врачей в целом по выборочной 
совокупности, отметивших улучшение следу‑
ющих параметров в их работе: обеспеченность 
лечебно‑диагностического процесса; условий 
труда; реализация профессиональных воз‑
можностей, совершенствование организации 
работы персонала, преемственность в работе 
служб, подразделений и специалистов, улучше‑
ние качества медицинской помощи обслужи‑
ваемому контингенту. Как показывают полу‑
ченные данные, основной массе опрошенных 
лиц (83,3%) удается полностью использовать 
весь свой опыт, знания в процессе работы. Чуть 
меньше половины опрошенных респондентов 
отметили, что не испытывают недостаток зна‑
ний, необходимых им для работы, тем не менее 
41,7% — хотели бы пройти дополнительное 
обучение. Таким образом, наши предваритель‑
ные выводы позволили сделать заключение 
о том, что для реализации принципа доступ‑
ности квалифицированной помощи беремен‑
ным женщинам в сельской местности, обеспе‑
чения ее высокого качества на современном 
этапе необходима реструктуризация и модер‑
низация службы родовспоможения в регионе. 
Концентрация в межрайонных родовспомо‑
гательных учреждениях имеющихся матери‑
ально‑технических и кадровых ресурсов позво‑
ляет обеспечить организацию качественной 
и доступной медицинской помощи. Кроме 
того, организация межрайонного родовспомо‑
гательного учреждения позволяет создать пре‑
емственность в работе лечебных учреждений, 
осуществлять оперативный контроль над аку‑
шерской ситуацией в регионе, своевременно 
проводить диагностику и лечение патологи‑
ческого состояния беременных и обеспечи‑
вать своевременное направление пациентов 
в учреждения последующего этапа при нали‑
чии показаний и т. д.
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АНАЛИЗ СИТУАцИИ С ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ 
ГРЫЖАМИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Глызина Ю. Н., цхай В. Б., 
Синицына О. В. Попандопуло Н. Н.

Россия, г. Красноярск, КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
Краевой МГЦККБ № 2

Врожденная диафрагмальная грыжа (ДГ) — 
это врожденный порок развития, возника‑
ющий в результате замедления процесса 
закрытия плевроперитонеального канала или 
несостоятельности диафрагмы, что приво‑
дит к нарушению разделения брюшной поло‑
сти и грудной клетки, а также к смещению 
желудка, селезенки, кишечника и даже печени 
в грудную полость. ДГ встречается достаточно 
редко, по данным различных авторов 1: 1000–
4000 новорожденных.

ДГ является пороком развития, который в изо‑
лированной форме только в редких случаях может 
быть проявлением ХА. Следовательно, прена‑
тальное кариотипирование показано во всех слу‑
чаях наличия сочетанной патологии для уточне‑
ния генеза порока. Несмотря на растущие успехи 
пренатальной диагностики и последние достиже‑
ния в области выхаживания новорожденных, ДГ 
продолжает быть опасным для жизни аномалии 
с высоким уровнем смертности.

С этих позиций целью нашего исследова‑
ния явилось изучение перинатальных исходов 
у новорожденных с диафрагмальными гры‑
жами по результатам хирургического лечения 
в Красноярском крае.

Методом сплошной выборки с использова‑
нием базы данных Краевого межрегионального 
диагностического центра генетики в исследо‑
вание были включены все диагностированные 
случаи врожденных диафрагмальных грыж 
за период 2004–2010 гг.

Критерии включения — случаи диафрагмаль‑
ных грыж, подтвержденных или диагностиро‑
ванных в постнатальном периоде. Критерии 
исключения — любые другие пороки развития 
и опухоли, например опухоль средостения.

Общее количество случаев за данный период 
времени составило 46 случаев.

Таким образом, частота встречаемости ДГ 
в Красноярском крае за период 2004–2010 года 
остается практически на одном уровне, стати‑
стически значимо не различаясь.

В нашем исследовании врожденные диа‑
фрагмальные грыжи в 3 раза чаще встречались 
у плодов мужского пола. Так, за анализируемый 
период времени родилось 33 мальчика с врож‑
денной ДГ — (72%) и 13 девочек (28%).

В большинстве случаев дети рождались при 
доношенной до предполагаемого срока бере‑
менности. Роды срочные отмечены в 98% 
случаев (n = 45), преждевременные роды 
в 30 недель — в 2% случаев (n = 1).

Нами установлено, что в половине случаев 
диафрагмальные грыжи сочетались с врожден‑
ной гипотрофией плода. Так, у новорожденных 
детей с ДГ частота встречаемости синдрома 
ЗВРП составила 47,6% (n = 22), то есть почти 
у половины детей.

Обращает на себя внимание крайне низкий 
уровень пренатальной диагностики ДГ у пло‑
дов в нашем исследовании. Выявляемость ДГ 
по результатам ультразвуковой диагностики 
напрямую зависит от уровня учреждения, что 
предусматривает качество обследования, уро‑
вень оснащенности современной аппаратурой 
и квалификацию врачей.

Проведение биохимического скрининга 
не имеет существенного значения при выявле‑
нии диафрагмальной грыжи у плода. В нашем 
исследовании в 69,5% случаев (n = 32) биохи‑
мический скрининг не проводился, в 26% слу‑
чаев — негативный результат (n = 12), в 4,3% 
случаев — позитивный результат (n = 2).

Анализ исходов для новорожденных такого 
серьезного врожденного порока, каким явля‑
ется диафрагмальная грыжа, показал следую‑
щее. Доля мертворожденных детей составила 
4,3% (2 случая). Умерло 24 ребенка с ДГ. Самая 
высокая летальность детей с врожденными ДГ 
отмечается в первые сутки их жизни — 18 детей 
(75% от всех умерших.

Живых до года в нашем исследовании было 
20 детей, что составило 48% от всех новорож‑
денных с ДГ.

Хирургическое лечение было проведено 
у 16 детей, родившихся с ДГ (в 36,3% случаев 
у живорожденных детей). Таким образом, 
из 16 детей с ДГ, получивших соответствующую 
хирургическую помощь, выживаемость до года 
до года составила 56,2% (n = 7). Эти показа‑
тели совпадают со средними общемировыми 
данными, согласно которым выживаемость 
новорожденных с ДГ составляет 58%.

Летальность детей с врожденными диафраг‑
мальными грыжами до года после проведен‑
ного оперативного лечения в Красноярском 
крае составила 56,2%, что соответствует сред‑
немировым показателям.

Проведенный нами анализ показал, что 
за последние 5 лет частота рождения детей 
с врожденными диафрагмальными грыжами 
соответствует средним общемировым показа‑
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телям, несмотря на то, что в 2010 г. отмечается 
повышение частоты рождения детей с этой 
патологией.

МЕДИцИНСКАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 
И МЕДИКО-СОцИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Григорьева Н. О., Дудниченко Т. А., Аникина В. И.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государствен-
ная медицинская академия им. И. И. Мечникова

Сохранение и укрепление репродуктивного 
здоровья является одним из приоритетных 
направлений развития современного здраво‑
охранения. Улучшение медицинской инфор‑
мированности, профилактической и медико‑
социальной активности беременных (особенно 
молодых трудоспособных женщин) является 
одной из главных задач практической меди‑
цины, с целью предотвращения и уменьшения 
рисков развития возможных патологий.

С целью изучения медицинской информи‑
рованности и медико‑социальной активно‑
сти беременных было проведено комплексное 
медико‑социальное исследование по специ‑
ально разработанной программе. В исследова‑
нии приняли участие 179 беременных женщин, 
находившихся под наблюдением в женской 
консультации города Санкт‑Петербурга.

Результаты проведенного исследования сви‑
детельствуют, что из общего числа 179 обсле‑
дованных беременных основная доля женщин 
были со сроками беременности более 24 недель 
(третий триместр — 78,8%) и во втором три‑
местре (14,1%). В структуре возрастных групп 
преобладали беременные в возрасте до 25 лет 
(35,4%) и в возрасте 25–29 лет (34,2%).

Исследования показали, что почти половина 
обследованных беременных составляла пару 
без детей (49,8%) и для этих женщин беремен‑
ность является первой. Высокий удельный вес 
беременных (10,3%), считающих себя одино‑
кой и которые не были замужем. Для значи‑
тельного числа беременных (15,1%) данная 
беременность уже не первая и в семье имеется 
ребенок. При анализе вида трудовой деятель‑
ности работающих женщин установлено, что 
только 18,8% беременных на момент обсле‑
дования прекратили трудовую деятельность. 
Среди работающих женщин 36,9% отмечают 
воздействие неблагоприятных факторов в про‑
цессе своей профессиональной деятельности.

Из общего числа беременных, неудовлетво‑
рительно оценивающих условия своей трудо‑

вой деятельности в процессе беременности, 
некоторым женщинам пришлось уменьшить 
физические нагрузки (9,6%), сменить профес‑
сию и место работы (7,4%), прекратить трудо‑
вую деятельность (8,8%), перейти на времен‑
ную работу по другим специальностям (10,4%). 
Основная часть (69,1%) женщин считают, что 
их профессиональная деятельность соответ‑
ствует их состоянию здоровья. Комплексная 
оценка удовлетворенности условиями своей 
хозяйственно‑бытовой деятельности и жилищ‑
ными условиями показала, что полностью 
удовлетворены на момент обследования только 
71,7% беременных.

Проведенные исследования показали, что 
более половины (64,8%) беременных не отме‑
чают существенных изменений в своем тру‑
довом дне. Однако только 14,6% беременных 
начали соблюдать в период беременности спе‑
циальную диету, 11,4% женщин начали делать 
специальные физические упражнения, 9,0% 
получали специальные виды лечения.

Установлена высокая информативная зна‑
чимость влияния на клиническое течение 
беременности профилактической активности 
и рекреационной деятельности беременных 
(средний уровень функционирования — 69,7 
± 1,7 баллов), которые, к сожалению, зна‑
чительно ухудшаются с увеличением перио‑
дов беременности (65,7; 68,4; 70,8 баллов). 
Установлено, что из общего числа всех обследо‑
ванных беременных половина (50,4%) не полу‑
чала совсем лечебно‑оздоровительных и вос‑
становительных процедур.

В периоды беременности считается обяза‑
тельным выполнение установок по соблюдению 
здорового образа жизни и отказ от вредных при‑
вычек. Установлено, что только 62,0% беремен‑
ных не курили, 16,4% женщин курили много, 
но бросили курить до беременности, 10,9% бере‑
менных, хотя сами не курят, но часто находятся 
в кругу курильщиков. Однако даже в период 
беременности 10,7% беременных продолжают 
курить, особенно среди проживающих в комму‑
нальных условиях. Алкогольные напитки не упо‑
требляют 61,7% беременных, употребляют 
1–2 раза в месяц понемногу 32,7% беременных, 
употребляют 1 раз в неделю — 5,2% и злоупо‑
требляют даже при беременности 0,4% бере‑
менных женщин. Основную информационную 
подготовку женщины получили в женской кон‑
сультации (35,8%), от матери и родственников 
(23,3%), от врачей‑специалистов других меди‑
цинских учреждений (21,5%), от подруг (10,6%) 
и только 8,8% в школе материнства.
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Проведенное исследование свидетельствует 
о недостаточном уровне медицинской инфор‑
мированности и медико‑социальной активно‑
сти беременных, что говорит о необходимости 
совершенствования системы в медицинских 
учреждениях догоспитального этапа охраны 
материнства образовательной подготовки 
беременных к материнству, создание единой 
образовательной программы, способствующей 
нормальному течению беременности и родо‑
разрешению.

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Дробченко С. Н., Рищук С. В.
Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО «Биоград», ГМА им. И. И. Меч-

никова

В последние годы, ввиду наличия эффек‑
тивной антивирусной терапии, быстрая диф‑
ференциальная диагностика респираторных 
заболеваний становится более важной, так как 
позволяет незамедлительно установить диагноз 
и назначить адекватную конкретному заболе‑
ванию терапию. В 2010 году Росздравнадзором 
России зарегистрированы экспресс-тесты 
BinaxNOW, производства Binax Inc., США для 
дифференциальной диагностики респира‑
торных заболеваний: BinaxNOW Influenza A 
& B выявляет нуклеопротеиновые антигены 
и дифференцирует грипп А и В в образцах 
носоглоточного и назального мазков, назаль‑
ного смыва/аспирата; BinaxNOW RSV опре‑
деляет гибридный белок антигена РС‑вируса 
в образцах назального смыва и носоглоточ‑
ного мазка; BinaxNOW Strep A выявляет анти‑
ген Streptococcus pyogenes группы А по мазкам 
из горла; BinaxNOW Streptococcus pneumoniae 
предназначен для обнаружения антигена 
пневмококка в моче у пациентов с пневмонией 
и в спинномозговой жидкости у пациентов 
с менингитом; BinaxNOW Legionella выявляет 
антиген легионелл в моче, BinaxNOW Malaria 
позволяет проводить дифференцированное 
определение антигена Plasmodium falсiparum 
и пан‑малярийного антигена в одном образце 
цельной крови, сыворотки или плазмы.

Тесты Бинакс производятся на заводах 
Binax Inc с США, одобрены FDA, соответствуют 
стандартам ЕС (маркированы СЕ), использу‑
ются в Европе и США. Тесты BinaxNOW пред‑
ставляют собой иммунохроматографический 
анализ, выполненный в оригинальном формате 
в виде закрывающейся книги. Такой формат 

позволяет использовать тампоны с образцами 
мазков без предварительного элюирования 
в специальных пробирках. Антитела к выявля‑
емому антигену и контрольные антитела иммо‑
билизованы на мембране в виде отдельных 
линий и вместе с другими реагентами и поду‑
шечками, установлены внутри закрывающейся 
Тест‑Кассеты в виде книги. При проведении 
анализа, после внесения образцов, с клейкой 
области в правой части Тест‑Кассеты снимается 
пленка и Тест‑Кассета закрывается и заклеива‑
ется. Через 5–15 минут результаты определя‑
ются по наличию или отсутствию линий в зоне 
образца. В тестах предусмотрена отдельная 
линия для внутреннего контроля, подтвержда‑
ющая, что реагенты не были повреждены при 
хранении и тест выполнен правильно. Тесты 
Бинакс были исследованы в рамках мультицен‑
тровых испытаний в США, Швеции. Испытания 
были проведены на существенном количестве 
образцов (1000–5000 в зависимости от теста) 
и подтвердили высокие показатели качества 
тестов. Испытания были проведены как в про‑
спективном так и в ретроспективном формате.

Простой в использовании формат и быстрые 
результаты позволяют использовать эти тесты 
в “STAT” тестировании (у постели больного). 
Данные тесты особенно полезны в периоды 
пиковой заболеваемости ОРЗ при принятии 
мер по контролю за инфекцией у беременных 
и новорожденных.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ TORCH-
КОМПЛЕКСА

Дробченко С. Н., Савичева А. М., Шипицына Е. В., 
Шалепо К.В, Ткаченко С. Б.

Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО Биоград, НИИАГ им. Д. Отта 
РАМН г. Москва, РМАПО

В 1971 году ВОЗ объединила наиболее опасные 
врожденные инфекции в TORCH — комплекс — 
группу внутриутробных инфекций, вызываю‑
щих стойкие структурные изменения плода. Как 
правило, в группу TORCH‑инфекций включают 
следующие заболевания: Т — токсоплазмоз 
(toxoplasmosis), О — другие инфекции (others), 
R — краснуху (rubella), С — цитомегаловирусную 
инфекцию (cytomegalovirus), H — герпес (herpes 
simplex virus). ВОЗ включила в «другие инфек‑
ции» (O, others) такие влияющие на плод инфек‑
ции, как хламидиоз и гепатиты В и С. Недавно 
в этот перечень добавлена и ВИЧ‑инфекция.

С целью достоверной и быстрой диагностики 
TORCH‑инфекций разработана медицинская 
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технология, позволяющая дифференцировать 
различные фазы заболеваний.

Новая медицинская технология диагностики 
TORCH‑инфекций основана на применении 
унифицированной схемы анализа сыворотки, 
плазмы или цельной крови пациента для обна‑
ружения маркеров широкого спектра врожден‑
ных инфекций. Для ускорения лабораторных 
исследований и снижения расходов на обо‑
рудование были выбраны высокотехнологич‑
ные иммуноферментные (ИФА) бесприбор‑
ные тесты ИммуноКомб. Тесты ИммуноКомб 
сочетают достоинства классического ИФА — 
высокую специфичность и чувствительность 
с простой и быстрой процедурой постановки 
анализа. Тесты ИммуноКомб выполнены в ори‑
гинальном формате ИммуноГребней. Такой 
формат, с твердой фазой иммуноферментного 
анализа, расположенной на выступах — зубцах 
полимерного Гребня, позволяет переносить 
твердую фазу между растворами реагентов, 
необходимых для проведения ИФА, обеспечи‑
вая тем самым более тщательную промывку 
от несвязавшихся компонентов и соответ‑
ственно более высокую специфичность теста. 
Результаты анализа проявляются в виде серо‑
голубых точек на зубцах Гребня, при этом окра‑
ска формируется на твердой фазе и стабильна 
после остановки реакции, что позволяет 
документировать результаты. Формирование 
окраски на твердой фазе позволяет прово‑
дить индивидуальное визуальное считывание 
результатов.

Технология ИммуноКомб разработана 
Парижским институтом Пастера (Франция), 
запатентована фирмой Орженикс и не имеет 
аналогов в мире. Для обеспечения высокой 
чувствительности тестов ИммуноКомб при‑
меняется реакция связывания с использо‑
ванием фосфатазно‑щелочного конъюгата. 
Французское агентство по контролю за меди‑
каментами (ADA), оценивая тесты, разрешен‑
ные для использования в клиниках Европы, 
подчеркивает, что использование фосфатазно‑
щелочного конъюгата позволяет достичь наи‑
более высокой чувствительности по сравнению 
с тестами, основанными на пероксидазной 
реакции. В тест‑системах Российских произво‑
дителей с целью экономии средств использу‑
ется конъюгат пероксидазы хрена. Для произ‑
водства тест‑систем ИммуноКомб разработаны 
и подобраны модификации ИФА, обеспечи‑
вающее достоверное выявление конкретной 
инфекции: непрямой метод твердофазного 
иммуноферментного анализа использован 

для выявления IgG и IgA антител к Chlamydia 
trachomatis и Chlamidia pneumoniae, IgG и IgM 
антител к токсоплазме, цитомегаловирусу, 
вирусу краснухи, антител как к структурным 
(core), так и неструктурным (NS3, NS4 и NS5) 
белкам вируса гепатита С, IgG антител к ядер‑
ному антигену вируса гепатита B, антител 
к ВИЧ 1 и 2 типа; «сандвич» — вариант приме‑
нен для определения поверхностного антигена 
вируса гепатита B; метод двойного распознава‑
ния выбран для выявления IgM антител к ядер‑
ному антигену вируса гепатита B; метод иммун‑
ного захвата оптимален для обнаружения IgG 
и IgM антител к вирусу гепатита A. На твердую 
фазу — Гребень иммобилизованы инактиви‑
рованные антигены или антитела, подвергну‑
тые дополнительным патентованным методам 
очистки. Это позволяет избежать перекрестных 
реакций, отследить появление первых антител 
и выявить раннюю стадию заболевания.

Методика не требует дополнительного обо‑
рудования, ИммуноКомб содержит все необ‑
ходимые для проведения анализа реагенты. 
В состав набора ИммуноКомб входят 3 пласти‑
ковых Гребня с нанесенными антигенами или 
антителами, 3 Проявочные ванны, заполнен‑
ные всеми необходимыми реагентами, положи‑
тельный и отрицательный контроли. В состав 
наборов для визуального количественного 
определения титра антител входит цветная 
шкала КомбСкейл. Одинаковая компоновка 
набора ИммуноКомб позволяет проводить ана‑
лиз по единому плану для всех выявляемых 
инфекций. В зависимости от инфекции варьи‑
руется количество исследуемого образца, дли‑
тельность и температура инкубации.

При проведении анализа сыворотку, плазму 
или цельную кровь (10–50 мкл в зависимости 
от выявляемой инфекции) человека вносят 
в ячейки ряда А Проявочной Ванны и приводят 
ее в контакт с твердой фазой — Гребнем. Затем 
Гребень переносят из ряда в ряд Проявочной 
Ванны и через 40 минут получают результат 
в виде окрашенных точек. Результат учитыва‑
ется визуально или автоматизированно на при‑
боре КомбСкан. При визуальном учете, уро‑
вень видоспецифических антител оценивается 
с помощью калибровочной шкалы.

Применение тестов ИммуноКомб для диа‑
гностики TORCH — комплекса обеспечивает 
диагностику заболевания на ранней стадии 
и позволяет дифференцировать стадию заболе‑
вания. Ранняя диагностика инфекции позволяет 
своевременно назначить адекватное лечение.

Данная технология может использоваться 
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во всех без исключения лечебно‑профилакти‑
ческих учреждениях стационарного и амбула‑
торно‑поликлинического типа, включая первич‑
ное звено здравоохранения, выездные кабинеты.

Новая медицинская технология: «Быстрые 
простые методы в диагностике заболеваний 
TORCH‑комплекса», основанная на примене‑
нии ИФА БПТ ИммуноКомб, зарегистрирована 
Минздравсоцразвития (рег. № ФС‑2006/002).

ВЛИЯНИЕ МИГРАцИИ НА МЕДИКО-
СОцИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙ 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
Капитонов В. Ф., цхай В. Б., Ли - Ги - Ру С. Ю.

Россия, г. Красноярск, Красноярский государственный медицин-
ский университет им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, МБУЗ Родильный 

дом № 1, женская консультация № 1

Современная демографическая ситуация 
в Российской Федерации в значительной сте‑
пени обусловлена социально‑экономическими 
процессами, происходившими в XX веке. Важной 
проблемой остается исследование миграции. 
Согласно опубликованному в 2002 г. докладу 
ООН, Россия находилась на втором месте (после 
США) по числу законных и нелегальных имми‑
грантов, проживающих на территории страны. 
По информации главы Федеральной миграцион‑
ной службы К. Ромодановского (март 2006), еже‑
годно в Россию на заработки приезжает 20 млн. 
трудовых мигрантов. По оценкам ряда экспертов, 
в Сибири начинает складываться благоприятная 
ситуация для усиления миграционных потоков 
к 2100 г. иммигранты и их потомки будут состав‑
лять около 60% сегодняшнего населения страны. 
Основным побуждающим мотивом для пере‑
езда в Россию для большинства мигрантов явля‑
ется возможность трудоустройства и заработка 
денежных средств для содержания семьи и род‑
ственников. Улучшение материального поло‑
жения в связи с переменой места жительства 
отметили 37,5% респондентов. Особенности 
репродуктивного поведения семей мигрантов 
существенно отличаются от большинства рос‑
сийских семей. В большинстве своем это много‑
детные семьи. Среди женщин‑мигранток чаще, 
чем у постоянно проживающих женщин, под 
влиянием неблагоприятных факторов и недо‑
статка акушерско‑гинекологической помощи, 
отмечаются преждевременные роды, рождение 
детей малой массой тела, более высокие цифры 
перинатальной и младенческой смертности.

Целью нашего исследования является изуче‑
ние системы медико‑организационных меро‑

приятий семей женщин мигранток, влияющих 
на репродуктивное поведение.

Нами были проанализированы течение 
и исходы беременности у 350 женщин мигран‑
ток. Из них 42% респондентов мигрировали 
из Таджикистана, 36% из Узбекистана, 22% 
из Киргизии. Улучшение материального поло‑
жения в связи с переменой места жительства 
отметили 37,5% респондентов. Распределение 
обследованных женщин по возрасту выявило, 
что преобладающее количество женщин нахо‑
дились в возрастной группе 20–24 лет (42.6%). 
Средний возраст респондентов составил — 
23,2 + 3,4 лет. Большинство семей относятся 
к молодым — 46%. На момент анкетирования 
66% опрошенных уже имели детей. Из них 
до настоящих родов 58,5% женщин имели 
1 ребенка, 30,3% имели двух детей и 7,07% 
имели 3 и более детей. При оценке степени 
брачности была выявлена следующая законо‑
мерность: 72,6% женщин находились в офи‑
циально зарегистрированном браке, 21,3% 
женщин находились в гражданском браке, 
6,1% женщин не состояли в браке. При распре‑
делении по социальному статуту наибольшую 
группу составили домохозяйки — 39,7%, рабо‑
чие — 21.4%, учащиеся — 12,9%, работающие 
по найму — 15,3%, служащие — 10,7%. При 
оценки состояния здоровья семей женщин — 
мигранток 43% респонденток отнесли свои 
семьи к здоровым, 26,5% с часто болеющими 
членами семьи 26,3% с хроническими боль‑
ными, 4,2% семьи с инвалидами. Достоверно 
известно, что мигрирующие контингенты под‑
вержены большему риску заболеть, получить 
травму, а адаптация к новым местам житель‑
ства не проходит бесследно для их здоровья. 
Чем сильнее отличия природно‑климатических 
условий региона выхода мигрантов от мест 
вселения, тем ниже показатели их здоровья. 
Отмечается значительное ухудшение репродук‑
тивного здоровья женщин. Так при самооценке 
своего состояния здоровья 64,3% женщин 
оценили как хорошее, 32,3% — удовлетво‑
рительное, 3,4% — не удовлетворительное. 
На репродуктивные установки и репродуктив‑
ное поведение женщин в современной России 
большое влияние оказывают социально‑гиги‑
енические факторы, при этом определяющее 
значение отводится семье. Переезд на другое 
место жительства предполагает изменение 
жилищных условий. В результате проведен‑
ной комплексной оценки выявлено, что 39,6% 
мигрантов охарактеризовали жилищные усло‑
вия как хорошие, 28,3% — удовлетворитель‑
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ные, 32.1% плохие. Проживают в отдельной 
квартире 21,9%, 23,8% проживают в общежи‑
тии, арендуют квартиру 37,4%, не имеют посто‑
янного места жительства 16.9%. При оценке 
факторов влияющих на увеличение рождае‑
мости 29,7% женщин отметили национальные 
традиции и религиозные убеждения, 34,9% 
стабильное материальное положение семьи, 
22,7% семейное благополучие, 12,7% государ‑
ственные стимулы. Миграционная обстановка 
в Сибири да и в целом в России продолжает 
оставаться довольно сложной и требует даль‑
нейшего наращивания усилий всех заинтере‑
сованных подразделений, что может и должно 
привести к ее стабилизации. Таким образом, 
на основании полученных данных установ‑
лено, что среди женщин — мигранток в городе 
Красноярске преобладают молодые женщины 
репродуктивного возраста, находящиеся в офи‑
циально зарегистрированном браке, с установ‑
кой на многодетность, низкими показателями 
здоровья, проживающие в семьях с низким 
уровнем материальной обеспеченности уров‑
нем, в большинстве своем неработающие 
женщины и домохозяйки что необходимо учи‑
тывать при планировании медико–организаци‑
онных мероприятий.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНцИИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Каралова И. В., Шмиголь Э. З.

Россия, г. Томск, ОГОУ «Томский базовый медицинский колледж»

Как известно, репродуктивное здоровье 
и сексуальное поведение молодежи опреде‑
ляют будущее нашего общества. Рост сексуаль‑
ной активности молодежи в последние годы, 
при крайне низком уровне знаний по вопросам 
контрацепции приводит к увеличению числа 
нежелательных беременностей, исходом кото‑
рых зачастую является искусственный аборт, 
реже — юное материнство. Одновременно 
у молодежи отмечается стремительный рост 
болезней, обусловленных инфекциями, переда‑
ющимися половым путем.

В ходе исследования планировалось выяснить: 
уровень информированности молодых людей 
в вопросах планирования семьи; используемые 
методы контрацепции; отношение к «граж‑
данскому браку»; зависимость числа абортов 
и выбора метода контрацепции от экономи‑
ческого уровня жизни; информированность 
об инфекциях, передающихся половым путем.

Нами были разработаны анкеты для ано‑
нимного опроса девушек и юношей. С 2009 г. 
по 2011 г. в анкетировании приняли участие 
3010 студентов, обучающиxся в высших и сред‑
них специальных учебных заведениях, в возрасте 
от 16 до 21 лет: из них 1604 (53,3%) девушек 
и 1457 (48,4%) юношей. Анализ анкет показал, 
что большая часть опрошенных (более 80%) 
оценила свое материальное положение как удов‑
летворительное или низкое. Наличие высокого 
уровня благосостояния отметили 3, 9% девушек 
и 8,1% юношей. Положительное отношение 
к «гражданскому» браку высказали большинство 
опрошенных (67,7% девушек и 74,0% юношей).

Значительная часть девушек (37,9%) и юно‑
шей (38,7%) отметили, что 16–17 лет — это воз‑
раст полового дебюта: именно в этом возрасте 
начали половую жизнь большинство девушек, 
тогда как юноши половую активность чаще 
проявляли в возрасте 14–15 лет (33%).

Подавляющее большинство девушек (80,7%) 
и юношей (91,4%), заполнивших анкеты, имели 
половые отношения и только 7,4 и 4,9% из них, 
соответственно, зарегистрированы в офици‑
альном браке.

Большинство из высказавшихся подчеркивали 
негативное отношение к аборту, при этом число 
юношей было достоверно выше (p < 0,001). 
Основной причиной прерывания беременности 
достоверно (р < 0,001) чаще назывались трудно‑
сти материально‑бытового характера.

Основным методом контрацепции был назван 
барьерный метод (презерватив). Данный метод 
контрацепции, по мнению респондентов, явля‑
ется доступным, а также наиболее надежно 
защищает от инфекций, передающихся поло‑
вым путем, в том числе ВИЧ‑инфекции. Частота 
использования презерватива среди юношей 
была достоверно (p < 001) выше. Применение 
оральной контрацепции девушками отмечено 
в 29% случаев. Среди юношей о методе гор‑
мональной контрацепции были осведомлены 
9,6%. Прерванный половой акт как метод кон‑
трацепции используют 9,4% девушек и 2,4% 
юношей, внутриматочную контрацепцию — 
1,7% девушек; календарный метод — 8,4% деву‑
шек; спермициды — 6,6% девушек.

Таким образом, респондентами‑девушками 
наиболее распространенным методом контра‑
цепции был признан презерватив (44,9%); далее 
следуют применение комбинированных ораль‑
ных контрацептивов (29%) и другие методы кон‑
трацепции (26,1%). Среди респондентов‑юношей 
также наиболее популярным был презерватив 
(70,6% случаев); прерванный половой акт исполь‑
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зовался в 8,5% случаев; о других методах кон‑
трацепции, которые применяют их партнерши, 
юноши были осведомлены в 25,7% случаев. 
Не использовали методы контрацепции 1,0% 
девушек и 1,9% юношей, которые состояли в офи‑
циальном браке и планировали беременность.

В ситуации, при которой незапланированная 
беременность все‑таки наступила, 38,1% девушек 
и 45,6% юношей считают необходимым сохра‑
нить беременность. За прерывание беременно‑
сти высказались 36,9% девушек и 15,7% юношей.

Таким образом, результаты проведенного 
анонимного анкетирования в определен‑
ной степени позволяют судить о современ‑
ных тенденциях в поведении молодых людей, 
об их взглядах на брак, сексуальное поведе‑
ние, методы регулирования рождаемости. 
Основная масса молодежи не считает целе‑
сообразным связывать себя узами официаль‑
ного брака и предпочитает добрачные поло‑
вые связи, мотивируя это тем, что необходимо 
стать, в первую очередь, материально незави‑
симым от родителей, закончить учебу, полу‑
чить профессию, и только тогда брать на себя 
ответственность и обязательства в отношении 
семьи. Подростки часто не осознают опасность 
заражения ИППП, ВИЧ и развития нежелатель‑
ной беременности в силу отсутствия знаний 
по этим вопросам, а также по причине недо‑
статочно развитой сети медико‑социальной 
помощи молодежи по вопросам репродуктив‑
ного здоровья.

Таким образом, необходимо формировать 
информационное поле для молодежи в отноше‑
нии риска потери здоровья, при незащищенном 
сексе и других формах рискованного поведения.

ОРГАНИЗАцИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕГРАВИДАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙ С НАРУШЕННОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКцИЕЙ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Кулигина, М. В., Комарова И. А., 

Серебрянников А. С., Карнеева Л. В.
Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В. Н. Городкова» Минз-

дравсоцразвития России

Актуальность: Решение проблемы повыше‑
ния рождаемости невозможно без существен‑
ного улучшения качества медицинской помощи 
населению генеративного возраста. При этом 
необходимо не только улучшить ресурсное 

обеспечение лечебных учреждений, но и орга‑
низацию специализированной лечебно‑про‑
филактической помощи, так как значительная 
распространенность нарушений репродуктив‑
ной функции в семье является не результатом 
воздействия медико‑биологических, поведен‑
ческих факторов, а также обусловлена имею‑
щимися недостатками в организации работы 
учреждений амбулаторного звена акушерско‑
гинекологической службы.

Цель: разработать предложения по совер‑
шенствованию организации прегравидарной 
подготовки семей с нарушенной репродуктив‑
ной функцией.

Материалы и методы исследования: методом 
очного анкетирования 100 женщин с невынаши‑
ванием беременности и 400 мужчин из супру‑
жеских пар с нарушенной репродуктивной 
функцией (бесплодие, невынашивание бере‑
менности) получены данные об удовлетворён‑
ности пациентов организацией прегравидарной 
подготовки в амбулаторных учреждениях.

Результаты и их обсуждение: данные опроса 
пациентов свидетельствуют о недостаточности 
мер по прегравидарной подготовке, выпол‑
ненных на этапе женской консультации: после 
самопроизвольного прерывания беременности 
реабилитация была проведена только у 46,0% 
женщин, в том числе у 32,0% проведено лече‑
ние и у 14,0% — обследование, которое в 85,0% 
случаев было неполным. При этом обследова‑
ние мужчины одновременно с женщиной про‑
ведено в 44,0% случаев, а лечение — в 16,0%.

Мужчины в 60,3% случаев до обращения 
на специализированный уролого‑андро‑
логический прием Центра планирования 
семьи и репродукции имели опыт обращения 
по поводу прегравидарной подготовки к уро‑
логам муниципальных или коммерческих 
учреждений и считают недостаточным объем 
выполненных диагностических и лечебных 
мероприятий: исследование спермограммы 
было проведено в 75,2% случаев, обследование 
на наличие ИППП — в 54,5% случаев, хрони‑
ческие воспалительные заболевания органов 
мочеполовой системы диагностированы в 8,5% 
случаев, диспансерное наблюдение мужчин 
с андрологической патологией осуществлялось 
в 9,3% случаев.

Выявленные недостатки в существующей 
системе организации прегравидарной подго‑
товки супружеских пар с нарушенной репро‑
дуктивной функцией позволили предложить 
региональную модель амбулаторной специ‑
ализированной акушерско‑гинекологической 
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и уролого‑андрологической помощи (постро‑
енную в соответствии с имеющимися в реги‑
оне учреждениями уролого‑андрологического 
и акушерско‑гинекологического профиля, их 
лечебно‑диагностическими возможностями), 
включающую порядок медицинской помощи 
семьям с нарушенной репродуктивной функ‑
цией на территориальном уровне.

Амбулаторная помощь семьям с нарушением 
репродуктивной функции осуществляется 
поэтапно: I этап — этап квалифицированной 
амбулаторной акушерско‑гинекологической 
и уролого‑андрологической помощи (зада‑
чей которого является выполнение стандарта 
обследования); II этап — этап специализиро‑
ванной амбулаторной помощи супружеским 
парам с нарушенной репродуктивной функ‑
ции Центра планирования семьи и репродук‑
ции федерального учреждения материнства 
и детства. Выявление семей с нарушением 
репродуктивной функции осуществляется 
участковым акушером‑гинекологом при при‑
еме женщин, обратившихся в консультацию, 
направленных специалистами других специ‑
альностей, при проведении профилактических 
осмотров. Далее участковый акушер‑гинеколог 
организует выполнение стандарта обследова‑
ния и направляет супружеские пары на специ‑
ализированный прием акушера‑гинеколога 
и уролога‑андролога, в задачи которых входит 
выполнение стандарта обследования и лече‑
ния супружеской пары с целью их подготовке 
к зачатию, и, в случае необходимости, подго‑
товка к применению вспомогательных репро‑
дуктивных технологий. Наличие современной 
лабораторно‑диагностической службы, необ‑
ходимых специалистов (генетик, иммунолог, 
эндокринолог) позволяет обеспечить полноту 
обследования, а работа в тесном контакте аку‑
шера‑гинеколога и андролога — одновремен‑
ность проведения лечебно‑реабилитационных 
мероприятий. В задачи специалистов специ‑
ализированного приема также входит ведение 
регистра семей с нарушенной репродуктивной 
функцией.

Результатом функционирования предложен‑
ной системы явилась достигнутая медико‑соци‑
альная эффективность, выразившая в высокой 
удовлетворенности пациентов организацией 
специализированного приема (полностью удов‑
летворены 99,7% мужчин и 94,5% женщин), 
повышении частоты завершения беременности 
своевременными родами (при невынашивании 
беременности) на 4,5%, наступления беремен‑
ности (без применения ВРТ) — на 5,3%.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАцИИ АМБУЛАТОРНОЙ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАцИИ 

НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Кулигина М. В., Комарова И. А., Карнеева Л. В., 

цивилева А. Е.
Россия, г. Иваново, ФГУ «Ивановский научно-исследовательский 
институт материнства и детства им. В. Н. Городкова» Минз-

дравсоцразвития России

Базовой целью дополнительного финансиро‑
вания здравоохранения в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье» является 
повышение качества медицинской помощи, 
в том числе и вследствие улучшения ресурсоо‑
беспеченности лечебных учреждений. Поэтому 
представляет интерес оценка пациентами 
состояния амбулаторной акушерско‑гинеколо‑
гической помощи.

Цель: изучить состояние организации 
амбулаторной акушерско‑гинекологической 
помощи по данным опроса женщин репродук‑
тивного возраста.

Материалы и методы исследования: методом 
социологического опроса 1498 пациенток жен‑
ских консультаций г. Костромы и г. Иванова 
(в т. ч. 1018 беременных и 480 гинекологиче‑
ских больных) получена характеристика орга‑
низации амбулаторной акушерско‑гинеко‑
логической помощи, удовлетворенности ею 
женщин репродуктивного возраста.

Результаты и их обсуждение: реализация при‑
оритетного национального проекта «Здоровье» 
позволила улучшить ресурсное обеспечение 
амбулаторных учреждений акушерско‑гине‑
кологического профиля: 61,0% повторнородя‑
щих женщин за интергенетический период, 
составивший в среднем 6,1±0,2 года, отметили 
увеличение диагностических возможностей 
женской консультации, 56,4% — улучшение 
оснащения и санитарного состояния женской 
консультации и 55,2% отметили улучшение 
отношения к ним медицинского персонала.

Несмотря на позитивные перемены, сохра‑
няются проблемы в организации амбулатор‑
ной акушерско‑гинекологической помощи. 
Удовлетворенность пациентов организацией 
медицинской помощи можно оценить по реа‑
лизации ими права выбора лечебного учреж‑
дения: По результатам исследования боль‑
шинство беременных (74,9%) наблюдались 
в территориальной женской консультации, 
15,1% воспользовались правом выбора ЛПУ 
и наблюдались в другой женской консультации 
и 10,0% предпочли коммерческие медицин‑
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ские учреждения. Несоответствие ресурсного 
обеспечения женских консультаций стандар‑
там медицинской помощи обусловило необхо‑
димость проведения диагностических иссле‑
дований на базе других лечебных учреждений 
на платной основе: 57,4% беременных, наблю‑
давшихся в муниципальных женских кон‑
сультациях, отметили необходимость оплаты 
диагностических исследований (в 48,0 сл. 
на 100 беременных — проведение иммунофер‑
ментного анализа сыворотки крови на наличие 
антител к возбудителям инфекций, в 21,5 сл. 
и 13,5 сл. соответственно — исследование 
уровня альфафетопротеина и ультразвуковые 
исследование), при этом готовы оплачивать 
медицинские услуги (полностью или частично) 
50,3% женщин, а рассчитывали на бесплат‑
ность оказания медицинской помощи во время 
беременности только 17,5% женщин.

В большинстве случаев (95,4%) паци‑
ентки оценили работу акушера‑гинеколога 
на 4–5 баллов (в среднем — 4,4±0,04 балла). 
Однако каждая вторая пациентка (54,4%) 
высказала неудовлетворенность работой жен‑
ской консультации: в том числе 8,9% — диа‑
гностическими возможностями, 3,4% — ква‑
лификацией и отношением медицинского 
персонала и 42,1% — организацией приема 
акушера‑гинеколога (необходимостью дли‑
тельного ожидания в очереди, предваритель‑
ной записи): время ожидания приема акушера‑
гинеколога составило в среднем 36,6±1,4 мин.

Пациентки гинекологического профиля 
отметили улучшение отношения к ним меди‑
цинского персонала лишь в 23,9% случаев, они 
в 53,3% случаев не удовлетворены работой 
женской консультации, в том числе 16,0% — 
диагностическими возможностями, 3,0% — 
квалификацией и отношением медицинского 
персонала и 45,5% — организацией приема 
акушера‑гинеколога (необходимостью дли‑
тельного ожидания в очереди, предварительной 
записи): время ожидания составило в среднем 
34,7±1,6 мин. Женщины также отметили, что 
в 50,9% случаев они не находились под диспан‑
серным наблюдением по поводу гинекологиче‑
ского заболевания, в 39,1% случаев оплачивали 
прерывание беременности, в 65,9% случаев 
не проходили послеродовую и послеабортную 
реабилитацию и в 50,3% случаев им приходи‑
лось оплачивать диагностические услуги, при 
этом в большинстве случаев (93,5%) пациентки 
гинекологического профиля оценили работу 
акушера‑гинеколога на 4–5 баллов (в сред‑
нем — 4,3±0,04 балла).

Выводы: таким образом, несмотря на нали‑
чие позитивных перемен в работе женских 
консультаций благодаря реализации мер госу‑
дарственной поддержки здравоохранения, 
состояние организации амбулаторной аку‑
шерско‑гинекологической помощи требует 
совершенствования. Для повышения качества 
медицинской помощи, оказываемой женскому 
населению репродуктивного возраста, необхо‑
димо как улучшение ресурсного обеспечения 
лечебных учреждений, так и оптимизация нор‑
мативно‑правовой базы в сфере здравоохране‑
ния на федеральном и региональном уровнях 
с целью обеспечения прав граждан на охрану 
здоровья.

ПРОБЛЕМА САМОПРОИВОЛЬНЫХ 
ПРЕРЫВАНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

У ЖИТЕЛЬНИц КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Нахушева Л. М., Федорович О. К.
Россия, г. Краснодар, ГОУ ВПО КубГМУ, кафедра акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПКи ППС; г. Нальчик, Городская 
Клиническая Больница № 1

Кабардино‑Балкарская Республика располо‑
жена в основном в горах Северного Кавказа, 
где проживает 894000.человек, среди них жен‑
щин 53,2%, что составляет 475608 чел.

Среди жительниц КБР 211169 находятся 
в репродуктивном возраста: от18 до 25–31%; 
от26 до 33–28,15%; от 34 до 41–26,57%; 
от 42 до 45–14,8%. Таким образом преобладаю‑
щее количество женщин репродуктивного воз‑
раста приходится 25–33 года. Городские жители 
составляют 54,4%, сельские‑45,6%.

В горных районах проживает 51% населения 
КБР, предгорых‑16%, равнинных –33%.

Серов В. Н. (2010)указывает на то, что основ‑
ные показатели здоровья беременных женщин 
зависят в первую очередь от социальных условии, 
уровня жизни и уровня медицинской помощи.

Учитывая климато‑географические осо‑
бенности КБР, проживание части жительниц 
в отдаленных районах мы поставили перед 
собой задачу — изучить особенности течения 
беременности и ее исходы, в связи с тем, что 
в КБР достаточно высокий процент самопро‑
извольного прерывания беременности (более 
33%), особенно до 28 недель гестации. Это 
позволит выявить основные причины самопро‑
извольного прерывания беременности и раз‑
работать мероприятия по снижению частоты 
этого осложнения.
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Согласно данным литературы 15–20% 
клинически диагностированных беремен‑
ностей заканчиваются спонтанным пре‑
рыванием, при этом на долю 1 триме‑
стра приходится до 75–80% (Б. И. Глуховец, 
Н. Г. Глуховец, 1999; А. П. Милованов и соавт., 
2001; В. М. Сидельникова, 2002).Во 2 триме‑
стре прерывается до 20% (В. М. Сидельникова, 
2001; Г. В. Бапаева, 2005; А. Н. Стрижаков, 
И. В. Игнатко, 2006; U. Eschke,2005), на долю 
3 триместра до 30%. В связи с этим до настоящего 
времени профилактика, и своевременная диа‑
гностика репродуктивных потерь остаются акту‑
альными вопросами акушерства и гинекологии.

Причины невынашивания беременности 
чрезвычайно многогранны Жук С.И (2009).

Для определения структуры причин невына‑
шивания беременности у жительниц КБР была 
разработана специальная анкета и карта обсле‑
дования для наблюдения за беременными жен‑
щинами, проживающими в различных районах 
республики.

В исследование были включены 600 беремен‑
ных женщин. Из них 300 случаев прерывания 
беременности были изучены ретроспективно 
(I группа) и 300 беременных (II группа) — про‑
спективно.

У всех беременных было самопроизвольное 
прерывание беременности в I и II триместрах 
гестации.

В результате исследований было выявлено, 
что в МУЗ ГБ № 1 г. Нальчика в 2009 и 2010 гг. 
произошло самопроизвольное прерывание 
беременности в сроке до 28 недель у 33,5% 
и 35,9% (соответственно) беременностей. 
Среди них в сроке до 12 недель беременность 
прервалась у 28% и 31,6% (соответственно) 
пациенток.

Причины прерываний беременности 
многогранны, среди них имеет место мно‑
гофакторное влияние на течение и исход 
беременности: социальные факторы, климато‑
геогра‑фические, состояние соматического 
и репродуктивного здоровья, высокий индекс 
инфицированности женского населения, эко‑
логическо‑репродуктивные факторы, организа‑
ция службы родовспоможения и детства и дру‑
гие.

Исследования продолжаются с целью вери‑
фикации причин самопроизвольного пре‑
рывания беременности и разработки научно 
обоснованных необходимых мероприятий 
по профилактике и снижению частоты этого 
осложнения у жительниц КБР.

ОПЕРАТИВНОЕ РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Орлова В. С., Воронова Ю. В., Калашникова И. В., 

Булгакова Е. В., Козий Н. И.
Россия, г. Белгород, ГОУ ВПО Белгородский государственный 

университет

Стратегия организации современной системы 
родовспоможения базируется на выделении бере‑
менных в группы риска и внедрения трехуров‑
невой системы оказания специализированной 
медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам и новорожденным, предусматривая 
создание технически оснащенных перинатальных 
центров, концентрирующих беременных высо‑
кого риска и тяжелобольных новорожденных.

Белгородская область относится к числу реги‑
онов, где последние годы практикуется трех‑
уровневая система акушерской помощи. К меди‑
цинским родовспомогательным учреждениям 
первого (I) уровня отнесены родильные отделе‑
ния в составе центральных районных больниц, 
с числом родов в течение календарного года менее 
500. К учреждениям второго уровня (II) отнесены 
родильные отделения крупных центральных рай‑
онных больниц с числом родов в течение года 
более 500 и родильные дома областного центра. 
Стационаром третьего уровня (III) является пери‑
натальный центр при многопрофильной област‑
ной клинической больнице — коллектор тяжё‑
лой патологии со всей области.

Анализ результатов деятельности за 2009 год 
показал, что из 16757 родов, зарегистрирован‑
ных в области, на I уровне произошли 2620 
(15,6±03%), на II — 9167 (54,7±0,4%) и на III — 
4970 (29,7±0,4%). Удельный вес нормальных 
родов, т. е. не потребовавших проведения каких‑
либо дополнительных врачебных манипуля‑
ций и медикаментозных назначений, на каж‑
дом из уровней составил 62,2±0,9%, 47,8±0,5% 
и 29,1±0,6% соответственно.

Частота оперативного брюшностеночного 
родоразрешения возрастала пропорционально 
увеличению доли беременных и рожениц высокой 
группы риска. В стационарах I уровня доля кесарево 
сечение составила 6,9±0,5%, на II — 18,9±0,4% 
(р<0,001) и на III — 34,3±0,7% (р<0,001), 
по области в целом — 21,6±0,3%. Следовательно, 
в области оперативным путём родоразрешена 
каждая пятая беременная. Высокая хирургическая 
активность связана с переориентацией родовспо‑
можения на перинатальное акушерство в интере‑
сах плода. Положительная динамика показателей 
перинатальной смертности в области позволяет 



334

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «МАТЬ И ДИТЯ»

считать подобную тактику обоснованной. Если 
в 2005 году уровень перинатальной смертности 
по данным ЦСУ составлял 11,4‰ при доле кеса‑
рево сечение 17,5%, то к 2009 году перинатальные 
потери снизились до 6,3‰.

Позитивная динамика перинатальных потерь, 
несомненно, связана с централизацией наибо‑
лее сложного контингента пациенток в област‑
ном перинатальном центре. Установлено, что 
69,5±3,6% всех женщин с многоплодием родо‑
разрешены в перинатальном центре и только 
29,9±3,6% — в стационарах второго уровня, 
из числа которых более половины (53,4±2,8%) 
на территории областного центра. На первом 
уровне произошли роды двойней лишь у одной 
роженицы (0,6%).

Аналогичная ситуация прослеживается в отно‑
шении преждевременных родов. Из числа ново‑
рожденных, родившихся недоношенными, 
64,0±2,0% родились в перинатальном центре, 
31,3±2,0% (р<0,001) — в стационарах второго 
уровня и только 4,7±0,9% (р<0,001) недоношен‑
ных новорожденных родились в родильных отде‑
лениях центральных районных больниц третьего 
уровня.

Таким образом, оперативное родоразрешение 
и концентрация беременных высокого риска в ста‑
ционарах, имеющих возможность оказать помощь 
на высокотехнологичном уровне, стали реальным 
резервом снижения перинатальных потерь.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНцИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПОСЛЕВУЗОВСКОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ВРАЧЕЙ-СПЕцИАЛИСТОВ 

АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ 
И НЕОНАТОЛОГОВ

Протопопова Т. А., Волгина В. Ф., Чаусов А. А.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В. И. Кулакова» Минздравсоцраз-

вития России

В настоящее время в систему послеву‑
зовского и дополнительного профессио‑
нального образования активно внедряется 
мировая тенденция инновационных форм 
получения знаний. В практику преподавания 
входит широкоформатное внедрение техноло‑
гий аудиовизуального общения, инкорпориро‑
вание дистанционных методов обучения в тра‑
диционные методологии.

Дистанционное образование включает 
в себя два понятия:«дистанционные техноло‑
гии» и «дистанционное обучение».

Дистанционное образование осуществляет 
совместную деятельность преподавателя и обу‑
чающегося.

В ФГУ Научном центре акушерства, гине‑
кологии и перинатологии имени академика 
В. И. Кулакова Минздравсоцразвития России 
при обучении врачей‑специалистов акуше‑
ров‑гинекологов и неонатологов внедрены 
три последовательные формы дистанционного 
образования: технологии корреспондентской 
модели, т. е. комплексные кейс‑технологии; 
различные массовые информационные тех‑
нологии (сочетание теле‑ и радиопрограмм, 
аудио‑ и видеокассет, печатные средства и вос‑
произведение их на компьютере; современные 
сетевые коммуникационные технологии, воз‑
можность диалогового общения, т. е. интерак‑
тивность).

Комплексные кейс‑технологии позволяют 
улучшить традиционные методы обучения 
путем внедрения элементов дистанционного 
обучения в виде предоставления обучающимся 
печатных и мультимедийных учебно‑методиче‑
ских материалов.

Развитием кейс‑технологий является при‑
менение дистанционных систем, в которых 
используются телевизионные сети и спутни‑
ковые каналы передачи данных. С помощью 
таких систем проводятся учебные видеолекции 
для удаленной аудитории. Через спутниковые 
телеканалы передаются учебно‑методические 
материалы, руководства, записанные на аудио‑ 
и видеокассетах, CD‑дисках.

В послевузовском профессиональном образо‑
вании врачей‑специалистов широко использу‑
ется также система дистанционного обучения, 
которая базируется на компьютерных сетевых 
технологиях. Особенностью данной системы 
является размещение всех учебных материа‑
лов на сервере глобальной сети Интернет или 
локальной компьютерной сети Центра. Эти 
материалы могут использоваться для самостоя‑
тельного изучения обучающимися. Аттестация 
проводится при этом в очной форме.

Таким образом, в ФГУ Научном цен‑
тре акушерства, гинекологии и перина‑
тологии имени академика В. И. Кулакова 
Минздравсоцразвития России применяются 
в образовательном процессе комплексные тех‑
нологии с использованием электронных обуча‑
ющих программ, предоставляемых с помощью 
компьютерных сетей.

Обеспечение в достаточной степени инте‑
рактивного взаимодействия обучающегося 
с обучающим достигается внедрением диало‑
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говых форм дистанционного обучения в после‑
вузовском профессиональном образовании, 
которое реализуется в форме двухсторонней 
видео‑ и аудиоконференцсвязи посредством 
web‑технологий‑ web‑камеры, поддерживаемой 
браузером, и ip‑телефонии, которые позволяют 
проводить видеоконференции в режиме реаль‑
ного времени и более четко соответствуют тра‑
диционному обучению «глаза в глаза».

Таким образом, в Центре в процессе фор‑
мирования открытого образовательного про‑
странства на дистанционное образование 
возложена задача преодолеть традиционный 
консерватизм классической дидактики образо‑
вания, что позволяет улучшить качество препо‑
давания и подготовки врача‑специалиста аку‑
шера‑гинеколога и неонатолога.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА МЕДИцИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ: 

КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ ОМС

Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., 
Головнеко О. Д., Гонтмахер Ю. В., Тарасова О. В., 

Гуженко М. Д., Салдуева О. В., Комарец С. А., 
Гончарова Е. Ю., Сергеева Л. А.

Россия, г. Москва, Общественный совет по защите прав паци-
ентов при Росздравнадзоре; Страховая медицинская компания 
«Росгосстрах-Медицина»; НП «Национальное Агентство по без-
опасности пациентов и независимой медицинской экспертизе»

Цель: познакомить медицинскую акушер‑
скую общественность с критериями ненадле‑
жащего качества лекарственной терапии при 
оказании акушерской и неонатологической 
помощи в условиях обязательного медицин‑
ского страхования. К критериям ненадлежа‑
щего качества лекарственной терапии относят 
следующие:

1. Нарушения требований Инструкции 
о порядке назначения лекарственных средств, 
утв. приказом МЗ и СР РФ от 12.02.07 г. № 110:

1.1. Невыполнение стандартов медицинской 
помощи и требований перечня жизненно необ‑
ходимых и важнейших лекарственных средств.

1.2. Назначение лекарственных средств 
(разовые, суточные и курсовые дозы) без учета 
тяжести, характера заболевания, возраста 
больного, стандарта медицинской помощи.

1.3. Отсутствие фиксации медицинских 
документах больного (истории болезни, амбу‑
латорной карте, листе записи консультацион‑
ного осмотра и пр.) назначения лекарственных 
средств (наименование препаратов, разовая 

доза, способ и кратность приема или введения, 
ориентировочная длительность курса, обосно‑
вание назначения лекарственных средств.

1.3. Нарушение согласования назначения 
лекарственных средств специалистами.

2. Нарушение требований приказа МЗ и СР 
от 20.07.07 г. № 488 — использование в меди‑
цинских технологиях лекарственных средств 
и (или) изделий медицинского назначения 
с отклонениями от инструкций по медицин‑
скому применению.

3. Нарушение требований официальной 
инструкция производителя относительно при‑
менения при беременности содержит пометки:

— «С осторожностью» — официальные 
запреты на применение препарата в период 
беременности не установлены, научные све‑
дения о возможности применения препарата 
в период беременности отсутствуют или про‑
тиворечивы. Применение возможно только 
по строгим показаниям или при угрожающих 
жизни состояниях, при уверенности врача, что 
потенциальная польза от применения лекар‑
ства у беременных превышает возможный вред 
для плода; — «Запрещено» — имеются проти‑
вопоказания к применению при беременности.

4. Недостатки при оказании первичной 
медицинской помощи на амбулаторном этапе, 
характерные для всех проверенных регио‑
нов: — назначение лекарственных средств 
без осмотра пациента, по просьбе родствен‑
ников (от 3 до 12% случаев); — назначение 
препарата без проведения необходимого 
обследования (от 1,5 до 2,5%); — в дневнико‑
вых записях не зафиксированы гемодинами‑
ческие показатели; — отсутствие назначения 
контрольных лабораторных исследований 
побочного действия препаратов (гемокоагу‑
ляция и контрацептивы); — назначение пре‑
паратов при наличии противопоказаний 
по сопутствующим заболеваниям; — имеют 
место случаи отсутствия преемственности 
в ведении больных между врачами‑специали‑
стами, что приводит к дублированию выписан‑
ных льготных лекарственных средств одному 
пациенту разными врачами; — недостаточ‑
ная оценка клинического эффекта от назначе‑
ния того или иного лекарственного препарата 
(письмо Росздравнадзора от 22.05.2006 г. N 
01 И‑421/06).

Таким образом, обязательными правилами 
правового регулирования лекарственной 
помощи являются:

• обязательное наличие и бесплатное для 
пациента применение в стационаре 
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лекарственных препаратов, включен‑
ных в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных средств;

• назначение и использование лекарствен‑
ных средств в строгом соответствии 
с утвержденной инструкцией по его при‑
менению (с учетом показаний и противо‑
показаний, соблюдением разрешенных 
методов введения и дозирования);

• учет и оформление анамнестических дан‑
ных о непереносимости лекарственных 
средств в прошлом;

• назначение лекарственных средств с уче‑
том их взаимодействия;

• учет возрастной коррекции дозы лекар‑
ственного средства;

• наличие добровольного информирован‑
ного согласия пациента на избранные 
лечащим врачом методы и способы лекар‑
ственной терапии, в том числе на приме‑
нение лекарственных средств у больных 
по жизненным показаниям;

• избегание полипрагмазии и политерапии 
без соответствующих показаний;

• не использование лекарственных средств, 
затрудняющих стабилизацию или увели‑
чивающих риск прогрессирования имею‑
щегося у пациента заболевания;

• не использование лекарственных 
средств, повышающих риск возникнове‑
ния нового патологического процесса;

• не использование лекарственных средств, 
приводящих к неоптимальному исполь‑
зованию ресурсов медицинского учреж‑
дения;

• создание условий, не вызывающих неу‑
довлетворенность пациента от его вза‑
имодействия с медицинским учрежде‑
нием.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СНИЖЕНИИ 
МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ 

СМЕРТНОСТИ: ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РФ СТРАХОВОЙ МЕДИцИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАцИЕЙ
Старченко А. А., Зинланд Д. А., Третьякова Е. Н., 
Головнеко О. Д., Гонтмахер Ю. В., Тарасова О. В., 

Гуженко М. Д., Салдуева О. В., Комарец С. А., 
Гончарова Е. Ю., Сергеева Л. А.

Россия, г. Москва, Общественный совет по защите прав паци-
ентов при Росздравнадзоре; Страховая медицинская компания 
«Росгосстрах-Медицина»; НП «Национальное Агентство по без-
опасности пациентов и независимой медицинской экспертизе»

Цель: снижение материнской и младен‑
ческой смертности в соответствии с Указом 
Президента РФ от 28.06.07 г. № 825 «Об оценке 
эффективности деятельности органов испол‑
нительной власти субъектов РФ» утвержден 
Перечень показателей для оценки эффективно‑
сти деятельности органов исполнительной вла‑
сти субъектов РФ, в числе которых установлены 
показатели, характеризующие состояние сферы 
здравоохранения субъекта РФ: «7. Смертность 
населения: младенческая; материнская». 
Иллюстрацией одного из направлений экс‑
пертной деятельности по повышению качества 
медицинской помощи на региональном уровне 
является проведение тематических экспертиз. 
В Санкт‑Петербурге такие экспертизы прово‑
дятся по инициативе Территориального Фонда 
ОМС и Медицинского Совета Ассоциации 
СМО. В качестве примера следует привести 
тематическую экспертизу «Качество медицин‑
ской помощи беременным в женских консуль‑
тациях Санкт‑Петербурга». В ходе экспертизы 
СМО «Росгосстрах‑Медицина» была проана‑
лизирована работа 6 женских консультаций. 
Установлено, что в целом доля надлежащего 
качества составила 18%, ненадлежащего — 
82%. Результаты анализа позволили сконцен‑
трировать усилия по улучшению качества 
медицинской помощи (улучшение оснащения, 
обучение персона и др.) на лечебных учрежде‑
ниях с наихудшими показателями. Основные 
направления деятельности по снижению смерт‑
ности населения и повышению качества меди‑
цинской помощи на основе результатов неза‑
висимой экспертизы: 1. Совершенствование 
нормативной правовой базы деятельности 
службы материнства и детства — внедрение 
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стандартов оказания медицинской помощи 
с приложением к договору на оказание меди‑
цинской помощи. 2. Укрепление материально‑
технической базы учреждений здравоохране‑
ния — видео‑мониторинг процесса оказания 
помощи и видеонаблюдение в приемных отде‑
лениях, родильных залах, палатах реанимации 
и интенсивной терапии, операционных залах. 
Источник финансирования — средства стра‑
хового резерва предупредительных мероприя‑
тий. 3. Профилактика предотвратимых леталь‑
ных исходов: 1) организация в родильных 
домах круглосуточного дежурства акушера‑
хирурга и полноценных отделений анестези‑
ологии и реанимации с целью осуществле‑
ния комплекса мероприятий по проведению 
анестезиологического пособия, реанимации 
и интенсивной терапии беременных, рожениц 
и родильниц; 2) обязательное обучение аку‑
шеров практическому выполнению оператив‑
ного родоразрешения; 3) введение должности 
клинического фармаколога в ЛПУ с оплатой 
в системе ОМС. 4. Утверждение правил орга‑
низации медицинской помощи женщинам 
во время беременности, родов и в послеродо‑
вом периоде: 1) четкое определение показаний 
для госпитализации в акушерские стационары 
каждого уровня; 2) формулирование показа‑
ний для перевода пациента на более высокий 
уровень; 3) формулирование протоколов ока‑
зания медицинской помощи по каждой форме 
патологии, имеющей риск летального исхода; 
4) разработка положения о своевременном 
направлении беременных высокого риска 
в областные и федеральные учреждения родов‑
споможения по каждой форме патологии, име‑
ющей риск летального исхода; 5) закрепление 
в договоре на оказание медицинской помощи 
обеспечение доступности экстренной доставки 
в учреждения родовспоможения криоплазмы, 
кровезаменителей, современных гемостати‑
ческих препаратов; 6) развитие дистанци‑
онных форм оказания медицинской помощи 
женщинам во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде, внедрение теле‑
медицинских технологий, возможно исполь‑
зуя каналы связи СМО. 5. Совершенствование 
тарифной политики в системе ОМС и создание 
форм оплаты, стимулирующих внутриведом‑
ственную экспертизу качества, живорождение 
и снижение летальности: 1) оплата в системе 
ОМС отдельной строкой в счете‑фактуре ане‑
стезиолого‑реанимационного пособия матери 
и новорожденному; 2) оплата случая оказа‑
ния медицинской помощи новорожденному 

отдельно от матери в системе ОМС; 3) оплата 
в системе ОМС отдельной строкой патолого‑
анатомического исследования последа, трупа 
и случаев прижизненной биопсийной диагно‑
стики; 4) выведение патологоанатомической 
службы в отдельное госучреждение субъекта 
РФ — Бюро патологоанатомической экспер‑
тизы; 5) жесткая финансовая ответственность 
учреждений здравоохранения за неисполнение 
требований стандартов и протоколов.

ПРОБЛЕМЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАцИИ 

НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 
В РОССИИ

Суханова Л. П., Токова З. З., Усова М. А.
Россия, г. Москва, ФГУ Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения 
Минздравсоцразвития России, ФГУ «Научный центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им акад. В. И. Кулакова» Минздрав-

соцразвития России

С целью преодоления демографического 
кризиса и укрепления здоровья населения 
России с 2006 г. в стране началась реализа‑
ция приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Результатом применения государ‑
ственных мер демографической политики, 
в том числе введения родового сертификата, 
а с 2007 г. и семейного («материнского») 
капитала, стало увеличение рождаемости 
в стране (с 10,4 на 1000 населения в 2006 г. 
до 12,4 в 2009 г.), снижение материнской 
(с 23,6 до 22,0 на 100000 живорождений), мла‑
денческой (с 10,2 до 8,1 на 1000 родившихся) 
и перинатальной смертности (с 9,6 до 7,8χ 
за те же годы).

Целью исследования явилось изучение состо‑
яния здоровья беременных, рожениц, родиль‑
ниц и новорожденных за период реализации 
национального проекта «Здоровье».

Материал и методы исследования: прове‑
ден ретроспективный статистический ана‑
лиз отчетной формы № 32 «Сведения о меди‑
цинской помощи беременным, роженицам 
и родильницам» по РФ за 2006–2010 гг.

Результаты. Число родов в России (согласно 
статистической форме № 32) увеличилось 
с 1454366 в 2006 г. до 1750145 в 2010 г., или 
на 20, 3%, практически достигнув дорефор‑
менного уровня (1755487 родов в 1991 г.). 
В течение 2006–2010 гг. наблюдается улуч‑
шение качества диспансерного наблюдения 
за беременными. Доля не состоявших на учете 
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в женской консультации среди родивших жен‑
щин сократилась в 1,7 раз (с 3,58% в 2006 г. 
до 2,13 в 2010 г.). Число женщин, вставших 
на учет в сроке до 12 недель беременности, 
увеличилось с 76,5 до 83,0%, что может быть 
обусловлено в том числе введением соответ‑
ствующего денежного пособия при «ранней 
явке». Доля осмотренных терапевтом воз‑
росла с 97,9 до 98,2% за те же годы, в том числе 
до 12 недель — с 74,2 до 79,9% (на 7,3%). Число 
беременных, которым произведено УЗИ плода, 
увеличилось с 89,3% в 2006 г. до 98,3 в 2010 г. 
(на 10,1%), а частота выявленных врож‑
денных пороков развития (ВПР) возросла 
на 32,6% — с 8,4 до 11,1 на 1000 обследован‑
ных. На 1000 родившихся с пороками развития 
(45836 в 2006 г. и 53348 в 2010 г.) число плодов 
с антенатально выявленными пороками раз‑
вития (11294 и 18499 за те же годы) возросло 
с 24,6 до 34,7% (на 40,7%), однако уровень 
антенатальной выявляемости ВПР (34,7%) явно 
недостаточен. В то же время число искусствен‑
ных абортов, произведенных по медицинским 
показаниям в связи с ВПР плода, учитываемых 
в течение двух последних лет по статистиче‑
ской форме № 13, составило в 2010 г. 6804, или 
12,8 на 100 родившихся с ВПР.

Улучшение показателей здоровья беремен‑
ных характеризовалось снижением частоты 
анемии (с 41,6 на 100 закончивших беремен‑
ность в 2006 г. до 34,7 в 2010 г.), что чрезвычайно 
важно, поскольку этот показатель (наряду 
с числом «маловесных» детей, родившихся 
с массой тела менее 2500 г) рассматривается 
экспертами ВОЗ как индикатор социального 
благополучия населения. Уменьшилась частота 
экстрагенитальной заболеваемости при бере‑
менности — патологии щитовидной железы 
на 23% (с 7,99 до 6,15%), мочеполовой системы 
на 9,9% (с 21,3 до19,2), болезней системы 
кровообращения на 5,2% (с 10,9 до 10,4%). 
Впрочем, уровень соматической и акушерской 
патологии остается весьма высоким и по всем 
нозологиям превышает дореформенный уро‑
вень 1991 г. Частота гестоза беременных снизи‑
лась за пять лет на 13,2% (с 20,8% до 18,1), в том 
числе эклампсии и преэклампсии на 28,2% 
(с 2,00 до 1,44). Частота угрозы прерывания 
беременности, учитываемой в течение 2009–
2010 гг., составила в сроке до 22 недель гестации 
18,3 и 19,4% за эти годы, в сроке 22–27 недель — 
9,3 и 9,2%, а в сроке 28–37 недель — 7,8 и 8,0%. 
Отмечается рост патологии плода с 15,5% 
в 2009 г. до 16,1 в 2010 г., в том числе плацен‑
тарной недостаточности с 9,7 до 10,1%.

О повышении качества стационарной акушер‑
ской помощи говорит рост числа нормальных 
родов за 2006–2010 гг. на 7,2% (с 34,9 до 37,4%). 
Наиболее частым осложнением в родах явля‑
ется преждевременный разрыв плодных оболо‑
чек, составивший в 2010 г. 17,6% (характерно, 
что в 2009 г., когда эта патология ошибочно 
регистрировалась по табл. 2130 формы № 32, 
т. е. по женской консультации, показатель 
составил лишь 5,1% — из‑за очевидной недо‑
регистрации). Нарушения родовой деятель‑
ности продолжают оставаться на недопу‑
стимо высоком уровне — 113,0 на 1000 родов 
в 2010 г.; несмотря на положительную дина‑
мику показателя за пять последних лет (сни‑
жение с 121,9 в 2006 г., или на 7,3%), уровень 
его существенно (на 17,1%) превышает доре‑
форменный показатель (96,5 в 1991 г.). В то же 
время патология сократительной деятельности 
матки предопределяет развитие последующих 
осложнений как для плода (интранатальная 
гипоксия, внутриутробное инфицирование), 
так и для матери (отслойка плаценты, атония 
матки, эндометрит и т. д.).

Частота кровотечений в родах умень‑
шилась с 27,1 на 1000 родов в 2006 г. 
до 23,9 в 2010 г. (на 11,8%), причем в мак‑
симальной степени сократились кровотече‑
ния в последовом и послеродовом периоде 
(с 15,9 до 12,7 на 1000 родов, или на 20,2%). 
Частота кровотечений в связи с отслойкой 
и предлежанием плаценты уменьшилась лишь 
на 2,9% (с 10,7 до 10,4‰), превышая уровень 
1991 г. (9,1‰); доля их в структуре всех крово‑
течений увеличилась (с 27,4 в 1991 г. до 43,4% 
в 2010 г.) при одновременном снижении доли 
атонических кровотечений (с 70,1% до 52,9%) 
и увеличении коагулопатических (с 2,5 до 3,7% 
за те же годы). Наиболее неблагоприятным 
является рост частоты коагулопатических 
кровотечений (с 0,55 до 0,88 на 1000 родов 
за 2006–2010 г.), или на 60,5%, причем показа‑
тель превышает дореформенный уровень (0,83) 
на 6,9%. Частота анемии в послеродовом пери‑
оде уменьшилась с 260 на 1000 родов в 2006 г. 
до 230,8‰ в 2010 г., что превышает показатель 
в 1991 г. (90,2 на 1000 родов).

Число родившихся недоношенными 
за 2006–2010 гг. сократилось незначительно — 
с 5,35 до 5,30 на 100 родившихся живыми, 
а число «маловесных» массой тела менее 
2500 г — с 5,66 до 5,57%, что выше показателя 
1991 г. (5,51%), а также превышает число недо‑
ношенных, характеризуя задержку внутриу‑
тробного развития плода у рождающихся детей.
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Заболеваемость новорожденных в России 
снизилась за 2006–2010 гг. на 10,8% (с 397,8‰ 
до 354,9), что, впрочем, двукратно превы‑
шает дореформенный уровень (173,7‰ 
в 1991 г.). Снижение неонатальной заболева‑
емости произошло в основном за счет внутри‑
утробной гипоксии и асфиксии при рожде‑
нии (с 152,2 до 98,1‰, или на 35,5%), родовой 
травмы (с 39 до 31,2‰, или на 19,9%), пери‑
натальных инфекций (с 21,7 до 16,3‰, или 
на 24,6%). Остается на высоком уровне и прак‑
тически не меняется уровень неонатальной 
желтухи (78,5–77,1‰ в 2006–2010 гг.), гема‑
тологических нарушений (12,1–11,3‰), вну‑
трижелудочковых кровоизлияний, особенно 
у недоношенных (40,0‰ в 2010 г.).

Крайне неблагоприятным является устой‑
чивая тенденция роста респираторных нару‑
шений у новорожденных, и прежде всего 
респираторного дистресс‑синдрома (РДС), 
частота которого увеличилась за 1999–2010 гг. 
в 1,5 раза — с 17,4‰ до 21,7‰, а у недоношен‑
ных — с 190,8 до 295,4‰. Столь же значительно 
выросла частота врожденной пневмонии 
(с 5,72‰ до 8,62‰ за 1999–2010 гг.), а также 
аспирационного неонатального синдрома 
(с 4,29‰ до 4,8‰), являющихся предотврати‑
мой патологией.

Вызывает тревогу высокая частота и рост 
«других нарушений церебрального статуса 
новорожденных» с 68,1‰ в 2009 г. (первый 
год их регистрации) до 74,5 в 2010 г. Эта пато‑
логия занимает четвертое место в структуре 
неонатальной заболеваемости после гипоксии 
(98,1‰), замедления роста и недостаточности 
питания (87,0‰) и почти сравнялась по частоте 
с неонатальной желтухой (77,1‰). Среди недо‑
ношенных «другие нарушения церебрального 
статуса» составили в 2010 г. 340,1‰ — т. е. у каж‑
дого третьего ребенка! Столь высокая частота 
этой патологии может быть обусловлена недо‑
статочной дифференциальной диагностикой 
повреждений ЦНС ребенка и диктует необ‑
ходимость более широкого применения объ‑
ективных методов исследования в неонатоло‑
гии — нейросонографии и т. д.

В 2010 г. продолжилось снижение перина‑
тальной смертности (ПС) в акушерском стаци‑
онаре — с 8,97‰ в 2006 г. до 6,97 в 2010 г., или 
на 22,3% (по данным статистической формы 
№ 32). Как и ранее, снижение ПС произошло 
преимущественно за счет ранней неонатальной 
смертности (с 3,33 до 2,27‰, или на 31,8%) при 
снижении мертворождаемости лишь на 16,8% 
(с 5,56 до 4,71‰). При этом в большей степени 

сократилась интранатальная мертворождае‑
мость — на 30,8% (с 1,07 до 0,74), а антена‑
тальная — лишь на 13,5% (с 4,59 до 3,97‰). 
Неравномерные темпы снижения различных 
компонент ПС обусловили изменение ее струк‑
туры — рост доли мертворождаемости в ПС. 
до 67,6%, а антенатальной мертворождаемо‑
сти — до 84,3% от числа мертворожденных 
и 60% от перинатальных потерь.

Заключение. Констатируя позитивную дина‑
мику акушерских и перинатальных показа‑
телей в стране, обусловленную повышением 
качества амбулаторной и стационарной аку‑
шерской помощи при внедрении в практиче‑
ское родовспоможение мер демографической 
политики, надо отметить необходимость реше‑
ния наиболее актуальной задачи — снижения 
предотвратимой патологии матери и плода/
ребенка. Высокая частота респираторной 
и церебральной и патологии новорожденных 
определяет соответствующие приоритетные 
направления развития перинатальной помощи 
в родовспомогательных стационарах страны.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ В РОССИИ: 
СТАТИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ
Тулупова М. С., Хамошина М. Б., Чотчаева А. И., 

Пастарнак А. Ю., Лукаев А. А.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов»

В последние десятилетия демографическая 
ситуация в РФ приобрела чрезвычайный харак‑
тер, что повышает социальную ценность каж‑
дой наступившей беременности, из которых 
практически половина не заканчивается дето‑
рождением. Цель исследования: изучить дина‑
мику репродуктивных потерь в РФ за период 
2005–2009 гг, определить основные направле‑
ния оптимизации их профилактики. Материалы 
и методы: сравнительный анализ данных 
Росстата за период 2005–2009 гг. с использова‑
нием пакета прикладных программ STATISTICA 
8,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Достоверность 
различий оценивали при помощи дифференци‑
ального теста для пропорций и средних, при‑
знавали достоверным при p<0,05. Полученные 
результаты: В 2009 г. общее число учтенных 
беременностей в РФ составило 2 886 243, из них 
1 724 553 родов и 1 161 690 абортов, их соотно‑
шение достигло 1:0,67. Официально Росстатом 
зарегистрировано 176 409 самопроизвольных 
абортов, это 6,0% от числа всех учтенных бере‑
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менностей. Преждевременные роды, согласно 
официальной статистике, составили 3,9% 
от числа закончивших беременность, состоя‑
щих на диспансерном учете, это 67 267 родов. 
Если прибавить к абортам 51045 случаев вне‑
маточной беременности, зарегистрированных 
в 2009 г., то суммарное число беременностей, 
не закончившихся деторождением, достигает 
1 212 735, а, вкупе с преждевременными родами, 
доля репродуктивного неблагополучия соста‑
вила 1 280 002 — это 44,3% от числа всех стати‑
стически учтенных беременностей. В сравнении 
с 2005 г. общее число учтенных беременностей 
в РФ уменьшилось на 28 091 (2005 г. — 2 914 334, 
из них 1 412740 родов и 1 501 594 абортов). 
Вместе с тем соотношение роды: аборты досто‑
верно изменилось в лучшую сторону (2005 г. — 
1:1,05; 2009 г. — 1:0,67, р<0,05). Количество 
официально зарегистрированных самопроиз‑
вольных абортов за период 2005–2009 гг. воз‑
росло на 4,9% (+8 269 случаев), но отноше‑
ние к общему числу учтенных беременностей 
не изменилось (2005 г. — 5,8%; 2009 г. — 6,0%, 
р>0,1). Преждевременные роды, согласно офи‑
циальной статистике, составляли в 2005 г. 3,3% 
от числа закончивших беременность, состоящих 
на диспансерном учете, это 46 620 беременно‑
стей, что на 20 647 случаев меньше, чем в 2009 г.. 
прирост составил 44,3% (р<0,05). Если при‑
бавить к абортам 46790 случаев внематочной 
беременности, зарегистрированных в 2005 г., 
то суммарное число беременностей, не закон‑
чившихся деторождением, достигает 1 548 384, 
а, вкупе с преждевременными родами, доля 
неблагополучных исходов (1 595 004) соста‑
вила 54,7% от числа всех статистически учтен‑
ных беременностей. Заболеваемость в период 
беременности, родов и послеродового периода 
(на 100 000 женщин фертильного возраста) уве‑
личилась на 27,2% (2005 г. — 7 586,7; 2009 г. — 
9 652,2, р<0,1). На этом фоне из числа детей, 
родившихся живыми в 2009 г., каждый десятый 
новорожденный ребенок имел массу тела 4000 г 
и более (10,1%), а массу тела при рождении 
менее 2500 г — каждый семнадцатый (5,8%). 
Масса тела при рождении менее 2000 г зареги‑
стрирована у 2,1% детей родившихся живыми. 
В значительной степени этот показатель корре‑
лирует с показателями выявленной плацентар‑
ной недостаточности (10,0%) и угрозы прерыва‑
ния беременности в сроки до 22 недель (18,3%). 
Существенная связь очевидна с частотой ане‑
мии у беременных (35,3% из числа закончив‑
ших беременность), наличии у них болезней 
мочеполовой системы (соответственно 19,2%), 

болезней системы кровообращения (соответ‑
ственно 10,3%) и сахарного диабета (соответ‑
ственно 0,3%). Таким образом, в 2009 г. суммар‑
ное число беременностей, не закончившихся 
деторождением, уменьшилось на 335 649 слу‑
чаев (– 21,7%), а общее число неблагополучных 
исходов беременностей с учетом преждевремен‑
ных родов уменьшилась на 315 002 случая, что 
позволило увеличить благополучные исходы 
учтенных беременностей на 10,4% (р<0,1). 
Выводы: За период 2005–2009 гг., несмотря 
на рост заболеваемости в период беременности, 
родов и послеродового периода (на 100 000 жен‑
щин фертильного возраста) на 27,2%, доля бла‑
гополучных исходов учтенных беременностей 
возросла на 10,4%. Это обусловлено улучше‑
нием соотношения роды: аборты (2005 г. — 
1:1,05; 2009 г. — 1:0,67) на фоне стабилизации 
показателя отношения числа самопроизволь‑
ных абортов к общему числу учтенных беремен‑
ностей (2005 г. — 5,8%; 2009 г. — 6,0%). Вместе 
с тем 44,3% от числа всех статистически учтен‑
ных беременностей не заканчиваются деторож‑
дением или имеют неблагоприятный перина‑
тальный исход. Основными направлениями, 
позволяющими улучшить репродуктивное здо‑
ровье женщин и перинатальные исходы в мас‑
штабах страны, являются дальнейшее снижение 
числа абортов и улучшение соотношения роды: 
аборты, качественная прегравидарная подго‑
товка женщин детородного возраста, прогно‑
зирование и профилактика преждевременных 
родов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Фролова О. Г., Шувалова М. П., Гребенник Т. К.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Т. А. Голикова на итоговой коллегии 
Минздравсоцразвития России (25.03.2011 г.) 
отметила, что основные цели и задачи, стоящие 
перед государством по охране здоровья женщин 
и детей, представлены в Послании Президента 
Российской Федерации федеральному собра‑
нию в 2010 г. Это — прежде всего, необходимо 
усилить работу, направленную на повышение 
качества и доступности медицинской помощи 
женщинам и детям, необходимо провести тех‑
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нологическую модернизацию поликлиниче‑
ских и стационарных учреждений, повысить 
квалификацию их сотрудников.

Особое внимание должно уделяться модер‑
низации службы охраны материнства и дет‑
ства. В региональных программах развития 
здравоохранения необходимо сформировать 
трехуровневую систему оказания медицинской 
помощи женщинам во время беременности, 
родов и новорожденным с учетом экономиче‑
ских, экологических и других особенностей 
региона. Следует активно внедрять современ‑
ные медицинские технологии, в том числе 
хирургические методы лечения детей с врож‑
денными пороками развития. Объём средств, 
выделяемых на совершенствование оказания 
медицинской помощи матерям и детям должен 
составлять не менее 25% от совокупного объ‑
ема средств, выделяемых на модернизацию 
здравоохранения в целом. В 2011 г. заплани‑
ровано ввести в эксплуатацию 8 перинаталь‑
ных центров, будет продолжаться реализация 
программ родовых сертификатов и «Здоровье». 
Планируется поэтапное внедрение комплекс‑
ной пренатальной диагностики в ранние 
сроки беременности в субъектах Российской 
Федерации, что позволит снижать показа‑
тель младенческой смертности на 0,5% еже‑
годно, первичный выход детей на инвалид‑
ность на 3%. Выполнение поставленных задач 
потребует от субъектов Российской Федерации 
детального регионального анализа проблемы 
пренатальной диагностики.

В Приказе Минздравсоцразвития России 
от 2.10.2009 г. № 808 н «Об утверждении 
порядка оказания акушерско‑гинекологиче‑
ской помощи» пренатальный биохимический 
скрининг является обязательным для всех 
беременных в 11–14 недель. Анализ отчетных 
статистических данных показал, что в 2009 г. 
скрининг был проведен у 62,5% беременных.

Родилось новорожденных с пороками раз‑
вития 50,3364, во время беременности пороки 
развития плода выявлены у 17587, т. е. у 35% 
(по некоторым субъектам выявляемость поро‑
ков составила 40–45%). Мертворожденные 
плоды с пороками развития составили 631; 
умерло в акушерских стационарах — 1021 ново‑
рожденных с данной патологией.

Таким образом, чтобы достичь поставлен‑
ных задач по снижению младенческой и пери‑
натальной смертности, инвалидности детей 
от пороков развития следует обеспечить в каж‑
дом субъекте Российской Федерации необ‑
ходимый объем обследования беременных, 

поэтапно до обеспечения полной выявляемо‑
сти пороков. При выявлении пороков у плода 
решать пренатальным консилиумом вопрос 
о сохранении беременности в тех случаях когда 
хирургическая коррекция после рождения 
детей с пороками развития позволит восстано‑
вить их здоровье.

В трех субъектах Российской Федерации 
(Московской, Ростовской и Томской областях) 
приступили к реализации пилотного проекта 
«Пренатальная диагностика нарушений разви‑
тия ребенка». В дальнейшем планируется обоб‑
щить этот опыт и внедрить положительные 
результаты по стране в целом.

ПРЕЭКЛАМПСИЯ КАК ПРИЧИНА 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Фролова О. Г., Ратушняк С. С., Гребенник Т. К., 
Рябинкина И. Н.

Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Снижение материнской смертности является 
важной задачей не только здравоохранения, 
но и государства. Поэтому анализ отдельных 
причин материнских потерь, факторов, вли‑
яющих на их уровень, может способствовать 
разработке профилактических мер. Среди аку‑
шерских причин материнской смерти преэ‑
клампсия и эклампсия занимают определенное 
место.

Проведен анализ карт экстренного доне‑
сения на случай материнской смерти от пре‑
эклампсии/эклампсии в 2008–2010 гг.

В 2008 г. от преэклампсии и эклампсии умерло 
48 женщин, что составило 12,4% среди всех при‑
чин материнских потерь, в 2009 г. — 39 (8,5%), 
в 2010 году — 8,2% Большинство женщин 
умерли в послеродовом периоде (в 2008 г. — 
85,4%; в 2009 г. — 84,6%; в 2010 г. — 83,4%), 
меньшая доля — после прерывания беремен‑
ности по медицинским показаниям (2008 г. — 
8,3%; 2009 г. — 12,8%; 2010 г. — 8,3%), осталь‑
ные при сроке 37–38 недель беременности 
(2008 г. — 6,3%; 2009 г. –2,6%; 2010 г. — 8,3%). 
Средний возраст умерших в 2008 г. соста‑
вил 28,6 ± 7,4 лет; в 2009 г. — 28,5 ± 6,4, 
в 2010 г. — 28,6 ± 6,2. Родоразрешение жен‑
щин проведено преимущественно путем кеса‑
рева сечения и составило в 2008 г. — 81,25%, 
в 2009 г. — 76,9%, гистерэктомия произведена 
у 31,3% и 43,6% соответственно. Все женщины 
умерли в стационаре: в 2009 г. в учреждениях I 
уровня — 7,7%; II уровня — 41,0%; III уровня‑ 
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51,3%. При анализе качества акушерской 
помощи на основании заключения экспертных 
карт было установлено, что в 2008 г. на амбу‑
латорном этапе помощь соответствовала 
современным требованиям только в 11,9% 
случаях; в 2010 г. дефектов не обнаружено 
у 21,2% случаев. Основными ошибками были 
неполная (28,6%) и запоздалая диагностика 
осложнений беременности (16,6%), неполное 
лабораторно‑инструментальное обследование 
(23,8%), отсутствие и запоздалая госпитализа‑
ция (47,62%).

Основными ошибками оказания помощи 
в стационаре были недооценка тяжести состоя‑
ния (52,4%), недостатки обследования (38,1%), 
лечения (40,5%), запоздалое родоразрешение 
(35,7%). Структура основных ошибок на амбула‑
торном и стационарном этапах практически оста‑
лись прежними. К основным факторам, которые 
могли бы предотвратить летальный исход, по мне‑
нию экспертов, были отнесены: более ранняя диа‑
гностика патологического состояния (66,7%), сво‑
евременная госпитализация (75%), правильная 
трактовка клинических и лабораторных исследо‑
ваний (16,7%), обследование смежных специали‑
стов (8,3%), социальное благополучие (8,3%).

Большинство случаев (87,2%) в 2009 г. экс‑
пертами расценены как предотвратимые 
и условно предотвратимые, 12,8% как непре‑
дотвратимые; в 2008 г. доля предотвратимых 
и условно предотвратимых причин составляла 
77,1%; в 2010 г. — 91,7%.

Башмакова Н. В. и соавт. (2011) указывают 
на значимость в успешном лечении преэкламп‑
сии взаимодействия врачей акушеров‑гинеколо‑
гов и анестезиологов‑реаниматологов, а также 
адекватного проведения анестезиологического 
пособия и качественного проведения интенсив‑
ной терапии (перевод на искусственную венти‑
ляцию в неблагоприятных исходах по их дан‑
ным выполняется запоздало у 28,6% пациенток, 
имеет место также ранняя экстубация).

Таким образом, для снижения материнских 
потерь от преэклампсии необходимо на основе 
экспертного анализа летальных случаев раз‑
рабатывать конкретную систему мер по совер‑
шенствованию качества медицинской помощи 
беременным с учетом организационных осо‑
бенностей службы регионов.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
В РОССИИ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Хамошина М. Б., Календжян А. С., Архипова М. П., 

Руднева О. Д., Пуршаева Э. Ш.
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «Российский университет дружбы 

народов»

В начале XXI века вследствие количествен‑
ного снижения демографического резерва 
и качественного снижения репродуктивного 
потенциала страны проблема охраны репро‑
дуктивного здоровья женщин на территории 
России приобрела особую остроту. Цель иссле‑
дования: изучить динамику гинекологической 
заболеваемости за период 1999–2009 гг., выде‑
лить нозологические предикторы гинекологи‑
ческого нездоровья женщин РФ. Материалы 
и методы: сравнительный анализ данных 
Росстата за период 2005–2009 гг. с использова‑
нием пакета прикладных программ STATISTICA 
8,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Достоверность 
различий оценивали при помощи дифференци‑
ального теста для пропорций и средних, при‑
знавали достоверным при p<0,05. Полученные 
результаты: За последние 13 лет население 
страны уменьшилось на 3,5%, что в числовом 
выражении составило 5,2 млн., со средней еже‑
годной естественной убылью 400 000 человек 
(147,1 млн. чел — 1997 г.; 141,9 млн. чел. — 
2009 г.). В это же время убыль детей в возрасте 
0–17 лет в числовом эквиваленте составила 
10,725 млн. человек (36,8 млн. чел — 1997 г.; 
26,05 млн. чел. — 2009 г.), их доля в общей 
структуре населения снизилась соответственно 
с 25,0% до 18,4% (p<0,05).

За период 1999–2009 гг. заболеваемость 
женского населения (на 100 000 человек в воз‑
расте 18 лет и старше) эндометриозом возросла 
на 72,9% (1999 г. — 218,0; 2009 г. — 376,5, 
p<0,05), расстройствами менструации — 
на 53,0% (1999 г. — 1 358,0; 2009 г. — 2 077,6, 
p<0,05), бесплодием (на 100 000 женщин 
фертильного возраста) — на 34,9% (1999 г. — 
389,0; 2009 г. — 524,9, p<0,05). В то же время 
заболеваемость сальпингитом и оофоритом 
стабилизировалась и, достигнув максимума 
в 2004 г. (1422), имеет тенденцию к сни‑
жению (1999 г. — 1358; 2005 г. — 1411,3; 
2009 г. — 1271,5, p>0,05). Следует отметить, 
что за период 2005–2009 гг. заболеваемость 
эрозией и эктропионом шейки матки выросла 
на 5,4% (2005 г. — 7 586,7; 2009 г. — 9 652,2, 
p<0,05), а заболеваемость в период бере‑
менности, родов и послеродового периода 
(на 100 000 женщин фертильного возраста) 
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увеличилась на 27,2% (2005 г. — 7 586,7; 
2009 г. — 9 652,2, p<0,05). В это же время забо‑
леваемость девочек 10–14 лет включительно 
(на 100 000 человек соответствующего воз‑
раста) расстройствами менструации возросла 
на 5,5% (2005 г. — 1 294,2; 2009 г. — 1366,0, 
p>0,05), а заболеваемость девушек‑подростков 
15–17 лет включительно (на 100 000 человек 
соответствующего возраста) расстройствами 
менструации возросла на 15,2% (2005 г. — 
4079,1; 2009 г. — 4703,0, p<0,15), при этом 
подростковая заболеваемость сальпингитом 
и оофоритом, как и у взрослых женщин, достиг‑
нув максимума в 2008 г. (1513,0), увеличилась 
всего на 4,0% (2005 г. — 1 358,7; 2009 г. — 
1413,4, p>0,05).

Проведенный анализ позволяет сделать сле‑
дующие выводы: прогноз современной демо‑
графической ситуации в стране определяется 
прогрессирующим снижением демографиче‑
ского резерва (девочки и девушки‑подростки) 
и низким уровнем гинекологического здоровья 
женщин, находящихся в детородном возрасте. 
Негативную динамику гинекологической забо‑
леваемости женского населения страны, начи‑
ная с подросткового возраста, определяют 
заболевания, ассоциируемые с нарушениями 
репродуктивного поведения и приводящие 
к внутриматочным вмешательствам, созда‑
ющим предпосылки к нарушению анатомии 
шейки матки, развитию дисбиоза влагалища 
и хронического аутоиммунного эндометрита 
(эндометриоз, расстройства менструации, бес‑
плодие, невынашивание, эрозия и эктропион 
шейки матки), прежде всего аборты и маточ‑
ные кровотечения. Основными направлени‑
ями, позволяющими улучшить репродуктив‑
ное здоровье женщин в масштабах страны, 
являются внедрение современных методов 
контрацепции с лечебными преимуществами, 
использование которых не только позволяет 
предотвратить аборт, но и доказательно сни‑
жает риск эндометриоза, дисфункции яични‑
ков, гиперплазии эндометрия, гиперполиме‑
нореи и воспалительных заболеваний малого 
таза, а также повышает эффективность прегра‑
видарной подготовки женщин детородного воз‑
раста.

РОЛЬ ИНФОРМАцИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В РЕПРОДУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ 
СТУДЕНТОК ВУЗА

Хамошина М. Б., Архипова М. П., Тигиева А. В., 
Медведкина С. Д., Вахабова М. И., Аллиева Э. А.
Россия, г. Москва, Российский Университет Дружбы Народов, 
кафедра акушерства и гинекологии с курсом перинатологии

Репродуктивное поведение является факто‑
ром, определяющим конечный уровень репро‑
дуктивного здоровья девушки к моменту всту‑
пления в репродуктивный возраст. Понимание 
этого факта побуждает медицинскую науку 
к изучению вопросов сексуального и контра‑
цептивного поведения будущих матерей.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка репродуктивного поведения студенток 
вуза и обоснование роли информационно‑образо‑
вательных программ в его оптимизации в совре‑
менных медико‑демографических условиях.

Базой исследования послужил Российский 
Университет Дружбы Народов (РУДН) 
г. Москва. Для изучения особенностей репро‑
дуктивного поведения исследуемую группу 
формировали методом сплошного отбора 
в соответствии с критериями включения (воз‑
раст 17–25 лет, российское гражданство, очное 
обучение в вузе, согласие на участие в исследо‑
вании), n=597. Затем методом простого рандо‑
мизированного отбора была выбрана каждая 
третья респондентка (199 чел). Всем девушкам 
проводили анкетирование по специально раз‑
работанной анкете‑опроснику. Для статисти‑
ческой обработки результатов исследования 
в качестве основного программного обеспече‑
ния использовали пакет прикладных программ 
STATISTICA 8,0 фирмы StatSoft Inc. (США).

Выявлено, что из 199 опрошенных студенток 
56% (111 чел) живут половой жизнью и 44% 
(88 чел) никогда не жили половой жизнью. При 
этом средний возраст студенток 20,1±1,6 для 
сексуально активных и 19,3 ±1,5 для virgo 
(p=0,0004). Приверженность к регулярному 
предохранению от нежелательной беремен‑
ности выявлена у 69,1% студенток, это суще‑
ственно выше в сравнении с девушками‑под‑
ростками других социальных групп. Среди 
методов, используемых регулярно, преобла‑
дают презервативы (71,2%) и прерванный 
половой акт (21,68%), доля КОК составляет 
18,1%, причем 13% студенток параллельно 
используют презерватив. Данные, полученные 
в ходе исследования, подтверждают, что осо‑
бенности репродуктивного поведения совре‑
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менных девушек‑подростков определяет их 
неадекватная и неполная информированность 
по вопросам профилактики ИППП и нежела‑
тельной беременности. Выявлено, что ничего 
не знают о контрацепции только 2%. Наиболее 
известными респонденткам методами контра‑
цепции являются презервативы (84%), КОК 
(64%) и прерванный половой акт (41%). Однако 
согласно нашим данным, 65% опрошенных сту‑
денток наиболее безопасным методом контра‑
цепции считают презерватив, каждая десятая 
студентка (11%) самым безопасным методом 
считает прерванный половой акт, лишь 30% 
указывают на КОК, как на наиболее безопас‑
ный метод.

Проведенное исследование выявило, что 
приоритетным источником информации 
о средствах и методах контрацепции и про‑
филактики ИППП у респонденток изучаемой 
когорты являются члены семьи — 50% сту‑
денток получило информацию о контрацеп‑
ции и ИППП от матери и других родствен‑
ниц. На сверстников («друзья, подруги»), 
как источник сведений по этим вопросам 
указывает каждая третья студентка (28%). 
Учитывая низкий уровень информирован‑
ности родителей и старших членов семьи 
о современных методах контрацепции, нельзя 
исключить преобладание в данной ситуации 
негативного аспекта. Вместе с тем наблю‑
дается крайне низкая частота получения 
девушками исследуемой группы информации 
от медицинских работников (38%). Каждая 
четвертая студентка была «проинформиро‑
вана» по данным вопросам во время обуче‑
ния в школе. Установлено, что среди девушек 
исследуемой группы весьма низок показатель 
частоты получения сведений о контрацепции 
и профилактике ИППП из средств массовой 
информации (СМИ), в том числе из Интернета 
и специальной литературы (66%).

Несмотря на объективно низкую инфор‑
мированность студенток по вопросам кон‑
трацепции и ИППП лишь каждая пятая (21%) 
отмечает наличие дефицита соответствующей 
информации, что во многом определяет харак‑
тер и последствия их репродуктивного пове‑
дения. Приоритет в выборе контрацептивного 
метода опрошенные студентки отдают контра‑
цептивной эффективности (85,6%), безопасно‑
сти (32,4%) и удобству в применении (28,8%). 
Такие параметры как, согласие партнера 
(5,4%), доступность (4,5%) и цена препарата 
(3,6%) оказались маловажными для студенток 
нашего исследования.

Итак, основными направлениями деятель‑
ности по оптимизации репродуктивного 
поведения студенток вузов являются охват 
информацией в рамках реализации информа‑
ционно‑образовательных программ и соци‑
альных мероприятий по вопросам репро‑
дуктивного здоровья, внедрение технологий 
по оптимизации контрацептивной помощи 
и консультирования для сексуально активных 
девушек, организация специализированного 
приема по вопросам контрацепции, а также 
повышение квалификации врачей и специали‑
стов, работающих с подростками по вопросам 
охраны их репродуктивного здоровья, профи‑
лактики абортов и ИППП.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 
АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Хашаева Т. Х–М., Омаров Н.С–М., 
Гаджимурадова С. М., Какваева С. Ш.

Россия, г. Махачкала, Дагестанский Научный Медицинский 
центр, Дагестанская Государственная Медицинская Академия

Неполная семья возникает в силу разных 
причин: рождения ребенка вне брака, смерти 
одного из родителей, расторжения брака либо 
раздельного проживания родителей; соответ‑
ственно выделяются основные типы неполной 
семьи: внебрачная, осиротевшая, разведен‑
ная, распавшаяся. Исследования, проводимые 
по статусу неполной семьи, в большинстве 
случаев относится к области психологических 
проблем, воспитания детей и изучения их здо‑
ровья. Вместе с тем, нет исследований, посвя‑
щенных изучению состояния здоровья жен‑
щин в неполной семье. В связи с изложенным, 
не возникает сомнения в актуальности настоя‑
щей работы, целью которой является изучение 
состояния здоровья женщин в неполной семье 
и разработка системы мероприятий для оздо‑
ровления женщин из неполных семей.

Для решения поставленных задач исполь‑
зованы следующие методы исследования: 
клинико‑эпидемиологические: анамнез, объ‑
ективное исследование (общий и гинеколо‑
гический статус и др.), выкопировка данных 
медицинской документации. Лабораторные 
методы исследования: общий анализ крови, 
мочи, биохимические показатели, исследо‑
вание концентрации гормонов ЩЗ (по пока‑
заниям). Инструментальные методы: уль‑
тразвуковое исследование, ЭКГ, измерение 
А/Д. Консультации смежных специалистов 
(терапевт, невропатолог, эндокринолог, сосуди‑
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стый хирург). Методы математической стати‑
стики для обработки полученных результатов.

Всего обследовано 382 пациентки, из кото‑
рых вдов было 116 –1‑я группа, разведенных — 
146 –2‑я группа и матерей –одиночек 119–3‑я 
группа. Большинство женщин 1‑й группы 
были старше 50 лет (56,9%), среди разведен‑
ных 33,6% были в возрасте от 30 до 40 лет. 
Среди матерей –одиночек 64% были в возрасте 
до 30 лет.

В городах жили 77,6% вдов, 78,1% разведен‑
ных женщин и 58,8% матерей одиночек.

На хороший социально бытовой статус 
указали 65 (56%) вдов, 102 (69,9%) раз‑
веденных и 61 мать — одиночка (51,3%). 
Удовлетворительным был этот показатель 
у 48 (41,4%) женщин 1‑й группы, у 42 (28,8%) 
второй и у 48 (40,3%) опрошенных третьей 
группы. Неудовлетворительным считали свой 
статус 3 (2,5%) вдовы, 2 (1,45%) разведенных 
и 10 (8,4%) матерей –одиночек.

Как показали результаты анамнестических 
данных, у большинства женщин менструация 
пришла в возрасте от 12 до 14 лет. Становление 
менструальной функции прошло с нарушени‑
ями в ювенильном периоде у 19 (8,6%) пациен‑
ток первой группы, у 16 женщин (11%) второй 
группы и у 11 (10,4%) — третьей. В репродук‑
тивном периоде, статистически значимо наи‑
большая частота расстройств менструальной 
функции отмечалась у вдов — 21 пациентка 
(18,1%), наименьшая у матерей одиноче — 
1 женщина, что составило 0,8%, среди разве‑
денных эта патология имела место у 15 (10,3%) 
обследованных. От 1 до 3 беременностей 
имели 54 (46,6%) пациенток первой группы, 
11 (76,0%) — разведенных женщин, в тре‑
тьей группе 103 (86,6%) женщин беременели 
от 1 до 3‑х раз. От 4 до 6 беременностей имели 49 
(42,2%), 33 (22,6%) и 15 (12,6%) женщин соот‑
ветственно группам. На семь и более беремен‑
ностей в анамнезе указали 12 (10,3%) вдов и 3 
(3,4%) разведенных женщин. Один эпизод вне‑
больничного аборта отмечен в анамнезе у 43 
(37,1%) женщин первой группы, 23 (15,8%) раз‑
веденных женщин и 18 (15,1%) обследованных 
третьей группы. Привычное невынашивание 
имело место у двух (1,7%) вдов, четырех (2,7%) 
разведенных женщин. Среди матерей — оди‑
ночек повторных спонтанных абортов не было. 
Обращает на себя внимание высокая частота 
гестоза: при одной беременности он наблю‑
дался у 23,3% вдов, 26,7% разведенных женщин 
и у 26,1% матерей–одиночек. При двух и более 
беременностях чаще всего гестоз наблюдался 

у вдов –15%. Отмечена высокая частота пре‑
ждевременных родов, которые в первой группе 
имели место у 23 (19,8%) женщин, у 30 (20,5%) 
женщин второй группы, у 26 (21,8%) — тре‑
тьей. Кровотечения в раннем послеродовом 
периоде имели место однократно у 28 (24,1%) 
вдов. дважды у двух (1,7%). Несколько ниже 
частота этой патологии была во второй группе: 
один эпизод у 22 (15,1%), при двух родах у трех 
(2,1%). Самая низкая частота кровотечений 
была у матерей — одиночек, она составила 
10,9%, наблюдаясь у 11 женщин. Оперативное 
родоразрешение путем операции КС чаще всего 
имело место у матерей–одиночек — у 20,2% 
однократно и у 1,7% повторно, у разведенных 
одна операция КС проведена у 15,8%, дважды 
у 3,4%, среди вдов КС было у 6%.

Таким образом, анализ репродуктивного 
анамнеза у женщин с различным семейным ста‑
тусом показал, что среди вдов было наибольшее 
число многорожавших женщин. Кроме того, 
установлено, что именно в группе вдов было 
наибольшее число абортов как артифициаль‑
ных, так и внебольничных. Возможно, с этим 
связано наиболее частое возникновение крово‑
течений в последовом и раннем послеродовом 
периодах. Несмотря на относительно благопо‑
лучное течение гестационного процесса у мате‑
рей одиночек, у них отмечена самая большая 
частота оперативного родоразрешения.

ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ЖЕНЩИН СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ ПО ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ, 

КОНТРАцЕПцИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Чахоян А. О., Гонежукова Б. Р., Мингалёва Н. В., 
Кузнецова А. В.

Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет

Распространенность и динамика абортов, 
применение методов контрацепции, уровень 
гинекологической заболеваемости — это пока‑
затели, по которым можно оценить эффек‑
тивность профилактических мер по охране 
репродуктивного здоровья женщин. В связи 
с отрицательным влиянием абортов на репро‑
дуктивную функцию, они имеют особую 
медико‑социальную значимость и продол‑
жают оставаться серьезной проблемой в аку‑
шерстве и гинекологии (Фролова О. Г., 2001; 
Прилепская В. Н., 2004).

Цель исследования: Изучение мнения жен‑
щин сельской местности по проблеме абортов, 
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контрацепции и состояния их репродуктивного 
здоровья по данным анкетирования, проведен‑
ного в женской консультации центральной рай‑
онной больницы.

Материалы и методы: Для изучения ряда про‑
блем сохранения репродуктивного здоровья, 
в том числе в связи с абортами, женщин сель‑
ской местности, нами проведено медико‑соци‑
ологическое исследование пациенток женских 
консультаций (ЖК) двух районов края. Путем 
анкетирования 400 женщин, обратившихся 
на прием в ЖК ЦРБ, изучена реализация ими 
репродуктивной функции, гинекологическая 
заболеваемость, оценено соматическое здоро‑
вье, изучены проблемы связанные с абортами 
и неприменением методов контрацепции, про‑
анализировано субъективное мнение пациен‑
ток по ряду вопросов эффективности лечебной 
и профилактической работы амбулаторно‑
поликлинического звена акушерско‑гинеколо‑
гической службы. Исследование проводилось 
по специально разработанной анкете, вклю‑
чающей в себя вопросы, касающиеся жалоб, 
общего и специального анамнеза. Проведено 
подробное изучение социального статуса паци‑
енток села, проблемы их материального бла‑
гополучия. Особое место занимали сведения 
о перенесенных соматических заболеваниях, 
менструальной функции, половом анамнезе, 
течение беременностей, имеющейся и перене‑
сенной гинекологической патологии. Важное 
место в анкете отведено прерываниям бере‑
менности, их причинам, изучению вопросов 
контрацепции. Для получения достоверных 
данных анкетирование проведено анонимно.

Результаты: Средний возраст опрошенных 
женщин составил 28,5 лет. Более половины 
(64,5%) состояли в браке, 55,5% имели среднее 
образование. Среди опрошенных отмечается 
высокий процент официально не работающих 
женщин (24,5)%. Значительная доля опрошен‑
ных (68%) проживала в частных домах и 26,5% 
в отдельной собственной квартире, причем 
жилищные условия 49% и 37,5% женщин оце‑
нили как «хорошие» и «удовлетворительные». 
Свое материальное положение около половины 
(51%) оценили как «материальные проблемы 
есть, но хватает на нормальную жизнь».

Самооценка здоровья у большинства опро‑
шенных характеризовалось как «редко боле‑
ющие» (75%). При этом 86% респонден‑
ток — жительниц села не курят. При оценке 
жизненных приоритетов по шкале значимо‑
сти, большинство женщин (67%) первостепен‑
ным приоритетом отметили «здоровье членов 

семьи», на втором месте (37,5%) — «собствен‑
ное здоровье». Среди опрошенных 77% состояли 
в браке и 37,5% — вне брака. Начало половой 
жизни ранее 16 лет в данной группе пациен‑
ток отмечено только у 6,5%. Первый половой 
контакт у большинства произошел «заплани‑
ровано» с хорошо знакомым человеком (52%). 
Более половины респонденток (64,5%) имели 
в анамнезе роды, 47,5% прерывали хотя бы 
одну беременность медицинским абортом, 
у 13% был произведен мини‑аборт, у 8,5% 
беременность самопроизвольно прерывалась. 
Причиной аборта у 30% послужила то, что 
беременность наступила «не вовремя». Причем 
об осложнении аборта, таком как бесплодие 
знают на момент опроса 84,5% женщин, о риске 
воспалительных процессов — 79,5%, о последу‑
ющем невынашивании — 68%, о возможных 
гормональных нарушениях после аборта — 
53,5%. Причем 45% женщин получили данную 
информацию от врачей ЖК. На момент опроса, 
о проблемах аборта «не задумывались» 17,5% 
опрошенных, тогда как аборт «категорически 
не поддерживали» только 16%, а 28% считали 
«допустимым, но только в крайних случаях». 
Значительная доля женщин, живущих поло‑
вой жизнью, причиной выбора метода контра‑
цепции указали наибольшее удобство (59,5%) 
и лишь 7,5% — меньший риск осложнений. При 
этом гормональной контрацепцией пользова‑
лись 11,5% опрошенных, оценивая ее эффек‑
тивность в 4 балла. Источником информации 
о гормональных контрацепции у наибольшей 
доли женщин данной группы был (48%) врач 
ЖК. Большая доля (35,5%) опрошенных поль‑
зовались барьерным методом, ВМС применяли 
28%. По результатом опроса больше половины 
женщин (59%) в дальнейшем еще планируют 
рождение ребенка. Но, если беременность 
наступит, лишь 48% пациенток ответили, что 
будут рожать, 25,5% уже решили, что сделают 
аборт, и 25,5% не знают, как поступят, если 
все же в ближайшее время у них наступит бере‑
менность.

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что 
в современных условиях необходимо про‑
должать совершенствование работы амбула‑
торного звена акушерско‑гинекологической 
службы в сельской местности по проблеме 
сохранения репродуктивного здоровья, осо‑
бенно его профилактического направления.
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МОНИТОРИНГ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В РОССИИ И МИРЕ

Шувалова М. П., Ратушняк С. С.
Россия, г. Москва, ФГУ «Научный центр акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. В. И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России

Материнскую смертность можно рассматри‑
вать не только как критерий качества работы 
родовспомогательных учреждений, но и как 
интегрирующий показатель здоровья жен‑
щины репродуктивного возраста в результате 
взаимодействия экономических, культурных, 
социально‑гигиенических и медико‑органи‑
зационных факторов. Многофакторная зави‑
симость этого показателя, и в первую очередь 
его социально‑экономическая обусловлен‑
ность, несомненна и подтверждается данными 
мировой статистики. В 2008 г., по оценкам 
ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирного банка, 
в мире было зарегистрировано 358 000 случаев 
материнских смертей, а коэффициент мате‑
ринской смертности (КМС) составил 260 слу‑
чаев на 100 000 живорожденных. Причем 99% 
(355 000) всех случаев приходилось на развива‑
ющиеся страны. КМС в развивающихся странах 
составил 290 на 100 000 живорожденных, резко 
отличаясь от развитых стран — 14 и стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ) — 
40. В 2000 г. на Саммите Тысячелетия ООН главы 
147 государств и представители 189 стран, 
включая Российскую Федерацию (РФ), при‑
няли программу под названием «Цели разви‑
тия тысячелетия» (ЦРТ). В соответствии с ЦРТ 
5 планируется сократить уровень материнской 
смертности на 75% к 2015 году. Для осущест‑
вления контроля достижения этой цели необхо‑
дим мониторинг случаев материнских смертей 
в мире. Основной индикатор для учета — коэф‑
фициент материнской смертности (число мате‑
ринских смертей на 100 000 случаев рождения 
живых детей за определенный период вре‑
мени). В 2007 году в России была также утверж‑
дена Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. 
№ 1351), где одной из задач ставится снижение 
уровня материнской смертности не менее чем 
в 2 раза. Кроме того, данный показатель вклю‑
чен в перечень показателей для оценки эффек‑
тивности деятельности органов исполнитель‑
ной власти субъектов Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 28 июня 2007 г. 
№ 825). В идеале данные о материнской смерт‑
ности следует получать из записи актов граж‑
данского состояния (ЗАГС). Этот метод подраз‑

умевает стандартную регистрацию рождения 
и смерти. Для обеспечения государственной 
регистрации смерти (в том числе материнской) 
и для государственного статистического учета 
в Российской Федерации выдается медицинское 
свидетельство о смерти по форме N 106/у‑08 
(утв. Приказом Минздравсоцразвития России 
№ 782 н от 26 декабря 2008 г). Государственная 
регистрация смерти (в том числе материнской) 
производится органом ЗАГС, откуда информа‑
ция поступает в Росстат. В странах с высоким 
КМС и там, где данные записи актов граждан‑
ского состояния не доступны, альтернативным 
методом получения информации являются 
опросы членов семьи (опросы братьев и сестер, 
исследования смертности в детородном воз‑
расте, вербальная аутопсии). При добавлении 
небольшого числа вопросов общенациональ‑
ная перепись населения также может предоста‑
вить данные о материнской смертности. В стра‑
нах с низким числом смертельных случаев 
проводится конфиденциальное расследование 
случаев материнской смерти — систематиче‑
ское мультидисциплинарное (со смежными 
специалистами) ананимное (без указания 
фамилии, имени умершей женщины, медицин‑
ских работников, оказывающих ей помощь, 
и названия учреждения, в котором она сконча‑
лась) исследование всех случаев материнской 
смерти на местном, региональном или нацио‑
нальном уровне, в ходе которого выявляются 
количество случаев смерти, причины, а также 
факторы, которых можно было избежать. 
В 2000 году уровень материнской смертности 
в России составлял 45,15 на 100 000 живорож‑
денных (по данным Минздравсоцразвития 
России). Несмотря на то, что происходит его 
устойчивое снижение (22,6 на 100 000 живо‑
рожденных в 2008 г.), он все же остается весьма 
высоким. Кроме того, случаи материнской 
смертности регистрируются «Картой донесе‑
ния о случае материнской смерти» (УФ № 003/
у‑МС, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России № 500 от 23 июня 2006 г.). Данный под‑
ход позволяет не только учитывать количества 
смертельных случаев, он способствует выявле‑
нию причин и факторов, влияющих на мате‑
ринскую смертность.
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АНАЛИЗ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

15 ЛЕТ
Эсетов А. М., Шахсинова Р. Н.

Россия, г. Махачкала, Министерство здравоохранения Респу-
блики Дагестан, Дагестанская государственная медицинская 

академия

С целью разработки мероприятий по про‑
филактике и снижению материнской смертно‑
сти в республике проведен ретроспективный 
анализ первичной медицинской документа‑
ции и протоколов разбора причин летального 
исхода за последние 15 лет.

Материнская смертность (МС) является инте‑
грированным показателем работы не только 
службы охраны материнства и детства 
и системы здравоохранения в целом, но и соци‑
ального благополучия общества.

Показатель материнской смертности за ана‑
лизируемый период времени снизился с 49,7 
(в 1996 г.) до 31,4 (в 2009 г.) на 100 тысяч живо‑
рожденных детей.

За последние годы в республике не регистри‑
рованы случаи МС от абортов и после внема‑
точной беременности.

Если в структуре МС за 1996–2001 годы смерт‑
ность беременных со сроком 28 недель и более, 
рожениц и родильниц составляла 82 (76,6%) 
из 107 случаев, в период за 2002–2006 годы — 
69 (89,6%) из 77, то за 2007–2009 годы все 
47 случаев вошли в эту группу.

Анализ структуры причин этой группы 
МС на всем материале (231 случай) показал, 
что первое место занимает гестоз (32,3%), 
на втором месте — акушерские кровотечения 
(28,2%), далее идут экстрагенитальная патоло‑
гия (18,2%) и гнойно‑септические осложнения 
(16,1%).

Из 231 умерших беременных, рожениц 
и родильниц 156 (68,2%) являются жительни‑
цами сельской местности. В нашем исследова‑
нии женщины до 25 лет и старше 35 лет состав‑
ляли 60,6% и являются наиболее уязвимым 
контингентом.

У 78 (33,7%) женщин роды были первыми, 
многорожавшие составляли 56 (24,2%). 
Обращает на себя внимание незначительное 
уменьшение в числе умерших первородящих 
и многорожавших женщин за последние пять 
лет по сравнению с периодом до 2001 года.

Из числа умерших более чем две трети жен‑
щин имели отягощенный акушерско‑гинеко‑
логический анамнез. Среди них не оказалось 
ни одной женщины без сопутствующей экстра‑
генитальной патологии, причём значительное 

место занимали анемия, заболевания почек 
и ожирение.

Роды во всех случаях МС относились к высо‑
кой степени риска, тем не менее 9,9% родов 
проводилось в стационарах высокого риска.

Среди умерших женщин рабочих было 38 
(16,4%), служащих — 43 (18,6%), учащихся — 
9 (3,9%), домохозяек и безработных — 141 
(61,0%).

Экспертизой качества оказанной медицин‑
ской помощи на амбулаторно‑поликлиниче‑
ском этапе по медицинской документации 
выявлены следующие недостатки: не состояли 
на диспансерном учете 13,4% беременных, 
все они по социальному положению домохо‑
зяйки и безработные, которых следует отнести 
в группу носительниц дополнительных фак‑
торов риска; у 40.1% женщин беременность 
была незапланированная; у 81,2% беременных 
женщин выявлены различные дефекты меди‑
цинской помощи; позднее взятие на учет обна‑
ружено у каждой шестой беременной; у 31,2% 
отмечено отсутствие динамического наблю‑
дения; у 62,5% выявлены недостатки лабо‑
раторно‑инструментального обследования; 
у половины беременных имелись ошибки диа‑
гностического характера; отсутствие консуль‑
тативной помощи высококвалифицированных 
специалистов констатировано в 56,2% слу‑
чаев; у половины умерших экстрагенитальная 
патология выявлена во время беременности; 
у 68,7% наблюдавшихся имела место неадек‑
ватная терапия; в 31,5% случаев госпитализа‑
ция оказалась запоздалой; 37,5% беременных 
не обеспечены госпитализацией в стационар 
высокой степени риска.

На уровне стационара при оказании меди‑
цинской помощи недостатки обнаружены 
у 87,5% умерших: недооценка тяжести состо‑
яния допущена у каждой третьей женщины; 
у каждой четвертой диагноз установлен поздно; 
недооценка величины кровопотери отмечена 
у 18,7%; недостатки лабораторно‑инструмен‑
тального обследования имели место у 37,5%; 
в 31,5% случаев неадекватная терапия, в т. ч. 
инфузионно‑трансфузионная; у 12,5% больных 
своевременно не проведено прерывание бере‑
менности; 31,5% беременных не обеспечено 
своевременной консультацией высококвали‑
фицированных специалистов, у 8,6% непра‑
вильно выбран метод родоразрешения; 16,4% 
женщинам операция произведена с опозда‑
нием; у 6,5% выявлены технические дефекты 
при операции. В категорию не предотвратимых 
летальных исходов отнесено 33,3% случаев МС.
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У одной трети умерших выявлены дефекты 
при оказании реанимационно‑анестезиоло‑
гической помощи как во время операции, так 
и в послеоперационном периоде.

По результатам исследования даны предло‑
жения, выполнение которых приведёт к улуч‑
шению качества медицинской помощи бере‑
менным, роженицам и родильницам. 

СОцИАЛЬНЫЕ И МЕДИцИНСКИЕ АСПЕКТЫ 
НЕДОНАШИВАНИЯ

Яковлева О. В., Музурова Л. В.
Россия, г. Саратов, кафедра акушерства и гинекологии ГОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ Росздрава»

Для поиска путей решения проблемы невы‑
нашивания мы должны четко определить 
медицинскую сторону задачи, возможность ее 
решения, а так же социальную сторону пато‑
логии, необходимость ее коррекции на госу‑
дарственном уровне. С этой целью нами про‑
ведено изучение социально — медицинских 
аспектов невынашивания беременности для 
последующего формирования группы высокого 
риска в прегравидарном периоде. Обследовано 
600 женщин, имевших преждевременные роды 
в 28–34 недели беременности. Были оценены 
анамнез, состояние тонуса и возбудимость 
миометрия, наличие структурных измене‑
ний со стороны шейки матки, данные карди‑
отокографического, ультразвукового иссле‑
дования, гемостазиограмма, инфекционный 
статус. Соматотипирование женщин прово‑
дилось по методике Х. Т. Карма (1991). Оценка 
морфофункционального состояния женщин 
оценивалась с использованием индексов 
Таннера, L. Rees‑H. J. Eisenck. После родораз‑
решения анализировались результаты гисто‑
логического анализа последов. Установлено, 
что преждевременно родили в 15–17 лет 6% 
пациенток, в 18–35 лет — 91%, в 36–40 лет‑3% 
женщин. В 28–31 неделю произошли роды 
у 18% женщин, в 32–34 недели у 31% паци‑
енток, в 35–36 недель — 51% пациенток. 
Первородящих женщин из них было –57% 
(из них первобеременных –35%), повторноро‑
дящих — 43%. Состояли в браке — 71% паци‑
ентка, имели постоянного сожителя — 24% 
беременных, одинокие женщины — 5%. Имели 
собственную квартиру 68% пациенток. 32% 
женщин не имели собственной жилплощади. 
Работающими были — 62% пациенток, уча‑
щимися –10%, домохозяйками –28% беремен‑
ных. Социально неадаптированные женщины 

составили 12%. В первом триместре взяты под 
диспансерное наблюдение в женской консуль‑
тации 78% женщин, во втором –20%, в тре‑
тьем — 2%. Экстрагенитальной патологией 
страдали 73% беременных, из них наиболее 
часто встречались: дефицит веса (44%) и ане‑
мия (35%). Преобладающее число беременных, 
родивших преждевременно относились к сте‑
нопластическому (37%) и субатлетическому 
(32%) соматотипам. 64% преждевременно 
родивших женщин имели индекс Таннера более 
85. 72% женщин с преждевременными родами 
имели индекс L. Rees‑H. J. Eisenck более 112. 
Из факторов отягощающих анамнез наиболее 
весомыми оказались: аборты (28%), кольпиты 
(26%), самопроизвольные выкидыши во вто‑
ром триместре беременности (18%). Течение 
беременности осложнялось следующими пло‑
довыми факторами — фетоплацентарной недо‑
статочностью по данным УЗИ и допплероме‑
трии (7%), многоплодием (6%). Кроме того 
отмечена рецидивирующая угроза прерывания 
беременности в первом — втором триместрах 
беременности (51%), кольпит (29%), гестоз 
(16%), ОРЗ на протяжении гестационного 
срока (4%). 46% беременных по поводу пато‑
логического течения беременности не полу‑
чили лечение ни в женской консультации, 
ни в стационаре. 36% всех беременных родо‑
разрешены путем операции кесарево сечение. 
Показанием к экстренному родоразрешению 
послужили: тяжелая форма гестоза –11%, кро‑
вотечение при предлежании плаценты — 4%, 
прогрессирующая отслойка нормально распо‑
ложенной плаценты — 11%, несостоятельность 
рубца на матке — 4%, резус — сенсибилиза‑
ция — 2%, тяжелая фетоплацентарная недо‑
статочность — 2%, тяжелая экстрагенитальная 
патология — 2%. Перинатальная смертность 
представлена 5 антенатально умершими 
детьми в 28–30 недель беременности. 
Интранатальной и ранней неонатальной 
смертности не было. Исследование плацент 
установило, что основной причиной невына‑
шивания при преждевременных родах яви‑
лась плацентарная недостаточность (57%), 
значительно реже — инфекционный фактор 
(28%), а в 15% — не выявлено каких — либо 
отклонений при гистологическом исследова‑
нии плаценты. Таким образом, нами установ‑
лено, что факторами риска преждевременных 
родов являются: рецидивирующее угрожаю‑
щее прерывание беременности в I — II три‑
местре, выскабливание матки в анамнезе, 
фетоплацентарная недостаточность, инфек‑
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ционный фактор, анемия беременных, гестоз, 
дефицит веса, стенопластический и субатле‑
тический типы телосложения, индекс Таннера 
более 85, индексL. Rees‑H. J. Eisenck более 112. 
Отсутствие прегравидарной подготовки (52% 
женщин относились в группу высокого риска) 
в связи с низким социально‑экономическим 
уровнем пациенток не позволило провести 
адекватную профилактику гестоза, кровоте‑
чения, фетоплацентарной недостаточности, 
невынашивания. Малая частота обследования 
в прегравидарный период обуславливает сим‑
птоматическое и позднее лечение на протя‑
жении беременности. Необходима коррекция 
веса, гормонального статуса, контроль гемо‑
глобина у женщин до наступления беременно‑
сти.


