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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ЖЕНЩИН  
С ГЕСТОЗОМ И МИОПИЕЙ
Абжуриева А.М., Абдурахманова Р.А., Кантаева Д.К.
Россия,	г.	Махачкала,	ДНЦ	РАМН

Обследование проводили в Республиканском перинатальном центре  
г. Махачкалы в 2012 г. 

Под наблюдением находились 100 беременных женщин с гестозом и мио-
пией. Контрольную группу составили 50 здоровых беременных женщин. Анализ 
медицинской документации проводили с помощью разработанной нами карты 
наблюдения. Результаты обследования были обработаны методом вариацион-
ной статистики с использованием стандартных компьютерных программ.

Возраст женщин колебался от 17 до 40 лет. Наибольший процент составили 
женщины от 20 до 30 лет: в основной – 60,9%, в контрольной – 60%.

По социальному уровню достоверных различий между группами не было, 
что указывает на их универсальную роль в развитии гестоза независимо от па-
ритета. Наличие частых стрессов в семейной жизни отмечали соответственно 
32,7%, и 30% женщин. Процент женщин, занимающихся физическим трудом, 
88 (80%) в основной группе и 42 (84%) в контрольной; это намного выше, чем 
умственным, так как наибольшее число женщин проживают в районах Дагеста-
на – 93 (85%) женщин основной группы и 43 (86%) в контрольной.

Число беременностей от 1–3 в основном группе у 72,7%, в контроль-
ной – 76%. От 4–6 беременностей – соответственно 16,4% и 14%. От 7–9 
беременностей в основной – 10,9%, в контрольной – 10%. Первоберемен-
ных в основной группе – 20%, в контрольной – 24%. Повторнобеременных 
– 80% в основной и 76% в контрольной. Первые роды предстояли у 25,4% и 
30% соответственно. Число родов от 1–2 составляет наименьший процент 
в обеих группах: 34,5% и 36%. Наибольший процент составляют роды от 
3–4, в основной 58,1%, в контрольной – 52%. Больше 4-х родов имели со-
ответственно 15,4% в основной и в контрольной 12%. Отмечен короткий 

Раздел 1

Акушерство
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интергенетический интервал в этих группах: в основной группе 2,05±0,11, 
в контрольной 2,5±0,15 года.

Количество самопроизвольных и артифициальных абортов в основной 
группе больше. Угрозу прерывания беременности в анамнезе отметили 18,2% 
случаев в основной группе и 16% женщин в контрольной группе. Акушерские 
кровотечения имели в анамнезе женщины в основной группе в 11,5%, в кон-
трольной – 10% случаев. Женщины этих групп имели в анамнезе 12% мерт-
ворождения. Оперативное родоразрешение имели в основной группе 19% и в 
контрольной – 1.8%. 

Заслуживают внимания данные анализа частоты и характера гестоза в 
анамнезе у обследованных женщин. Частота гестоза в основной группе отмече-
на у 87,8%, в контрольной – 78,5%. У 6,2% женщин в основной группе и у 13,5% 
женщин контрольной группы предыдущие беременности осложнились легкими 
формами гестоза, а у 6% в основной и у 10% – контрольной отмечено отсутствие 
гестоза в анамнезе.

При изучении репродуктивного здоровья данного контингента женщин в 
анамнезе отмечена высокая частота хронических воспалительных заболева-
ний гениталий у 34%, 43% патологии шейки матки, миома матки – 4,6%, на-
рушения менструальной функции 10,4%, сочетанная патология имела место 
у 34.4% женщин.

Анализируя основную экстрагенитальную патологию, как фактор риска, 
осложняющий течение гестации и способствующий развитию гипертензивных 
нарушений, установлено, что беременность наступила у обследованных жен-
щин на фоне одного и более экстрагенитального заболевания, так, в основной у 
89,6%, в контрольной у 79,6% женщин.

Следует отметить, что железодефицитная анемия в обеих группах занимала 
первое место. Так, 87,3% женщин в основной группе и 82% женщин контрольной 
группы вынашивали беременность, страдая анемией. Заболевания мочевыдели-
тельной системы отмечены у 70,9% в основной и 68% в контрольной группе, 
сердечно-сосудистая патология у 36,3% основной и 32% в контрольной группе, 
ожирение соответственно у 62,6% и 60% обследованных женщин.

Таким образом, при наступлении беременности заслуживает особого вни-
мания наличие патологических процессов, в основе которых лежат сосудисто-
гипоксические, токсическо-иммунологические и метаболические нарушения. 
Эти сдвиги гомеостаза зачастую осложняют течение беременности и ставят под 
сомнение благоприятность ее исхода. 
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БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ  
У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПОСЛЕРОДОВЫМ 
НЕЙРООБМЕННОЭНДОКРИННЫМ СИНДРОМОМ
Аветисян Н.С., Овсиенко А.Б.
Россия,	г.	Пятигорск,	ФГБУ	«	ПГНИИК	ФМБА	России»	

Послеродовый нейрообменноэндокринный синдром (ПНЭС) – часто встре-
чаемое гинекологическое эндокринное заболевание у женщин репродуктивного 
возраста. ПНЭС – симптомокомплекс полисистемной патологии, патогенез ко-
торого обусловлен нарушением в центральном звене репродуктивной системы, 
характеризующийся ожирением, нарушениями менструального цикла по типу 
олигоменореи, аменореи, а также бесплодием, гипертрихозом. Одно из наибо-
лее частых проявлений ПНЭС – повышение уровня пролактина, встречающееся 
по данным разных авторов более чем у двух третей больных, страдающих дан-
ным заболеванием.

Целью исследования явилась разработка комплекса лечения гиперпролак-
тинемии у больных ПНЭС природными факторами с учетом коррекции патоло-
гических проявлений в функции нейроэндокринной системы, нормализации 
обменных процессов.

Наблюдались 78 человек, основными жалобами которых являлись наруше-
ния менструальной функции по типу олигоменореи, спаниоменореи и амено-
реи, на фоне резкой прибавки массы тела после перенесенной беременности. 
Оценивались данные тестов функциональной диагностики, УЗИ гениталий, гор-
монального статуса. Комплекс лечебных мероприятий составили тренирующий 
режим, диетотерапия (дробное питание), терренкур, прием минеральной воды 
№7, 24 (углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые), бальнеолечение, 
включающее ванны и гинекологические орошения этой же минеральной водой. 

Большинство пациенток (75%) жаловались на отсутствие беременности, 
множественные стрии, гипертрихоз и вегетососудистые нарушения. По данным 
УЗИ – структура эндометрия и яичников была не изменена у 15,4% больных. В 
13% случаев отмечена атрезия фолликулов, у 34,6% – поликистозные изменения 
в яичниках, у 32% – гиперплазия эндометрия, у 11,5% – гипоплазия матки. При 
анализе тестов функциональной диагностики двухфазный менструальный цикл 
с недостаточностью второй фазы установлен у большинства больных с олиго-
менореей, а ановуляторный – у части пациенток с олигоменореей и женщин со 
спаниоменореей и аменореей. Исследования гормонов крови, были проведены у 
35 пациенток (44,87%) с олигоменорей и у 11 (14,1%) со спаниоменореей и аме-
нореей. Концентрации ЛГ, ФСГ превышали нормативы почти в 1,5 раза у 84,7% 
и у 78% соответственно, а пролактина – в 2 раза у 91% больных. Содержание в 
крови эстрадиола было снижено во всех случаях по сравнению с показателями 
у здоровых женщин. Количество в крови прогестерона у всех больных было не-
сколько снижено, в целом на 23%. Содержание тестостерона соответствовало 
таковому у здоровых волонтеров, и лишь у 13% больных было несколько повы-
шено. Содержание кортизола в плазме крови больных у 84,7% было выше, чем у 
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здоровых лиц. Уровень инсулина не был повышен, но у 76% находился на верх-
ней границе нормы.

После окончания курсовой терапии все пациентки отмечали снижение из-
быточной массы тела (от 3–5 до 9–11 кг). Регулярная менструальная функция 
была восстановлена у половины больных. При бимануальном и ультразвуковом 
исследованиях у всех наблюдаемых женщин отмечалось уменьшение хрониче-
ского воспалительного и спаечного процесса в малом тазу. Наблюдалась тен-
денция к нормализации гонадотропинов, отмечалось достоверное снижение 
уровня пролактина. Концентрации эстрадиола и прогестерона оставались мало-
подвижны у всех пациенток. Содержание тестостерона практически не изменя-
лось. Базальный уровень кортизола и инсулина существенно снизились, но до-
стоверными были лишь у третьей части обследованных. 

Результаты исследований показали клинический эффект проводимого ле-
чения для коррекции гиперпролактинемии и дали возможность рекомендовать 
использование данного метода в комплексной терапии женщин с послеродовым 
нейроэндокринным синдромом. 

БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА  
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Аракелян В.Ф., Оразмурадов А.А., Болибок Н.В.
Россия,	г.	Москва,	ГОУ	ВПО	«Российский	университет	дружбы	народов»

Наиболее актуальной проблемой в акушерстве и перинатологии продолжа-
ет оставаться инфекционная патология, занимающая одно из ведущих мест в 
структуре перинатальных потерь, а также во многом определяющая заболевае-
мость детей первых месяцев жизни. 

Подавляющее большинство больных генитальными инфекциями женщины 
репродуктивного возраста, большинство из них входят в группу от 15 до 25 лет. 
Несмотря на значительные достижения акушерства за последние десятилетия, 
ежегодный показатель преждевременных родов не имеет тенденции к сниже-
нию и причины остаются неизвестными. В настоящее время установлено, что 
причины досрочного прерывания беременности в большинстве случаев являют-
ся сочтенными.

Актуальность темы позволяет дальнейшее развитие и поиск решения. 
Невынашивание беременности – одна из главных причин перинатальной 
смертности.

Частота преждевременных родов остается стабильной в течение многих 
лет и составляет в РФ 12% и не имеет тенденции к снижению. Перинатальная 
смертность при преждевременных родах в 33 раза выше, чем при родах в срок 
23–41 нед.

Несомненную роль в развитии невынашивания беременности играет 
плод и состояние плаценты. Внутриутробная инфекция выявляется в двадца-
ти случаях от всех преждевременных родах. В ряде исследований показано, 
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что срок родов коррелируется с частотой выявления интраамниотической 
инфекции, чем раньше происходят преждевременные роды, тем выше пока-
затель внутриутробной инфекции.

Основным пусковым механизмом начала преждевременных родов являются 
внутриутробные инфекции. 

Несмотря на целенаправленные научные исследования, совершенствование 
методов диагностики и новейшие достижения в области фармакологии, частота 
инфекционно-воспалительных заболеваний не снижается в среднем у 10–25% 
родильниц и у 10–15% детей раннего возраста.

Беременные с нарушением микрофлоры влагалища, сопровождающимся: 
снижением числа лактобактерий, увеличением общего количества бактерий, в 
частности, кокковой флоры и лейкоцитозом в мазках, достоверно чаще имеют 
осложненное течение беременности и родов, задержка роста плода и преждевре-
менные роды, по сравнению с беременными с нормоценозом.

СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Аржанова О.Н., Капустин Р.В., Комаров Е.К.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,
ФГБУ	НИИ	акушерства	и	гинекологии	им.	Д.О.	Отта	СЗО	РАМН

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – метаболическое заболевание, про-
являющееся нарушением толерантности к глюкозе, впервые возникшим во 
время беременности (American Diabetes Association, 2009). В результате про-
веденного крупного рандоминизированного исследования (HAPO study, 2008) 
установлена прямая связь между уровнем материнской гипергликемии и фор-
мированием макросомии плода (>90‰), повышением концентрации С-пептида 
в пуповинной крови, повышением частоты кесарева сечения, неонатальной ги-
погликемией, развитием преэклампсии, преждевременными родами и гиперби-
лирубинемией новорожденного.

Согласно рекомендации ВОЗ (1999), диагноз ГСД устанавливается, если 
уровень тощаковой гликемии цельной капиллярной крови ≥6,1 ммоль/л (плаз-
ма венозной крови ≥7,0 ммоль/л), после проведения перорального глюкозото-
лерантного теста с 75 г глюкозы (ПГТТ) через 2 часа ≥7,8 ммоль/л, или ≥11,1 
ммоль/л в результате случайного определения уровня гликемии в течение дня 
вне зависимости от приема пищи. В 2008 году на основании HAPO исследования 
Международной ассоциацией групп изучения диабета и беременности (IADPSG) 
приняты новые критерии диагностики ГСД, согласно которым пороговые значе-
ния глюкозы венозной плазмы (натощак – 5,1 ммоль/л; через 1 час после ПГТТ 
(75 гр.) – 10,5 ммоль/л; через 2 часа – 8,5 ммоль/л). В НИИ акушерства и гинеко-
логии им. Д.О.Отта также используются диагностические критерии предложен-
ные академиком Барановым В.Г., согласно которым пороговые уровни глюкозы 
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капиллярной крови в результате ПТТГ с 75 г составляют 5,5 ммоль/л – натощак, 
через 1 час – 9,4 ммоль/л, через 2 часа – 7,7 ммоль/л. Как правило, ПТТГ прово-
дится в 24–28 недель беременности, однако, если у пациентки имеется факторы 
высокого риска развития ГСД, пробу необходимо делать с 16 недель гестации.

Беременные с ГСД ведутся в специализированных центрах совместно аку-
шером-гинекологом и эндокринологом. Лечение диабета беременных обычно 
начинают с диетотерапии, включающую, дробное питание с достаточным ко-
личеством калорий, исключение легкоусвояемых углеводов, умеренную физи-
ческую нагрузку. При невозможности достижения целевых уровней гликемии 
(глюкоза цельной капиллярной крови натощак ≥5,3 ммоль/л, или после еды 
выше 7,2 ммоль/л) на фоне соблюдения диеты, или появлении ультразвуковых 
признаков диабетической фетопатии плода (толщина подкожно-жировой клет-
чатки ≥5 мм вокруг живота, головки плода, утолщение межпредсердной пере-
городки), необходимо решить вопрос о назначении инсулинотерапии.

Беременность при ГСД протекает с большим количеством осложнений, сре-
ди которых ведущее место занимает гестоз 75–90%. При этом, для беременных 
на инсулине характерны более высокие степени тяжести гестоза (до 30%). Дру-
гими частыми осложнениями при ГСД являются многоводие – 30–50%, макросо-
мия плода 40–60%, сопутствующие урогенитальные инфекции 50–60%, плацен-
тарная недостаточность 15–20%. В родах в 30% происходит несвоевременное 
излитие вод, и в 10–15% развивается слабость родовой деятельности. 

Акушерская тактика ведения беременности, осложненной гестационным 
сахарным диабетом, включает в себя плановую госпитализацию в дородовое 
отделение во II и III триместре для терапии сопутствующих акушерских ос-
ложнений и выбора тактики родорозрешения. С целью терапии гестоза при-
меняют магний содержащие препараты, которые обладают гипотензивным, 
дезагрегантным и седативным действием. Необходим тщательный подбор доз 
гипотензивных препаратов, при этом предпочтение следует отдавать блока-
торам кальциевых каналов, центральным α-адреномиметикам, β-блокаторам 
под контролем уровня АД. При диабете в условиях генерализованной эндоте-
лиальной дисфункции нарушаются реологические свойства крови, повышает-
ся степень и скорость агрегации тромбоцитов. В связи с этим, целесообразно 
использование дезагрегантных средств (Тромбо Асс, дипиридамол) и низко-
молекулярных гепаринов (надропарин, дальтепарин, сулодексид) курсами 
при беременности под контролем расширенных показателей коагулограммы, 
Д-димера и показателями агрегации тромбоцитов. Несомненно, важным яв-
ляется поддержание стойкой нормогликемии при беременности, тщательное 
соблюдение диеты и соблюдение режима и дозировок инсулина. Беременная 
с диабетом должна обращать внимание на уменьшение или усиление двига-
тельной активности плода в III триместре и при различных изменениях сооб-
щать об этом лечащему врачу. При доношенном сроке необходим постоянный 
динамический кардиомониторный контроль за функциональным состояни-
ем плода, проведение доплерометрического исследования кривых скоростей 
кровотока в артерии пуповины и маточных артерий. Тактика родоразрешения 
беременных с ГСД решается индивидуально с учетом акушерской и соматиче-
ской патологии. При консервативном ведении родов доза инсулина снижается 
вдвое, проводится постоянный контроль уровня гликемии, при необходимости 
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инфузия 5% раствора глюкозы. В родах необходима профилактика гипоксии 
плода, постоянный КТГ контроль, профилактика слабости родовой деятель-
ности, восходящей инфекции. Частота кесарева сечения у беременных с ГСД 
достигает 40–50%, особенно у пациенток на инсулинотерапии. Как правило, 
показания к оперативному родорозрешению являются сочетанными и связа-
ны с внутриутробной диагностикой диабетической фетопатии плода, нарас-
танием степени тяжести гестоза, не поддающегося терапии, декомпенсации 
плацентарной недостаточности. Новорожденные в 40–60% имеют признаки 
диабетической фетопатии и нуждаются в интенсивной неонатальной помощи, 
коррекции гипогликемии, наблюдении в условиях специализированного педи-
атрического отделения.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Атласов В.О., Куликова Н.А., Долгов Г.В., Ярославский В.К.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	СПб	ГБУЗ	«Родильный	дом	№	9»

Послеродовые акушерские кровотечения остаются одним из наиболее ча-
стых осложнений в акушерстве. Существующие методы не в полной мере по-
могают предотвратить или ликвидировать гипотонию матки в первые минуты 
и часы послеродового периода. В последние годы распространение получила 
управляемая баллонная тампонада матки (УБТМ) при послеродовых гипотони-
ческих кровотечениях в диапазоне кровопотери от 500 мл до 1500 мл.

Цель исследования – повысить результативность лечения гипотониче-
ских послеродовых кровотечений у женщин групп риска, уточнить показа-
ния и условия применения УБТМ и оценить эффективность использования 
данного метода.

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения «Родильный дом №9» УБТМ применяется с 2010 года. Материалом для 
проведения настоящего исследования явились 62 родильницы с послеродовым 
гипотоническим кровотечением, которые были разделены на две группы. Ос-
новную группу составили 27 родильниц, у которых общепринятая комплексная 
терапия гипотонического кровотечения (введение утеротоников, инфузионная 
терапия, ручное обследование полости матки и т.д.) была дополнена использова-
нием метода управляемой баллонной тампонады матки. В контрольную группу 
вошли 35 родильниц, получавших только стандартную терапию послеродовых 
гипотонических кровотечений. Нами был использован комплект «ОПТИМИСС» 
производства ООО «Гинамед» (Москва). Техника выполнения баллонной тампо-
нады, используемая нами, заключалась в следующем. При кровопотере 600–700 
мл и нестабильном тонусе матки после ее ручного обследования баллон вводил-
ся в полость матки, при этом вершина сложенного купола баллона достигала 
дна матки. Далее открывалась клемма на трубке и стерильный раствор начинал 
поступать в баллон, растягивая его до достижения тампонирующего эффекта. 
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Обычно через 25–40 минут, реже через 60 минут появлялись признаки восста-
новления сократительной функции матки. Это становилось заметным при повы-
шении уровня раствора в резервуаре, поскольку сокращающаяся матка выдав-
ливала жидкость из полости баллона. Отсутствие кровотечения в течение 30–40 
минут, и смещение спавшегося баллона во влагалище позволяло считать УБТМ 
законченной и успешной. 

Как показали проведенные исследования, использование традиционной 
утеротонической и инфузионной терапии позволило частично восстановить 
тонус матки. К этому моменту средняя кровопотеря в обеих группах составля-
ла соответственно 584,8±112,4 мл и 603±58,4 мл, что при продолжающемся 
кровотечении потребовало проведения ручного обследования стенок матки, 
которое позволило получить частичный эффект. В связи с неустойчивым тону-
сом матки 27 родильницам проведена УБТМ, которая дала возможность умень-
шить общий объем кровопотери до 715,6±84,5 мл. У 35 родильниц контроль-
ной группы проведена общепринятая терапия послеродового кровотечения, что 
дало возможность остановить кровотечение при его объеме 1012,3±101,2 мл. 
Эффективность использования УБТМ оценивали: 1) по величине общей крово-
потери в послеродовом периоде; 2) по отсутствию необходимости хирургиче-
ской коррекции послеродового кровотечения; 3) по динамике основных пока-
зателей гемостаза. Исследования показали, что объем кровопотери в основной 
группе родильниц оказался на 25% ниже, чем в контрольной. Кроме того, из 27 
наблюдений использования баллонной тампонады ни в одном случае не потре-
бовалось перевязки магистральных сосудов матки, наложения компрессионных 
швов, гистерэктомии. Следует отметить четкую зависимость между величиной 
объема кровопотери, при котором использовалась УБТМ, и общим объемом кро-
вотечения. Чем раньше использовали УБТМ, тем реже общий объем кровопоте-
ри достигал 1 л. При применении УБТМ при объеме 500–700 мл. кровопотеря 
в 1 литр составляла 6,3%, а при использовании УБТМ при объеме кровопотери 
более 700 мл, кровотечение в 1 литр зарегистрировано у 12,8% родильниц.

УБТМ в комплексе мер по борьбе с гипотоническим кровотечением в ка-
честве конечного метода консервативного этапа позволяет значительно улуч-
шить результаты лечения и обеспечить сохранение репродуктивной функции 
родильниц.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРИОБРЕТЕННЫМИ 
МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Бабенку-Степан Е., Сербенко А.
Республика	Молдова,	г.	Кишинев,	Научно-исследовательский	институт	охраны	здоровья	матери		
и	ребенка

Болезни сердечно-сосудистой системы у беременных занимают одно из пер-
вых мест среди всех экстрагенитальных заболеваний. На долю этой патологии 
приходится более 60% всех болезней внутренних органов во время гестации и 
родов. В структуре материнской смертности среди экстрагенитальной патоло-
гии пороки сердца занимают первое место. Актуальность проблемы сочетания 
беременности и митральных пороков сердца связана с отрицательным влияни-
ем патологических гемодинамических нарушений, вызванных дополнительны-
ми нагрузками на сердце при появлении маточно-плодового круга кровообра-
щения, которые имеют место при беременности и негативно сказываются и на 
состояние матери в целом, и на внутриутробном состоянии плода и новорож-
денного в отдельности. В случае недостаточности митрального клапана компен-
саторные возможности сердечно-сосудистой системы выше, а при отсутствии 
выраженной сердечной недостаточности беременность и роды не представляют 
значительного риска для матери и плода. С этими моментами можно связать 
сравнительно небольшое количество специальных исследований, посвященных 
изучению особенностей течения беременности и родов, состоянию внутриу-
тробного плода и новорожденного при приобретенных митральных пороках с 
преобладанием недостаточности кровообращения. 

Цель исследования: изучить репродуктивную функцию и особенности тече-
ния беременности у женщин с приобретенными митральными пороками в за-
висимости от степени тяжести сердечной недостаточности.

Была изучена репродуктивная функция и особенности течения беременно-
сти у 238 женщин с приобретенными митральными пороками сердца, которые 
составили основную группу. В зависимости от сердечной недостаточности по 
классификации NYHA (1995) основная группа разделена на две подгруппы. В I 
подгруппу включены 118 беременных с приобретенными митральными порока-
ми и сердечной недостаточностью I ФК. Во II подгруппу вошли 120 беременных с 
приобретенными митральными пороками и сердечной недостаточностью II ФК. 
Возраст исследованных женщин был от 14 до 44 лет. В I подгруппе в возрасте до 
20 лет были 15 (12,3%), 21–30 лет – 75 (63,%), 31–40 лет – 6 (22,0%) и свыше 41 
года – 2 (1,7%). Во II подгруппе возраст был примерно одинаков и составил: до 20 
лет – 16(13,3%), 21–30 лет – 5 (62,5%), 31–40 лет – 27 (22,50%) и свыше 41 года 
– 2 (1,6%). Контрольную группу составили 81 практически здоровых женщин. 
Всe беременныe, включенныe в исследование, в амбулаторных и стационарных 
условиях прошли полный объем запрограммированных исследований.

При анализе репродуктивной функции обследованных женщин отмечено, 
что количество первородящих в основной группе было 126 (52,9%) беременных, 
из них в 1 подгруппу входили 70 (29,4%), во 2 подгруппу – 56 (23,5%). Повторно-
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родящих в основной группе с недостаточностью митрального клапана было 109 
(45,8%), в 1 подгруппе – 31 (13,0%), во 2 подгруппе – 40 (16б8%). Многорожав-
ших в основной группе беременных с митральными пороками было 43 (18,1%) 
женщин, из них в 1 подгруппе – 9 (8,0%) и во 2 подгруппе – 24 (10,1%). Количе-
ство родов варьировало от 1 до 6.

Акушерский анамнез был отягощен абортами и замершими беременностя-
ми. В основной группе произведено 119 (50,0%) абортов, из них медицинских – 
65 (27,3%) и самопроизвольных – 54 (22,7%). В подгруппе беременных женщин 
с сердечной недостаточностью 1 класса были произведены по 27 (11,3%) меди-
цинских абортов в ранние сроки беременности, во 2 подгруппе – 38 (16,0%). Са-
мопроизвольное прерывание беременности в 1 и во 2 подгруппах имело место 
у 27 (11,3%) пациенток в каждой группе. Количество абортов варьировало от 1 
до 6. Замерших беременностей было всего 8 (3,4%), из которых в 1 подгруппе 
3(1,3%) и во 2 подгруппе – 5 (2,1%).

Течение беременности у части обследованных больных осложнилось сопут-
ствующей экстрагенитальной патологией. Обострение хронического пиэлонеф-
рита в основной группе имело место у 35 (9,2%) женщин, по 15 (6,3%) случаев 
в 1 подгруппе и 20 (8,4%) случаев во 2 подгруппе. В контрольной группе обо-
стрение хронического пиэлонефрита было у 3 (3,7%) беременных. Хронический 
бронхит в основной группе обострился у 17 (7,1%), а патология гепато-биллиар-
ной системы проявилась в 15 (6,3%) случаев. Обострения варикозной болезни 
вен нижних конечностей в виде тромбофлебита или флеботромбоза в основной 
группе встречались у 10 (4,2%) женщин. Обострения ревматизма во время бере-
менности наблюдались у 37 (15,5%) женщин.

В процессе наблюдения были выявлены различные осложнения течения 
беременности, наиболее частыми из которых в основной группе были угроза 
прерывания беременности у 120 (50,0%) женщин, из них в ранние сроки – у 
7(23,9%) и в поздние сроки – у 63 (26,4%) женщин.

Поздний гестоз (гипертензия, преэклмпсия) в основной группе наблюда-
лись у 62 (26,0%) беременных, в 1 подгруппе – у 24 (10,1%), во 2 подгруппе – у 
38 (16,0%) беременных. В контрольной группе поздний гестоз имел место у 6 
(7,4%) беременных.

Беременность в основной группе осложнилась железодефицитной анеми-
ей у 146 (61,3%) женщин, в 1 подгруппе – у 59 (50,0%), во 2 подгруппе – у 8 
7(72,5%) женщин. В контрольной группе этот показатель равнялся 26 (32,1%).

Течение беременности осложнилось острыми респираторными заболевани-
ями у 56 (23,5%) женщин, из них в 1 подгруппе – 21 (17,8%), и во подгруппе – 35 
(29,2%), по сравнению с контрольной группой – 7 (8,6%).

Патология околоплодных вод (многоводие, маловодие) была выявлена у 2 
(26,0%) беременных женщин с митральными пороками сердца, по сравнению 
контрольной группой – 6 (2,5%) женщин.

Госпитализацировали в профильные отделения патологии беременности 
по поводу основного заболевания, акушерской патологии и обострения других 
эктрагенитальных заболевании 190 (79,8%) беременных с митральными поро-
ками сердца, в сравнении с контрольной группой – 14 (17,28%). Повторно госпи-
тализированы в 27–32 недели беременности в связи с усилением кардиальной 
симптоматики и нарушениями ритма сердца 86 (45,2%) беременных. 

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


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

13

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

Заключение. 
1. Акушерский анамнез у беременных с приобретенными митральными 

пороками отягощен медицинскими и самопроизвольными абортами, соответ-
ственно у 27,3% и у 22,7% женщин. 

2. Течение беременности в основной группе осложняется сопутствующей 
экстрагенитальной патологией: обострением хронического пиелонефрита – у 
9,2%, хронического бронхита – у 7,1%, хронического холецистита – у 6,3%, вари-
козной болезни – у 4,2% и ревматизма – у 15,5% женщин. 

3. Беременность в основной группе осложняется угрозой прерывания бере-
менности в различные сроки у 50,0%, ранним и поздним гестозом у 22,7% и у 
26,0% женщин. 

4. Течение беременности осложняется ОРВИ у 23,5% и железодефицитной 
анемией – у 61,3% женщин. 

5. В плановой госпитализации нуждаются 79,8% беременных с митральны-
ми пороками сердца.

ПРИМЕНЕНИЕ УФО КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ
Батракова Т.В., Ветров В.В., Бараташвили Г.Г., Ахмеджанова З.М.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	Институт	Перинатологии	и	Педиатрии	ФБГУ	ФЦСКЭ	им.	В.А.	Алмазо-
ва,	СЗГМУ	им.	И.И.	Мечникова

На долю раневой инфекции (чаще – воспалительные изменения швов на 
передней брюшной стенке, реже – провисание лигатур в полость матки, несо-
стоятельность шва на матке) после кесарева сечения (КС) приходится от 3 до 
20% всех послеродовых гнойно-септических осложнений (ГСО). Осложненное 
течение послеоперационного периода увеличивает сроки лечения больных, 
приводит к серьезным отдаленным последствиям: вентральным грыжам, фор-
мированиям свищей и т.д. В последние годы при ГСО у родильниц все более ши-
роко применяются методы эфферентной терапии (ЭТ), в частности, ультрафио-
летовое облучение крови (УФОК).

Цель исследования: изучить клиническую эффективность применения УФОК в 
комплексной терапии наружной раневой инфекции у родильниц после КС.

Под наблюдением находилось 32 родильницы (основная группа) в возрас-
те 21–47 лет после КС. Контрольную группу составили 25 родильниц с анало-
гичными данными анамнеза и клиники. В целом в обеих группах преобладали 
повторнородящие женщины – соответственно 55,8% и 58%. В анамнезе у всех 
пациенток имелась соматическая и гинекологическая патология, чаще воспа-
лительного характера. Кроме того, 80% наблюдаемых имели отягощенный аку-
шерский анамнез, осложненное течение настоящей беременности и родов. У 
всех родильниц в послеродовом периоде (КС выполняли в нижнем сегменте при 
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поперечном разрезе стенки матки) были выявлены воспалительные изменения 
(инфильтраты, серомы, нагноение) и частичное расхождение послеоперацион-
ного шва на передней брюшной стенке. Одновременно у больных родильниц от-
мечали умеренные изменения в клиническом анализе крови (лейкоцитарный 
индекс интоксикации в среднем – 3,1 усл. ед., гемоглобин в среднем – 96,2 г/л). 

Всем пациенткам сразу же после диагностики указанных осложнений была 
назначена традиционная терапия: обработки антисептиками, гипертоническим 
раствором в течение первых 3–5 дней, мазевые аппликации для стимуляции 
эпителизации ран. Антибактериальная терапия (Аугментин 1,2 г 3 раза в сутки, 
Супракс 400 мг в сутки) назначалась в соответствии с выявленными возбудите-
лями, чувствительностью к антибиотикам и проводилась по времени в зависи-
мости от клинической эффективности. Родильницам основной группы с нача-
лом манифестации указанных осложнений было дополнительно проведено 5–7 
сеансов УФОК с помощью аппарата «Матрикс ВЛОК» ежедневно. Пациентки кон-
трольной группы пролечены только с использованием традиционных методов.

В основной группе полное очищение раны от некротических тканей про-
исходило на 2–3 сутки после начала комплексного лечения, активные гра-
нуляции появлялись на 3–4 сутки, в случаях неполного расхождения ран на 
передней брюшной стенке (с сохранением целостности апоневроза) полная 
эпителизация появлялась на 7–8 сутки. В контрольной группе указанные про-
явления отмечались позднее на 2–3 дня, средний курс антибактериальной 
терапии у родильниц составил 8,9 дней, что было в 1,7 раза дольше, чем в ос-
новной группе (5,1 дней) больных, и в каждом третьем случае потребовалась 
смена препарата. Данные анализов крови на 7 сутки лечения у родильниц 
контрольной группы были значительно хуже, чем в основной группе. Так, в 
контроле средние показатели гемоглобина и ЛИИ составили соответственно 
94,1 г/л и 3,4 усл.ед., а в основной группе родильниц – соответственно 106,3 
г/л и 2,0 усл.ед.. При этом средний койко-день в основной группе больных 
составил 8,9 дней, в контрольной группе – 12,3 дня, что в 1,4 раза дольше. 
Связать эти положительные эффекты у больных родильниц можно только с 
включением в курс лечения внутрисосудистого УФОК.

Таким образом, включение внутрисосудистого УФОК в комплексное лече-
ние больных с наружной раневой инфекцией после КС приводит к быстрому 
купированию признаков местного воспаления, улучшает сроки и качество за-
живления ран. За счет комплексного положительного воздействия на организм 
пациентки УФОК способствует сокращению сроков лечения в стационаре при 
снижении антибактериальной нагрузки на организм матери и косвенно (через 
молоко) на организм новорожденного.
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TORCH-ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Бестаева А.Э., Овсиенко А.Б., Градиль Н.П., Чеснокова О.А.,  
Аветисян Н.С.
Россия,	г.	Пятигорск,	Пятигорский	ГНИИК	ФМБА	России

На сегодняшний день проблема привычного невынашивания остается од-
ним из самых актуальных. По данным литературы встречается у 20–26% женщин. 
Причины невынашивания беременности могут быть различными; эндокринные 
нарушения, наличие инфекций, генетическая несовместимость, гормонально-
зависимые заболевания. Но очень часто причина привычного невынашивания 
так и остается неустановленной. 

Сегодня в число обязательных исследований при беременности входит 
анализ на группу инфекций, объединенных названием TORCH, или по-русски 
– ТОРЧ. Эта аббревиатура была введена еще в 1971 году, и образована от пер-
вых букв латинских названий 4 заболеваний: То – токсоплазмоз (toxoplasmosis), 
R – краснуха (rubella), С – цитомегаловирус (cytomegalovirus), H – герпес 
(herpessimplex virus).

Все эти заболевания объединены в комплекс из-за того, что имеют сходные 
параметры: вызываются внутриклеточными паразитами, как правило, безобид-
ными для взрослых и детей. Заболевания, вызванные этими организмами, за-
частую протекают бессимптомно, имеют очень широкое распространение. Их 
объединяет еще одно качество. Первичное заражение или обострение любого из 
этих заболеваний во время беременности с огромной долей вероятности нано-
сит ребенку тяжелейший вред, вызывая поражения нервной системы, тяжелые 
пороки развития, внутриутробное инфицирование плода, повышает угрозу вы-
кидыша и мертворождения. 

В связи с этим, нами запланировано исследование по оценке состояния 
женщин с генитальным эндометриозом, страдающих нарушениями репродук-
тивной функции, а также по разработке метода последовательного этапного 
лечения, позволяющего влиять на различные звенья этиопатогенеза у данной 
категории больных.

Цель исследования: определение частоты встречаемости генномодифици-
рованных пороков нервной трубки плода при выявлении иммуноглобулинов к 
TORCH-инфекциям.

Нами обследованы 15 пациенток, 12 из которых имели в анамнезе бере-
менности, а 3 – страдающие первичным бесплодием в течение 5–12 лет. Всем 
женщинам проводился ряд обследований: гормональные исследования, имму-
ноферментные исследования крови на наличие иммуноглобулинов к TORCH-
инфекциям, анализ полиморфизмов генов, у 3-х женщин с первичным бесплоди-
ем гистеросальпингография.

У женщин, имевших ранее беременности, имелись случаи мертворождения 
(2 случая у одной пациентки), у 5-ти женщин выкидыши на ранних сроках, 2-х 
женщин были живые дети с гидроцефалией и у 2-х – дети с детским церебраль-
ным параличом. Трем женщинам, страдающим первичным бесплодием, при ги-
стеросальпингографии был отвергнут трубный фактор бесплодия: трубы были 
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проходимы у всех наблюдаемых в этой подгруппе, динамические характеристи-
ки маточных труб были в норме.

При гормональных исследованиях явной патологии не было выявлено ни в 
одном случае наблюдения. В то же время у всех пациенток при иммунофермент-
ных исследованиях крови на наличие иммуноглобулинов к TORCH-инфекциям 
были выявлены иммуноглобулины класса G одновременно на токсоплазмоз и 
цитомегалловирусную инфекцию у 7 больных, у 2-х больных определялись им-
муноглобулины класса G только на цитомегалловирус.

Всем наблюдаемым больным проводился анализ полиморфизмов генов с 
определением генетической предрасположенности к различным заболеваниям. 
У всех 12 больных с повышенными иммуноглобулинами класса G на токсоплаз-
моз и цитомегалловирусную инфекцию определялся выражено высокий риск 
возникновения пороков развития плода и осложнений течения беременности. У 
одной больной с наличием иммуноглобулинов класса G только на цитомегалло-
вирус был выявлен умерено высокий риск возникновения пороков развития пло-
да и осложнений течения беременности, а у второй женщины из этой подгруппы 
– повышенный риск. Были определен полиморфизм MTRR: 66 A>G (lie22Met) 
с генотипом A/G, определяющий возможные дефекты нервной трубки у плода.

Таким образом, обращает на себя внимание параллелизм присутствия 
TORCH-инфекции и частота встречаемости возможных генномодифициро-
ванных пороков нервной трубки плода. Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости дальнейших исследований в этом направлении для получе-
ния достоверных взаимосвязей и разработки тактики ведения данного кон-
тингента больных.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПРЕИНДУКЦИИ 
РОДОВ ПУТЕМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ L-АРГИНИН 
– ОКСИДА АЗОТА – ПЕРОКСИДНИТРИТ В 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ
Боровиков И.О., Куценко И.И., Эль-Мусауи Н.Н., Галустян М.З.
Россия,	г.	Краснодар,	Кубанский	государственный	медицинский	университет

Снижение синтеза NO связано с повреждением L-аргинин-транспортных си-
стем, а также низким содержанием в организме L-аргинина, который образуется 
в орнитиновом цикле и является предшественником и активатором синтеза NO 
(С.В. Хлыбова, В.И. Циркин и др., 2007; Goodrum L., Saade G. et al., 2008). Счита-
ется, что снижение уровня NO при беременности может быть следствием акти-
вации перекисного окисления липидов, в результате чего NO переходит в перок-
синитрит, а также снижения содержания L-аргинина как предшественника NO, 
что, в свою очередь препятствует активации процессов, подготавливающих шей-
ку матки к родовой деятельности (С.П. Писарева, В.Б. Ткаченко, 2004; Maul H.,  
Longo M. et al., 2003; El Hafidi M., Perez I., Bagos G., 2006). Все это обусловливает 
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дальнейшее изучение вопроса о роли свободного L-аргинина и в целом систе-
мы L-аргинин-NO в развитии пролонгированной беременности (О.А. Ли, 2009; 
Goodrum L., Saade G. et al., 2003). 

С целью повышения эффективности преиндукции родов и прогнозирования 
ее исходов нами предлагается оценка оксидативного статуса беременной жен-
щины со сроком беременности 40 недель + 4 дня перед преиндукцией. Матери-
алы и методы исследования. Дана комплексная оценка морфофункционального 
состояния шейки матки у женщин (шкала Bishop, УЗ исследование), а также со-
стояние системы L-аргинин-оксид азота-пероксинитрит в цервикальной слизи 
перед применением и в процессе преиндукции родов, при различном эффекте 
от преиндукции, течении и исходах родов. Объект исследования: беременные в 
сроке 40 недель + 4 дня (52 человека – I (основная) группа), которые были разде-
лены на 2 подгруппы: Ia – эффективная преиндукция, роды без осложнений, за-
канчивались консервативно; Ib – неэффективная преиндукция, потребовавшая 
оперативного родоразрешения. II группа (клинико-биохимический контроль) 
– женщины с доношенной беременностью в сроке 40 недель со зрелыми родо-
выми путями родоразрешенные консервативно без применения преиндукции 
родовой деятельности – 30 беременных. Преиндукции родовой деятельности 
проводилась мифепристоном в дозе 200 мг одно-, двукратно. Всем беременным 
проводилось ультразвуковое исследование (трансвагинальный, трансперито-
неальный доступ) – исследовали состояние плода, проводили допплерометрию 
сосудов маточно-плацентарного комплекса, а также комплексное определение 
состояния родовых путей (длина шейки матки, толщина нижнего сегмента мат-
ки, диаметр внутреннего зева, задний угол шейки матки, расстояние между го-
ловкой плода и промежностью, допплерометрия (ЦДК)), кардиотокография пло-
да, гистерография. Биохимическое исследование включало в себя определение 
в цервикальной слизи уровня аргинина методом капиллярного электрофореза 
и содержания метаболитов NO (NO базальный и индуцированный, iNOS) с по-
мощью классической реакции Грисса, пероксинитрита – спектрофотометри-
чески. Результаты исследования. Сравнительный анализ показал, что в группе 
клинико-биохимического контроля уровень аргинина в цервикальной слизи 
был в 2,8 раза выше, чем в основной группе (31,2±3,8 против 11,1±1,2 мг/л; 
p<0,005). Причем в подгруппе, где преиндукция оказалась неэффективной раз-
личия в уровне аргинина доходили до 4,6 раз (6,8±1,1 мг/л; p<0,001). Содер-
жание базального (NO) и индуцированного метаболита оксида азота (iNOS) в 
цервикальной слизи тесно коррелировали с уровнем аргинина, и также были 
выше более чем в 3 раза (36,4±4,2 мкмоль/л и 45,1±6,3 мкмоль/л/ч против 
11,7±1,5 мкмоль/л и 15,1±2,2 мкмоль/л/ч; p<0,006) в группе женщин, родо-
разрешенных физиологически без преиндукции родов (контрольная группа). 
В подгруппе родоразрешенных оперативным путем (неэффективность преин-
дукции) NO и iNOS находился в пределах значений 7,3±2,0 мкмоль/л и 3,2±2,1 
мкмоль/л/ч (p<0,003). Пероксинитрит, обладающий окислительной активно-
стью, сопоставимой с реакционной способностью гидроксильного радикала, и 
вызывающий нитрование некоторых органических соединений в контрольной 
группе был на уровне 4,8±1,1 мкмоль/л, а в основной группе содержание пе-
роксидниттрита было в пределах 5,6±2,8 мкмоль/л, но эти различия не были 
достоверными (p<0,05).
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Таким образом, является несомненным участие окислительного стресса в 
возникновении пускового механизма родовой деятельности. В связи с вышеиз-
ложенным, представляется перспективным оптимизация тактики ведения доно-
шенной и пролонгированной беременности, с применением активатора оксида 
азота (L-аргинина), что позволит сократить количество осложнений родового 
акта, и тем самым уменьшить количество оперативных родоразрешений. По-
лагаем, что также эффективно будет назначение средств, повышающих синтез 
аргинина в печени (гепатотропные препараты, ионы магния, как активаторы 
ферментов орнитинового цикла). Молекулярно-биологические аспекты окисли-
тельного стресса и обмена оксида азота еще недостаточно изучены, что требует 
дальнейшего продолжения исследований в этом направлении.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА МАТКЕ  
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Буянова С.Н., Щукина Н.А., Пучкова Н.В. 
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

Во всем мире, в том числе и в нашей стране, отмечается возрастание ча-
стоты кесарева сечения. По данным мировой литературы, каждая четвертая 
женщина родоразрешается путем кесарева сечения, и у каждой пятой из них 
послеоперационный период протекает с осложнениями. Послеродовые гнойно-
воспалительные заболевания до настоящего время являются одной из основных 
причин материнской заболеваемости и смертности. Наиболее распространен-
ным проявлением послеродовой инфекции является эндометрит, частота кото-
рого после кесарева сечения достигает 20%. Послеродовый эндомиометрит яв-
ляется основной причиной формирования несостоятельного рубца на матке и 
генерализации инфекции. Это часто происходит из-за отсроченной постановки 
диагноза и начала лечения, а также из-за отсутствия возможности точно оце-
нить эффективность лечения. 

Цель: оптимизация диагностики и тактики ведения пациенток с несостоя-
тельным рубцом на матке после кесарева сечения. 

С 2006 по 2011 годы на базе гинекологической клиники МОНИИАГ были 
обследованы и прооперированы 83 родильницы с несостоятельным рубцом на 
матке, переведенные из стационаров Московской области на 10–72 сутки после 
кесарева сечения. Следует отметить, что 36 из них после выписки из роддома, 
неоднократно госпитализировались в гинекологические отделения с кровотече-
нием и/или с лихорадкой. При УЗИ по месту жительства был диагностирован 
эндомиометрит, «ниша» в области рубца на матке, у 12 родильниц – гематома 
под мочевым пузырем и в параметрии. Для уточнения степени тяжести воспа-
лительного процесса и выработки тактики ведения всем пациенткам проведено 
комплексное обследование и интенсивное лечение с обязательным хирургиче-
ским компонентом. У всех больных определяли показатели белого и красного 
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ростка крови, уровень С-реактивного белка (CRP), концентрацию сывороточно-
го прокальцитонина (РСТ), УЗИ с доплерометрией для исключения генерализа-
ции инфекции.

У 18 пациенток (17,3%) был выявлен некротический эндометрит с полной 
несостоятельностью рубца на матке и очагами абсцедирования в миометрии. У 
всех родильниц выявлена анемия тяжелой степени. Значения РСТ составили от 
2 до 10 нг/мл. Ни CRP, ни количество лейкоцитов в периферической крови не от-
ражали тяжести состояния родильниц. Всем пациенткам данной группы выпол-
нено радикальное хирургическое лечение (экстирпация матки без придатков). 
Гистологический диагноз – некротический панметрит. 

У 41 (39.4%) женщины первым этапом была проведена гистероскопия, уда-
ление лигатур и патологического субстрата из полости матки с активной аспи-
рацией на фоне интенсивной антибактериальной терапии. При УЗИ сохранялся 
дефект стенки матки, с нарушением кровообращения в зоне рубца, у 12 паци-
енток гематома под пузырно-маточной складкой. В лабораторных показателях 
анемия тяжелой и средней степени тяжести, количество лейкоцитов не превы-
шало значения 8–9 Н на 109. При всех ограниченных воспалениях уровень РСТ 
редко повышался выше порога и составил в среднем 0,5–2 нг/мл. Данной группе 
пациенток была произведена органсохраняющая операция – хирургическая об-
работка раны на матке, наложение вторичных швов. 

 Консервативно-хирургическое лечение проведено 24 (23.1%) родильни-
цам, в котором хирургическим компонентом была гистероскопия, удаление 
патологического субстрата и лигатур, промывание полости матки растворами 
антисептиков, активная аспирация и дренирование полости матки в комплексе 
с интенсивной антибактериальной и инфузионной терапией. Положительный 
исход – купирование эндомиометрита и заживление рубца на матке вторичным 
натяжением при его частичной несостоятельности.

Таким образом, возможности проведения органсохраняющих вмешательств 
у пациенток с несостоятельным рубцом на матке в сочетании с эндомиометри-
том определяются степенью распространения воспалительного процесса. Ни 
CRP, ни количество лейкоцитов в периферической крови не демонстрировали 
значимой разницы и не отражали тяжести состояния родильниц. Метод опреде-
ления РСТ оказался более чувствительным для тяжелой бактериальной инфек-
ции и явился прогностическим маркером при прогрессировании инфекционно-
го процесса. 
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МИОМЭКТОМИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ – 
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Буянова С.Н., Логутова Л.С., Гукасян С.А., Юдина Н.В.
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

Течение беременности, родов и послеродового периода при наличии мио-
мы матки представляет высокий риск прерывания беременности на всех сроках 
гестации, кровотечения, нарушение сократительной активности миометрия, 
потери плода и самой матки в ургентной ситуации. Репродуктивный прогноз 
может быть значительно улучшен выполнением миомэктомии на этапе прегра-
видарной подготовки. Однако нередко приходится сталкиваться с беременными 
с быстрорастущей миомой и связанными с ней проблемами. Миомэктомия во 
время беременности – осознанная необходимость, имеющая четкие показания, 
которые в настоящее время определенно не обозначены. 

Целью исследования явилась попытка улучшения репродуктивного здоро-
вья женщин с миомой матки и беременностью, путем оптимизации показаний 
к миомэктомии, тактики хирургической технологии, ведения беременности и 
родоразрешения. 

В МОНИИАГ за период с 2006 по 2011 гг. выполнена миомэктомия во время 
беременности 74 пациенткам в возрасте от 21 до 42 лет. 

Показанием к миомэктомии во всех случаях явились ситуации, представ-
ляющие высокий риск нарушения состояния здоровья матери и плода. Так, у 
трети беременных имелись симптомы нарушения функция мочевой системы, 
при шеечно-перешеечных и интралигаментарных узлах (задержка мочи, тре-
бующая катетеризации мочевого пузыря, уретерогидронефроз); у 42% бере-
менных имелись клинические и УЗ-признаки нарушения кровообращения в 
узле (боли, мягкая консистенция, отек, деструкция); у 23,2% большие и ги-
гантские размеры узлов, выполняющие брюшную полости, при сроке беремен-
ности до 16 недель гестации. 

В случае наличия интерстициального узла с центростремительным ростом 
и расположением плаценты на узле, сохранение плода маловероятно, из-за ри-
ска отслойки плаценты. Операция с потерей данного плода выполняется для со-
хранения матки и планирования следующей беременности. По нашим данным, 
риск потери плода в обозначенной ситуации минимален, если толщина миоме-
трия между нижним полюсом узла и полостью матки превышает 0,5–0,7 см. 

Для обеспечения большей безопасности миомэктомии во время беременно-
сти, снижения риска послеоперационных осложнений, нами была выработана 
тактика ведения беременности у женщин с миомой матки. 

По нашему мнению, оптимальным для проведения плановой миомэкто-
мии является срок 14–16 недель беременности, который характеризуется на-
чалом полноценного функционирования плаценты и возрастанием в два раза 
уровня прогестерона в периферической крови. Прогестерон препятствует раз-
витию регулярных сокращений миометрия, усиливает запирательную функцию 
внутреннего маточного зева. Миомэктомия во время беременности имеет свои 
особенности по сравнению с миомэктомией вне беременности, что связано с 
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наличием расширенной сосудистой сети, высоким риском повышенной крово-
потери. Важен выбор рационального разреза на матке с учетом последующего 
абдоминального родоразрешения, тщательный гемостаз. 

Послеоперационное ведение беременных, перенёсших миомэктомию, име-
ет свои особенности, которые должны обеспечивать благоприятные условия для 
репарации тканей, профилактику гнойносептических осложнений, восстанов-
ление адекватного функционирования кишечника, а также включать комплекс 
терапевтических мероприятий, направленных на пролонгирование беременно-
сти и улучшение маточноплацентарного кровотока.

Во всех случаях нами были выполнены органосберегающие операции. 46 
пациенткам было произведено кесарево сечение в доношенном сроке бере-
менности, у 19 пациенток произошли самопроизвольные роды. У 9 беремен-
ных при произведении миомэктомии произошла отслойка нормальной рас-
положенной плаценты, что потребовало удаления плода, и была проведена 
миомэктомия. Из них у 5 пациенток беременность наступила в течение по-
следующих 1,5–3 лет и закончилась рождением живых детей, 4 пациентки 
после миомэктомии от планирования беременности отказались. По нашим 
наблюдениям, не было ни одного случая несостоятельности рубца на матке 
после миомэктомии. 

Таким образом, анализ реконструктивно-пластических операций при мио-
ме матки во время беременности свидетельствует о целесообразности и эффек-
тивности данного вмешательства. Значение этой операции определяется воз-
можностью создания благоприятных условий для дальнейшего вынашивания 
беременности и благополучного родоразрешения.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ У ЖЕНЩИН  
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Бычков И.В., Шамарин С.В., Бычков В.И.
Россия,	г.	Воронеж,	Воронежская	государственная	медицинская	академия	им.	Н.Н.	Бурденко

Нормальное течение послеродового периода является важным условием для 
дальнейшего сохранения репродуктивного и соматического здоровья женщин, 
не уступая в своей значимости периоду гестации и родов. Субинволюция мат-
ки считается весьма распространенным симптомокомплексом, который может 
встречаться в основном при патологическом течении послеродового периода. 
По данным клинических исследований субинволюция матки отмечается в 12–
25% случаев после самостоятельных родов и в 15–30% после операции кесарева 
сечения (Морозова Н. А, Бубличенко С. Л., 2008). К сожалению, в научной лите-
ратуре представлены весьма неоднозначные мнения авторов об этиологических 
факторах развития субинволюции матки. В связи с этим, целью настоящей рабо-
ты явилось изучение факторов, способствующих возникновению субинволюции 
матки на протяжении послеродового периода. 
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Проведено ретроспективное исследование 108 историй родов у женщин, 
родоразрешенных путем кесарева сечения. Вышеуказанные пациентки были 
разделены на две клинические группы. В первую группу вошли 43 женщины 
с субинволюцией матки, вторую группу составили 65 пациенток с физиологи-
ческим течением послеродового периода. Исследование женщин проводилось 
по общепринятым стандартам, включающим лабораторные и инструменталь-
ные методики. Ультразвуковое сканирование матки выполнялось на аппарате 
Medison V20 c помощью вагинальных и абдоминальных датчиков на 2 и 5 сутки 
послеродового периода. 

Возраст пациенток в І группе составил в среднем 26,7±2,3 лет и во ІІ груп-
пе – 25,3±2,8 лет. Количество беременностей и родов в исследуемых группах 
было статистически однородным. Повторное кесарево сечение предстояло со-
ответственно 36 (83,7%) и 41 (63,1%) женщинам. Отягощенный соматический 
анамнез имели 24 (55,8%) родильниц в первой группе и 30 (46,1%) во второй. 
Пиелонефрит отмечался в 6 (13,9%) и 12 (18,5%), анемия – в 35 (81,4%) и 46 
(70,8%) случаях соответственно. Течение настоящей беременности в І и ІІ груп-
пах осложнилось поздним гестозом соответственно в 37 (86,0%) и 49 (75,4%) 
случаях, признаки фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода раз-
личной степени тяжести выявлены у 38 (88,4%) и 42 (64,6%) женщин. Острые 
респираторные инфекции в течение беременности перенесли 8 (18,6%) и 6 
(9,2%) пациенток. Операция кесарево сечение произведена в плановом порядке 
по сочетанным показаниям в первой группе у 34(79,0%) женщин и во второй – 
у 59 (90,8%) пациенток. Экстренное родоразрешение выполнялось в 9(21,0%) 
и 6 (9,2%) случаях и было связано с нарастанием тяжести фетоплацентарной 
недостаточности или выявлением признаков угрожающего разрыва матки по 
старому рубцу. Согласно операционным протоколам в основной и контрольной 
группе выраженное истончение и несостоятельность рубца на матке отмечались 
в 75,0% и 17,1% случаев, плотное прикрепление плодных оболочек – в 27,8% и 
10,8% случаев соответственно. Введение окситоцина для коррекции недостаточ-
ной контрактильной функции матки потребовалось у 35 (81,4%) женщин пер-
вой группы и у 21 (32,3%) во второй. Многоводие диагностировано у 17 (39,5%) 
и 14 (21,5%) рожениц. Вес новорожденных превышал в 4000 гр. у 18 (41,9%) и 
23 (35,4%) родильниц соответственно. В послеродовом периоде в ходе ультразву-
кового исследования лохиометра отмечалась у 34 (79,1%) пациенток основной 
группы, эхографические признаки наличия плодных оболочек в полости матки 
выявлены в 5 (11,6%)случаях. При ультразвуковом исследовании матки и оцен-
ке ее размеров у женщин в первой клинической группе на 5 сутки после кесарева 
сечения получены следующие данные: длина – 123±5,6 см; ширина – 98,7±3,4 
см; переднезадний размер – 71,5±2,7 см. Размеры матки у пациенток во второй 
группе составили: длина – 107,3±3,8 см; ширина – 86,5±2,5 см; переднезадний 
размер – 69,4±2,74см. 

Основываясь на результатах проведенного исследования можно говорить о 
том, что субинволюция матки чаще отмечалась у женщин с повторным кесаре-
вым сечением. По нашему мнению, наиболее важными факторами, предраспо-
лагающими для возникновения субинволюции, можно считать неполноценный 
рубец на матке после предшествующих абдоминальных родов, который в иссле-
дуемой группе встречался в 4 раза чаще, чем в контрольной, а также наличие 
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плотного прикрепления плаценты и плодных оболочек, отмечавшиеся в каждом 
четвертом случае. Согласно данным ретроспективного анализа, особенности 
течения беременности, такие как гестозы, крупные размеры плода и многово-
дие оказывали существенно меньшее влияние на течение послеродового перио-
да, чем состояние оперированной матки. В связи с этим, для снижения частоты 
субинволюции после кесарева сечения следует уделять повышенное внимание 
уровню хирургической техники при производстве родоразрешающей операции, 
особенно при наличии тонкого и несостоятельного рубца на матке.

ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Бычков И.В., Шамарин С.В., Бычков В.И.
Россия,	г.	Воронеж,	Воронежская	государственная	медицинская	академия	им.	Н.Н.	Бурденко

За последние 20 лет в акушерской практике произошли существенные из-
менения. Технический прогресс и непрерывный научный поиск позволили рас-
ширить наши представления о механизмах развития беременности, а также 
влиянии ряда факторов, обуславливающих ее нормальное или патологическое 
течение. Внедрение современных неинвазивных методик оценки состояния здо-
ровья плода и матери, таких как ультразвуковое исследование, допплерометрия, 
компьютерная кардиотокография и другие, способствовали заметному сниже-
нию уровня материнской и перинатальной смертности. Однако расширение 
возможностей пренатальной диагностики и стремление акушеров к предельно 
бережному ведению родов, особенно в интересах плода, привело к увеличению 
частоты абдоминальных родоразрешений. К сожалению, наличие рубца на мат-
ке может негативно сказываться на течении последующих беременностей и ро-
дов, представляя одну из важных проблем современного акушерства. В связи с 
чем, целью настоящей работы явилась оценка течения беременности у женщин 
с рубцом на матке. 

Проведено исследование 96 женщин в сроке 36–40 недель беременности, 
которые были разделены на две клинические группы. В первую группу (основ-
ная) вошло 47 женщин, имеющих рубец на матке после кесарева сечения. Вто-
рую группу (контрольная) составили 49 пациенток не имевших оперативных 
родов в анамнезе. Проведено комплексное исследование, включающее сбор об-
щего и специального анамнеза, выполнение лабораторных анализов. Ультразву-
ковое и допплерометрическое исследование выполнялось на аппарате Medison 
V20. Функциональное состояние плода оценивали при помощи компьютерной 
телеметрической кардиотокографии Rimkus T800. 

Возраст пациенток в І группе составил в среднем 26,3 лет и во ІІ группе – 25,7 
лет. Количество беременностей и родов в исследуемых группах были статистиче-
ски однородными. Течение настоящей беременности в І и ІІ группах осложнилось 
ранним токсикозом соответственно в 14 (29,8%) и 10 (20,4%) случаев, поздним 
гестозом у 32 (68,1%) и 28 (57,1%) женщин. Ведущими эстрагенитальными забо-
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леваниями среди обследованных пациенток в первой и второй группах являлись 
анемия легкой степени, вегетососудистая дистония, хронический пиелонефрит 
и миопия различной тяжести. Угроза прерывания беременности отмечалась у 15 
(31,9%) пациенток в основной группе и у 9 (18,4%) в контрольной. Стоит обра-
тить внимание на тот факт, что в ходе беременности у женщин с рубцом на матке 
количество дней, затраченных на амбулаторное и стационарное лечение по по-
воду акушерской и соматической патологии, превышало в 1,3 раза аналогичные 
показатели контрольной группы. При ультрасонографическом сканировании в 
сроке 36–40 недель беременности задержка внутриутробного развития плода 
различной степени тяжести обнаружена у 4 (8,5%) и 2 (4,1%) женщин соответ-
ственно. Оценивая состояние рубца на матке у женщин с кесаревым сечением в 
анамнезе было установлено, что в 17% случаев его толщина не превышал 2 мм, 
кровоток в зоне рубца был снижен, соединительная ткань по своему объему пре-
обладала над мышечной. Вышеуказанные признаки позволяли отнести рубец к 
категории неполноценных и рекомендовать женщине ведение родов исключи-
тельно методом кесарева сечения с удалением дефектного рубца на матке. При 
допперометрическом исследовании фетоплацентарной системы в первой и вто-
рой группах выявило нарушения Іа степени у 8 (17,0%) и 6 (12,2%) беременных 
соответственно, Іб степени – у 7 (14,9%) и 4 (8,2%) пациенток, ІІ степени – в 5 
(10,6%) и 3 (6,1%) случаях. Согласно данным компьютерной кардиотокографии 
в первой и второй группах начальные признаки страдания плода диагностиро-
ваны у 11 (23,4%) и 8 (16,3%) беременных, средней степени тяжести выявлены 
в 7 (14,9%) и 5 (10,2%) случаях и выраженные признаки страдания установлены 
в 3 (6,4%) и 2 (4,1%) случаях соответственно. 

Основываясь на данных проведенного исследования можно говорить о том, 
что гипоксические состояния плода чаще встречались у женщин с рубцом на мат-
ке, а именно начальные признаки страдания плода диагностированы 1,4 раза, 
выраженные признаки – в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. Обраща-
ет на себя внимание более высокая частота угрозы прерывания беременности у 
женщин с кесаревым сечением в анамнезе (в 1,7 раза) в сравнении с контролем, 
что также могло усугублять состояние плода на разных сроках гестации. Выше-
изложенные результаты диктуют необходимость повышения внимания врачей 
женских консультаций и акушерских стационаров к течению беременности у 
женщин с рубцом на матке, особенно при его неполноценности, и использовать 
современные методы ранней диагностики фетоплацентарной недостаточности 
для своевременной ее коррекции. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ, СРЕДОВЫХ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Верзилина А.В., Чурносов М.И.
Россия,	г.	Белгород,	ФГАОУ	ВПО	«Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	
университет»	

Преэклампсия (ПЭ) – это тяжелое осложнение беременности, возникающее 
во второй ее половине и характеризующееся появлением отеков, протеинурии 
и артериальной гипертензии. Кроме того, тяжелое течение гестоза может стать 
причиной преждевременных родов, заболеваемости и перинатальной смертно-
сти новорожденных. а также материнской смертности. Частота преэклампсии 
по данным литературы составляет от 7 до 16%. По современным представлени-
ям преэклампсия является мультифакториальным заболеванием. Важную роль в 
патогенезе некоторых мультифакториальных заболеваний играет полиморфизм 
генов фолатного обмена.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли наследственных, 
средовых и генетических факторов в формировании преэклампсии.

Проведен анализ результатов обследования 472 женщин: 239 беременных 
с диагнозом ПЭ и 233 женщин с нормальным течением беременности (кон-
трольная группа). Клинико-лабораторное обследование проводилось на базе 
перинатального центра Белгородской областной клинической больницы им. 
Св. Иоасафа. У каждой беременной женщины тщательно собирался анамнез по 
следующим позициям: наличие вредных факторов на производстве, психоэмо-
циональных перенапряжений, вредных привычек (курение), гестоза у родствен-
ников (семейный анамнез). Проведено изучение ассоциации генетического 
полиморфизма гена фолатного обмена MTHFR1298 (метилентетрагидрофолат 
редуктазы) с развитием преэклампсии во время беременности.

Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8–9 мл, 
взятая из локтевой вены пробанда. Забор венозной крови производили в про-
бирки с консервантом, содержащим 0,5М раствор ЭДТА (рН=8.0). Выделение 
геномной ДНК из периферической крови проведено методом фенольно-хло-
роформной экстракции. Анализ локуса MTHFR1298 осуществлялся методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК. Исследование проводили 
с помощью методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом поли-
морфизма методом детекции TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР. Рас-
чет фенотипических и генных частот проводили стандартными методами. 
Для сравнения частот генотипов между различными группами использовали 
критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления производили 
в таблицах сопряженности 2х2. С целью оценки соответствия наблюдаемого 
распределения ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга, исполь-
зовали критерий χ2. 

Анализ анамнестических данных показал, что среди беременных с ПЭ 40 
женщин (16%) имели вредные факторы на производстве, тогда как, среди бере-
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менных контрольной группы данные факторы были отмечены у 12 (12%) жен-
щин (p>0,05). Психоэмоциональные нагрузки испытывали 191 (76,40%) жен-
щин с ПЭ и 79 (79%) женщин контрольной группы (p>0,05). Наличие курения 
отмечено у 114 (45,60%) женщин с ПЭ. Среди беременных контрольной группы 
данную вредную привычку имели 62 (62%) женщины. При изучении семейного 
анамнеза установлено, что 112 (55,1%) из 203 беременных с ПЭ отметили нали-
чие гестоза у родственников. В контрольной группе семейный анамнез по гесто-
зу был отягощен у 11 (11,82%) из 93 женщин.

В результате исследования беременных с преэклампсией частота геноти-
па MTHFR1298A/A составила 41,42%, генотипа MTHFR1298C/C – 23,01%, ге-
нотипа MTHFR1298А/С – 35,56%. В сравнении с контрольной группой бере-
менных частота генотипа MTHFR1298A/A составила 46,78%, MTHFR1298C/C 
– 12,88%, MTHFR1298А/С – 40,34%. При сравнительном анализе частот ге-
нотипов беременных с преэклампсией и беременных без преэклампсии об-
наружены статистически достоверные отличия по генотипу MTHFR1298С/С 
(χ2=5,17, OR=1,79, p=0,02).

Таким образом, в генезе формирования преэклампсии генетическая состав-
ляющая (отягощенный семейный анамнез) была выявлена у 55% женщин с пре-
эклампсией, тогда как, у женщин с нормальным течением беременности, лишь 
в 11,8% случаев. Развитие преэклампсии у беременных ассоциировано с генети-
ческим вариантом гена MTHFR1298С/С (OR=1,79).

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ АУТОГЕМОДОНОРСТВО (АГД)  
У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМИ РОДАМИ
Ветров В.В., Дудниченко Т.А., Васильев В.Е., Рощупкина И.В.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	Институт	Перинатологии	и	Педиатрии	ФГУ	«ФЦСКЭ»		
им.	В.А.	Алмазова,	СЗГМУ	государственная	медицинская	академия	им.	И.И.	Мечникова

В настоящее время кровотечения встречаются в 2,5–8% случаев родов и яв-
ляются одной из основных причин материнской смертности, снижению которой 
способствует предоперационное аутоплазмодонорство. 

Цель исследования: изучить возможность избирательной предродовой заго-
товки аутоплазмы (АП) и цельной крови (ЦК) у беременных из групппы высоко-
го риска по кровотечению при плановом кесаревом сечении (КС).

За 1998–2009 гг. в родильном доме №10 г. Санкт-Петербурга 2052 бере-
менным в возрасте 19–42 лет перед плановым КС проводили заготовку АП и 
ЦК, с учетом Правил заготовки аутогемопрепаратов. Заготовку АП (1–2 дозы; 
в среднем 450 мл.) проводили при 1–2 сеансах центрифужного плазмафере-
за (ПА) в стационарных или амбулаторных (реже) условиях с последующим 
замораживанием и хранением её при минус 30 градусов по Цельсию. У 114 
из 2052 (5,6%) пациенток, у которых предполагалась операционная кровопо-
теря более 15% от расчетного ОЦК (предлежание плаценты, рубец на матке, 
миома матки), за 3–5 дней до родов в стационаре дополнительно запасали ЦК 
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в объеме до 5% от ОЦК (150–300 мл; в среднем – 196 мл) с использованием 
стандартных флаконов с 50 мл раствора глюгицира. Эту манипуляцию про-
водили у женщин с уровнем гемоглобина не менее 120 г/л. Хранили кровь 
в холодильнике при плюс 4 градуса по Цельсию. Возмещение потери крови 
или плазмы проводили вливанием физиологического раствора натрия хлори-
да, 200 мл 10% раствора глюкозы в общем объеме на 20–30%, превышающем 
объем крово-, плазмопотери. 

Осложнений при заготовке и переливании АП и ЦК у женщин не было, 
состояние плода не страдало. Гемопрепараты пациенткам возвращали после 
остановки операционной кровопотери, процент возврата АП составил 95%, а 
ЦК – 100%. Постоянный мониторинг исходов родов при различных нозологи-
ях (пиелонефрит, преэклампсия, миома матки и пр.) показал, что у женщин, 
получавших аутогемодонорство, по сравнению с пациентками, которых вели 
традиционно, отмечались меньшие средняя кровопотеря, число случаев пере-
ливаний донорских гемокопонентов (и доз), анемический синдром и воспали-
тельные послеродовые осложнения, лучше были исходы для плода. В 1997–2009 
гг. в учреждении было 50.862 родов. Частота кровотечений в родах, согласно 
годовых отчетов, составляла 222,6–282,1 на 10.000 родов. Однако, анализ 
трансфузиологической помощи показал, что в сравнении с 1997 годом, когда 
АГД не применялось, за 1998–2009 годы число переливаний донорских эритро-
цитсодержащих сред и плазмы в среднем, в расчете на 1000 родов, уменьши-
лось соответственно в 5,2 и в 1,4 раза. В основном донорские гемопрепараты 
применяли экстренным больным, поступившим в учреждение извне. У плано-
вых больных стационара из-за запаса аутогемокомпонентов потребность в до-
норских гемопрепаратах была редкой.

Избирательное использование программ АГД как перед родами безопас-
но, доступно, способствует улучшению клинического состояния женщин и их 
плодов (доказаны детоксикационный, противовоспалительный, противоане-
мический и пр. эффекты для беременных), что благоприятно сказывается на 
лечебных показателях и качестве трансфузиологической службы родовспомо-
гательного учреждения. Четкая организация процессов заготовки, хранения и 
переливания аутогемокомпонентов позволяет избежать осложнений, присущих 
использованию донорских компонентов крови.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С РАННИМ ТОКСИКОЗОМ
Вишневская Е.Е., Мозговая Е.В., Петрова Н.Н.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ФГБУ	НИИ	акушерства	и	гинекологии	им.	Д.О.	Отта	СЗО	РАМН

Ранний токсикоз значительно ухудшает качество жизни беременной жен-
щины, в особенности при средней и тяжелой степенях, которые встречаются в 
10% всех беременностей. Одним из возможных патогенетических звеньев раз-
вития раннего токсикоза могут быть психические расстройства.
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Цель: изучить взаимосвязь особенностей психики у беременных и раннего 
токсикоза.

Психометрически оценено 10 беременных с ранним токсикозом и 10 жен-
щин с неосложнённой беременностью. Использовались следующие методики: 
«Невротические черты личности», «Индекс жизненного стиля» для оценки систе-
мы психологической защиты, госпитальная шкала тревоги и депрессии, алекси-
тимическая шкала.

В основной группе отмечается более высокие уровни психопатизации и не-
вротизации по сравнению с группой контроля. Выявлено, что 90% беременных 
с ранним токсикозом в качестве механизма психологической защиты исполь-
зуют «отрицание», посредством которого личность либо отрицает некоторые 
вызывающие тревогу обстоятельства, либо отрицается какой-либо внутренний 
импульс. А так же используются такие механизмы, как «замещение», то есть на-
правление эмоций на объекты, представляющие меньшую опасность, чем те, 
которые вызывали отрицательные эмоции и чувства, и «реактивные образова-
ния», с помощью которого личность предотвращает выражение неприятных для 
нее мыслей, чувств или поступков путем преувеличенного развития противо-
положных стремлений. В группе сравнения 90% женщин используют механизм 
«регрессия», при котором личность, подвергающаяся действию фрустрирующих 
факторов, заменяет решение субъективно более сложных задач на относительно 
более простые и доступные в сложившейся ситуации. В обеих группах отсутству-
ют достоверно выраженные симптомы депрессии. Субклинически выраженная 
тревога чаще встречается в основной группе беременных: 80% в основной груп-
пе и 10% в группе сравнения. Женщин с алекситимическим типом личности вы-
явлено не было.

Полученные результаты могут быть использованы для расширения пред-
ставления о патогенезе токсикоза первой половины беременности и разработки 
практических рекомендаций по комплексной терапии раннего токсикоза.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ КАК ИТОГ СИНДРОМА 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Газазян М.Г., Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., Мазепкина И.Н.
Россия,	г.	Курск,	ГБОУ	ВПО	Курский	государственный	медицинский	университет		
Минздравсоцразвития	России

Рост догравидных латентных хронических заболеваний матки и придат-
ков, обнаружение признаков внутриутробного инфицирования у 80–90% бере-
менных (Мазепкина И.Н., 2011), переход фетального системного воспалитель-
ного ответа в септические заболевания новорожденных с высокой частотой 
летальности (Сергеева В.А., 2011), предполагает возможным рассматривать 
преждевременные роды как результат длительно текущего синдрома системно-
го воспалительного ответа. Целью данной работы явилось доказательство этого 
предположения.
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Обследованы 396 беременных со срока 22–24 недели до родов, которые в за-
висимости от исходов беременности разделены на 2 группы. В основную группу 
включено 266 пациенток, роды у которых произошли преждевременно на сроке 
28–34 недели, в контрольную – 130 пациенток с неосложненным течением бере-
менности и родов.

Использованы клинико-анамнестический метод; ультразвуковое и доп-
плерометрическое исследование фетоплацентарного комплекса и вазодила-
тирующей функции эндотелия матери; Эхо-КГ исследование центральной 
материнской гемодинамики; бактериологическое исследование содержимого 
цервикального канала; определение уровня цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-10, 
ИЛ-4, ИФН-γ); показателей уровня эндотоксикации и специфических иммуно-
глобулинов к сексуально-трансмиссивным и TORCH-инфекциям; статистиче-
ская обработка материала.

В основной группе 94% беременных имели экстрагенитальную патологию с 
преобладанием инфекций мочевыводящих и дыхательных путей, в то время как 
в контрольной группе соматические заболевания встречались в 2,5 раза реже, 
преобладали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Хрониче-
ские воспалительные заболевания органов малого таза и фоновые заболевания 
шейки матки у пациенток основной группы отмечены в 2,8 раза чаще, неразви-
вающаяся беременность – в 6,7 раза, самопроизвольные выкидыши – в 2,6 раза 
чаще, чем в контрольной группе.

В основной группе во всех случаях преждевременные роды начинались с 
преждевременного излития околоплодных вод, в 63% случаев – при незрелой 
шейке матки с последующим длительным отсутствием спонтанной родовой де-
ятельности. У 84% новорожденных от матерей основной группы период ранней 
неонатальной адаптации осложнился пневмонией, манифестировавшей в пер-
вые 72 часа жизни.

Ультразвуковые характеристики фетоплацентарной системы пациенток ос-
новной группы указывают на последовательность вовлечения в воспалительный 
процесс вначале амниона (со срока 22 недели – 28% наблюдений), затем плацен-
ты (64% беременных на сроке 26 недель) и плода (42% пациенток к сроку 28–30 
недель). Ко времени развития преждевременных родов в 86% наблюдений вы-
явлены эхографические маркеры инфекционного поражения всех отделов фето-
плацентарного комплекса. 

При развитии преждевременных родов достоверно чаще в сравнении с кон-
трольной (18,1%) группой наблюдался гипокинетический тип центральной ге-
модинамики (48,6%). Общий прирост объемных показателей работы сердца и, 
соответственно, снижение ОПСС были в 1,5 раза ниже гестационной нормы; 
увеличение диаметра плечевой артерии при прессорной пробе не превышало 
15–16% (25–30% в контрольной группе), а отсутствие достоверного прироста 
интенсивности маточной и пуповинной гемодинамики привело к высокорези-
стентному кровотоку ФПК на протяжении третьего триместра. 

При бактериологическом исследовании у всех пациенток основной группы 
выделены ассоциации 2-х условно-патогенных микроорганизмов со степенью 
колонизации 1010–1012 КОЕ/мл, в то время как в контрольной группе выделены 
условно-патогенные бактерии в клинически незначимых количествах 104–105 
КОЕ/мл. В основной группе отмечено превалирование провоспалительного 
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ответа (высокие уровни ИЛ-1β, ФНО-α) над противовоспалительным (уровень 
ИЛ-10, ИЛ-4 достоверно ниже, чем в контрольной группе) и снижением уровня 
ИФН-γ по сравнению с контрольной группой. Острое инфицирование сексуаль-
но-трансмиссивными и TORCH инфекциями во время настоящей беременности 
выявлено у 34% пациенток основной группы, что не встречалось в контроль-
ной группе. У пациенток основной группы достоверно чаще встречается лей-
коцитоз >12×109/л (р=0,014), сдвиг лейкоформулы влево, тромбоцитопения 
(p=0,0003), у трети беременных выявлена гиперфибриногенемия (р=0,013), 
что показывает наличие признаков эндотоксикации и острого воспалительного 
процесса и было также подтверждено положительным тестом на СРБ почти у по-
ловины беременных группы.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что сочетание 
иммунологических маркеров синдрома системного воспалительного ответа с 
нарушением функционирования гемодинамической системы мать–плацента–
плод могут служить патогенетическими предикторами развития преждевремен-
ных родов.

ВЛИЯЕТ ЛИ СОМАТОТИП ЖЕНЩИНЫ  
НА ЧАСТОТУ СЗРП?
Гайдуков С.Н., Хорошавина Н.Г.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ГБОУ	ВПО	СПбГПМА	Минздравсоцразвития	России

Одной из актуальных проблем перинатального акушерства считается обе-
спечение прогнозирования внутриутробного развития и функционального со-
стояния плода с учетом влияния материнского фактора. В последние годы от-
мечается тенденция к увеличению частоты синдрома задержки развития плода 
(СЗРП). В связи с этим ведение беременных с данной акушерской патологией 
является крайне актуальным. Явно недостаточно работ, оценивающих особен-
ности функционального состояния плода у женщин различных типов телосложе-
ния, не учитываются новые подходы в соматотипологии. 

Целью работы явилось оценить частоту выявления СЗРП и особенности сердеч-
ной деятельности плода у беременных женщин различных типов телосложения.

В условиях дневного стационара родильного дома было обследовано 37 бе-
ременных женщин с СЗРП в возрасте от 21 года до 36 лет. Соматотипирование 
проводилось антропометрическим способом в соответствии с классификацией 
М.В. Черноруцкого с расчетом индекса Пинье и Бернгарда. Методика предпо-
лагает выделение трех типов телосложения: астенический, нормостенический, 
гиперстенический. Кардиотокографию плода производили на фетальном мони-
торе SONICAID Team Care (Великобритания). 

Из обследованных женщин 35,14% имели гиперстенический тип, 40,54% 
пациенток – нормостеники, а 24,32% обладали астеническим типом телосло-
жения. У всех обследованных женщин оценивалось состояние плода. Карди-
отокографию плода проводили в третьем триместре беременности. У плодов 
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матерей нормостенического типа телосложения отмечалось большее число 
акцелераций, вариабельность сердечного ритма была лучше. Наиболее низ-
кий уровень частоты акцелераций был выявлен у плодов матерей с гипер-
стеническим типом по сравнению с нормо- и астеническим типом. Частота 
базального ритма была выше у беременных с астеническим типом телосло-
жения по сравнению с пациентками, имеющими гиперстенический и нор-
мостенический тип телосложения. Нами проведена балльная оценка карди-
отокограмм, которая получила наибольшее распространение в клинической 
практике. Наиболее низкий балл был получен у пациенток, относящихся к 
гиперстеническому типу телосложения. Оценка сердечной деятельности пло-
дов у представительниц нормостенического типа телосложения и астениче-
ского типа практически не отличалась.

Полученные данные свидетельствуют о большей предрасположенности бе-
ременных женщин с гиперстеническим соматотипом к развитию СЗРП по срав-
нению с беременными астенического телосложения. Определение соматотипа 
у беременных женщин позволяет отнести беременную женщину в группу риска 
по развитию патологического состояния внутриутробного плода.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Галимов А.И., Хамадьянова А.У., Хамадьянова С.У., Тихонова Т.Ф., 
Русакова Л.А.
Россия,	г.	Уфа,	ГБОУ	ВПО	БГМУ	Минздравсоцразвития	России,		
кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1

Абдоминальное родоразрешение является самой распространенной акушер-
ской операцией во всем мире. В России, по данным различных клиник, частота 
кесарева сечения (КС) варьирует от 7,2 до 40,3% и продолжает увеличиваться, 
причем в Перинатальных центрах и ведущих клиниках, где концентрируются 
беременные высокого риска, этот показатель достигает 52%. По данным Пе-
ринатального центра г. Уфы, частота КС составляет 36,2%, из них экстренных 
– 57,9%. Ежегодный рост КС в современной акушерской практике обусловлен 
необходимостью снижения перинатальной смертности путем расширения пока-
заний в интересах плода.

Вопрос о показаниях к абдоминальному родоразрешению прошел долгий 
и сложный путь эволюции. На сегодняшний день имеются две группы причин: 
абсолютные и относительные, но еще можно выделить КС по экстренным по-
казаниям, которые представляют значительный интерес для предупреждения 
интра- и послеоперационных осложнений. По данным Савельевой Г.М. (2000 г.)  
основными показаниями к плановым операциям являются: рубец на матке 
(23%); тазовое предлежание плода (20,6%);, отягощенный акушерский анамнез, 
возраст беременной (19,1%); миопия высокой степени (17,2%); гестоз (6,2%); и 
другие. Показания к экстренному КС выглядят несколько иначе: слабость родо-
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вой деятельности (37,8%); несостоятельность рубца на матке (13,1%); клиниче-
ски узкий таз (13,1%); тазовое предлежание плода в сочетании с осложнениями 
в родах (7,2%); ПОНРП (9,5%); острая гипоксия плода (5,4%).

Целью исследования явилось уточнение показаний для экстренного кесаре-
ва сечения и оценка влияния экстренных операций на течение послеродового 
периода.

Проведен ретроспективный анализ 692 историй родов женщин родоразре-
шенных путем экстренного кесарева сечения (ЭКС) в Перинатальном центре г. 
Уфы в 2010–2011 гг.

В результате проведенного исследования установлены наиболее частые ос-
ложнения беременности и родов, которые явились показаниями к ЭКС: анома-
лии излития околоплодных вод в сочетании с незрелостью шейки матки – 25, 
84%, несостоятельность рубца на матке – 23,14%, аномалии родовой деятель-
ности – 25,1%, острая гипоксия плода – 7,43%, тяжелый гестоз – 7,1%, преждев-
ременная отслойка предлежащей плаценты – 6,2%, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (ПОНРП) – 5,2%. Высокая частота несосто-
ятельности рубца на матке как экстренное показание объясняется большим ко-
личеством женщин, поступающих в Перинатальный центр г. Уфы из отдаленных 
регионов республики без соответствующего обследования.

Осложнения беременности, которые могут усугублять течение интра- и 
послеоперационного периода выглядели следующим образом: гестационная 
анемия – 63,9%, угроза прерывания беременности – 55,5%, инфекционные за-
болевания гениталий у 54,9%, аномалии околоплодных вод (многоводие, мало-
водие) – 43,9%, тяжелый гестоз – 11,1%, и другие. Нередко наблюдалось сочета-
ние двух и более осложнений у одной беременной. 

Мы провели анализ течения послеоперационного периода при каждом от-
дельном показании. Выяснилось, что срок пребывания в стационаре более 8 су-
ток (12,4±3,3) наиболее часто наблюдался при следующих нозологиях: гестозе 
– 59,5%, несостоятельности рубца на матке – 51,1%, гипоксии плода – 45,5%. 
Общая частота инфекционно-воспалительных осложнений у родильниц после 
ЭКС (лохиометра, гематометра, эндометрит, субинволюция матки, расхождение 
швов на матке и передней брюшной стенке и др.) составила 39,5%, что зависело 
от следующих факторов: аномалии излития околоплодных вод, ПОНРП, рубец 
на матке, гипотония матки. Расширение объема операции при ЭКС проводилось 
главным образом при ПОНРП, не корригируемой гипотонии матки, выражен-
ном спаечном процессе с расползанием рубца на матке.

В современном акушерстве доминирующее положение должно занять пла-
новое кесарево сечение, так как оно производится всегда в более благоприятных 
условиях (дифференцированная предоперационная подготовка, выбор опти-
мального метода операции, стабильный состав хирургической бригады и т.д.). 
Экстренное кесарево сечение, производимое до- и во время родов по жизненным 
показаниям, следует рассматривать как фактор высокого риска послеопераци-
онных инфекционных осложнений. Таким образом, профилактика осложнений 
после кесарева сечения по экстренным показаниям, в группах высокого инфек-
ционного риска, должна проводиться поэтапно в женской консультации и аку-
шерском стационаре, обратив особое внимание на состояние микробиоценоза 
влагалища и кишечника.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ 
В РАННИЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ НА ИСХОД РОДОВ
Гужвина Е.Н., Мамиев О.Б., Ильенко Л.И., Штепо М.В.
Россия,	г.	Астрахань,	ГБОУ	ВПО	Астраханская	государственная	медицинская	академия
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	РГМУ

Для определения нервно-психического состояния беременных на ранних 
сроках гестации (10–14 недель) применяли Миннесотский многофазный лич-
ностный анкетный тест (MMPI), адаптированный к современным требовани-
ям. При применении (MMPI) использовали его 566-вопросный вариант с целью 
выявления типичных особенностей психологической структуры личности и их 
связи с формой реагирования СМПП на родовой стресс, т.е. с типом адаптации 
обследуемой к родовому стрессу.

Из 184 беременных обследованных нами, у 36 роды протекали без ослож-
нений, как для матери, так и для плода (группа контроля – удовлетворительная 
адаптация к родовому стрессу). У 28 женщин имели место осложнения в родах 
только у новорожденного (2-я группа, 1-я подгруппа), у 24 только у матери (2-я 
группа 2-подгруппа) и у 96 – одновременно для матери и плода, причем у 20 из 
них осложнения носили тяжелый характер (4-я группа – срыв адаптации).

Индивидуальный подход к оценке акцентированных личностных черт харак-
тера у беременных данной группы, основанный на оценке частоты выявления пи-
ков психологического профиля, превышающих 65 Т-баллов, отдельно по каждой 
из 13 шкал теста позволил установить, что наиболее часто пики на графиках лич-
ности определялись по 7 шкалам: F, 1, 2, 4, 7, 8, 9. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что у женщин с нормальным исходом родов для матери и плода в 
силу особого функционального состояния ЦНС и своеобразного протекания пси-
хоэмоциональных процессов наблюдается активация наиболее широкого спектра 
черт характера, приобретающих в ряде наблюдений парадоксальный характер 
(наличие пика одновременно на 7-й, 8-й и 9-й шкалах теста), не переходя границ 
норма-патология. Вероятно, такая акцентуация черт характера является надеж-
ным психобиологическим механизмом контроля или регуляции уровня тревоги. 
В то время как тревога является необходимым стимулом для активации большин-
ства компенсаторно-приспособительных механизмов у беременных.

Повышение профиля на шкалах «невротической триады» (1, 2, 3) наблюда-
ется при невротических реакциях, связанных с недостаточностью физических 
и психических ресурсов индивидуума для реализации мотивированного по-
ведения в определенной ситуации. Снижение уровня профиля на 5-й шкале у 
женщин с осложненным течением родов только для плода, отражает усиление у 
них женских черт характера: повышение чувствительности к оттенкам эмоций 
и отношений, любопытство, мечтательность, сентиментальность и др. Наши ис-
следования показали, что усиление женских черт характера четко коррелирует с 
осложненным исходом родов только для плода.

Кривая усредненного профиля личности беременных с осложненным исхо-
дом родов только для матери значительно отличается от аналогичной кривой 
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группы с осложненным исходом родов только для плода. Снижение уровня про-
филя на 6-й шкале (ригидность аффекта) указывает на склонность к подозри-
тельности, недоверчивости, тенденцию к обдумыванию действий окружающих, 
недоверие к терапевтическим мероприятиям.

Результаты исследования показывают, что наиболее часто пики, превыша-
ющие 65 Т-баллов у беременных с осложненным исходом родов одновременно 
для матери и плода, наблюдались по F,4,6 и 9 шкалам. В данной ситуации ак-
центуация характера свидетельствует о значительном подавлении механизмов 
интрапсихической адаптации и регуляции уровня тревоги у женщин с ослож-
ненным течением родов одновременно для матери и плода, в отличие от бере-
менных контрольной группы. Вероятно, это является проявлением активации 
депрессии, как одного из древних механизмов адаптации, направленного на 
поддержание психоэмоционального гомеостаза.

Наиболее выраженные различия отмечаются по 4-й и 9-й шкалам. Сочета-
ние пиков профиля на 4-й и 9-й шкалах характеризует лиц с подобным типом 
профиля, как испытывающих постоянное влечение к переживаниям, к внешней 
возбуждающей ситуации. Это свидетельствует о недостаточной способности к 
последовательным действиям, способствует проявлению непродуктивных меха-
низмов психобиологической защиты. Статистически достоверные различия по 
указанным шкалам теста ММРI свидетельствуют о таких тенденциях в психоэмо-
циональном статусе у женщин с осложненным исходом родов для матери и плода, 
как наличие различных невротических расстройств, повышение уровня тревоги, 
аутизм, шизоидность. Все эти тенденции способствуют развитию непродуктив-
ных процессов в системах интрапсихической адаптации и являются благоприят-
ным преморбидным фоном, ведущим к срыву адаптации к родовому стрессу.

Таким образом, результаты обследования беременных с использованием 
теста ММРI позволили получить весьма важную информацию и выявить особен-
ности функционального состояния ЦНС у женщин в I триместре беременности и 
адаптации матери и плода к родовому стрессу.

ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Гурьева В.М., Петрухин В.А., Бурумкулова Ф.Ф., Морохотова Л.С., 
Сидорова А.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБУЗ	Московский	областной	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	гинекологии

Несмотря на успехи современной диабетологии, проблема ведения бере-
менных с сахарным диабетом в настоящее время далека от своего решения. Вы-
сокая частота осложнений как со стороны матери, так и плода требует повышен-
ного внимания со стороны врачей различных специальностей. Гипертензивные 
осложнения различного генеза у женщин с сахарным диабетом являются одни-
ми из наиболее частых осложнений гестации. 

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


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

35

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

Целью настоящего исследования явилось определение частоты гипертен-
зивных осложнений у беременных при различных типах сахарного диабета и 
оценка их влияния на исход для плода. 

Обследованы 112 беременных с сахарным диабетом (СД) 1 типа, 54 – с СД 2 
типа, 453 – с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Для диагностики исполь-
зовалось суточное мониторирование АД (СМАД) с учетом соотношения между 
систолическим, диастолическим АД и частотой сердечных сокращений и выде-
лением тахисистолического, брадидиастолического и систолодиастолического 
вариантов суточных кривых АД. Перинатальный исход оценивался по течению 
раннего неонатального периода. Неудовлетворительным исход для плода счита-
ли рождение ребенка в тяжелом состоянии, и при наличии перинатальных про-
блем, потребовавших длительного стационарного лечения.

При СД 1 типа артериальная гипертензия (АГ) имела место у 68 беременных 
(60,7%), из них хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) – у 41 (36,6%), 
гестоз при отсутствии ХАГ – у 10 (8,9%) и гестоз на фоне ХАГ – у 17 (15,1%). Наи-
более часто ХАГ отмечена при наличии поздних осложнений диабета (p=0,001). 
Тахисистолический вариант суточной кривой АД был у 7 (10,3%), брадидиасто-
лический у 17 (25%), систолодиастолический у 44 (64,7%). Неудовлетворитель-
ный перинатальный исход имел место у 27 (24,1%), из них при ХАГ в 10 случаях 
(37,0%), с гестозом на фоне ХАГ – у 4 (14,8%), с гестозом – у 6 (22,2%), без ги-
пертензивных осложнений – у 7 (25,9%) (p=0,15) и наблюдался во всех случаях 
брадидастолического варианта суточной кривой (p=0,0003).

При СД 2 типа АГ была у 27 пациенток (50%). ХАГ имела место у 7 (25,9%), 
сочетанный гестоз на фоне ХАГ – у 12 (44,4%), гестоз при отсутствии ХАГ– у 8 
(29,6%). Тахисистолический вариант суточной кривой АД был у 7 (25,9%), бра-
дидиастолический у 6 (22,2%), систолодиастолический у 14 (51,9%). Неудовлет-
ворительный перинатальный исход имел место у 16 (30,9%), при с ХАГ в 4 слу-
чаях (25,0%), с гестозом на фоне ХАГ – у 6 (37,5%), с гестозом – у 2 (12,5%), без 
гипертензивных осложнений – у 4 (25,0%) и также наблюдался во всех случаях 
брадидастолического варианта суточной кривой (p=0,09).

При ГСД АГ имела место у 195 беременных (43,0%), из них ХАГ – у 
112(24,7%), гестоз при отсутствии ХАГ – у 83 (18,3%) и гестоз на фоне ХАГ – у 
35 (7,7%). Тахисистолический вариант суточной кривой АД был у 22 (11,3%), 
брадидиастолический у 36 (18,5%), систолодиастолический у 137 (70,3%). 
Неудовлетворительный перинатальный исход имел место у 26 беременных 
(13,3%), у беременных с ХАГ в 14 случаях (53,8%), с гестозом на фоне ХАГ – 
у 6 (23,0%), с гестозом – у 3 (11,5%), без гипертензивных осложнений – у 3 
(11,5%) (p=0,01) и наблюдался в 26-ти случаях брадидастолического варианта 
суточной кривой (p=0,05).

Частота гипертензивных осложнений у беременных с СД составляет 40–
60%. АГ различного генеза более характерна для пациенток с прегестационным 
СД. Не установлено статистически значимых корреляций между наличием или 
отсутствием АГ и перинатальным исходом, однако неудовлетворительный пери-
натальный исход достоверно чаще наблюдается при брадидиастолическом вари-
анте суточной кривой АД. Целесообразно проведение СМАД с оценкой варианта 
суточной кривой АД всем беременным с различными формами СД.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ  
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Гурьева В.М., Бурумкулова Ф.Ф., Петрухин В.А., Морохотова Л.С.
Россия,	г.	Москва,	ГБУЗ	Московский	областной	научно-исследовательский	институт	акушерства	и	
гинекологии

В последние годы отмечается рост числа беременных женщин, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа. Вместе с тем в литературе практически отсутству-
ют материалы, посвященные этой проблеме. Недостаточный клинический опыт 
как у эндокринологов, так и у акушеров-гинекологов является причиной слож-
ностей, возникающих при ведении таких пациенток. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения 
беременности и ее исход для матери и плода при сахарном диабете 2 типа.

Ретроспективно были проанализированы течение беременности и пери-
натальные исходы у 54 женщин с сахарным диабетом 2 типа, наблюдавшихся 
и родоразрешенных в акушерской клинике МОНИИАГ в период 2006–2012 гг. 
Средний возраст пациенток составил 32,5 года (от 18 до 42 лет). 

Большинство женщин до наступления беременности имели различную 
экстрагенитальную патологию: хроническая артериальная гипертензия у 19 
(35,2%), ожирение различной степени отмечалось у 39 (72,2%), заболевания 
почек имели место у 5 (9,3%), различные метаболические нарушения – у 11 
(20,4%). Среди осложнений сахарного диабета встречались только микроангио-
патии – дистальная диабетическая полинейропатия (в 2 случаях, 3,7%).

Отягощенный акушерский анамнез имел место у 12 (22,2%) женщин. У 6 
из них были роды крупными и гигантскими плодами, у 3-х – перинатальные по-
тери, у 1 из них – антенатальная гибель плода с врожденным пороком сердца, и 
у 2-х – преждевременные роды на 30-й неделе беременности, дети в настоящее 
время являются инвалидами. 

Присоединение гестоза на фоне хронической артериальной гипертензии 
отмечено у 12 (22,2%), гестоз у женщин без гипертензивных нарушений – у 8 
(14,8%). Беременность на фоне хронической артериальной гипертензии без 
присоединения гестоза протекала у 7 беременных (13%). Досрочно родоразре-
шены путем операции кесарева сечения 18 беременных (33,3%). Показаниями 
к преждевременному родоразрешению явились прогрессирующая декомпенси-
рованная фетоплацентарная недостаточность (при беременности двойней), и 
нарастание степени тяжести гестоза и отсутствие эффекта от проводимого ле-
чения. Частота оперативного родоразрешения путем кесарева сечения при до-
ношенном сроке составила 83,3% (у 30 женщин).

Роды крупным плодом произошли у 9 женщин (16,6%), признаки диабети-
ческой фетопатии имелись у 18 детей (33,3%). Фетоплацентарная недостаточно-
сти и синдром задержки развития плода имела место в 8 случаях (14,8%) (двое 
детей из двойни). Неудовлетворительный перинатальный исход беременности 
для плода (рождение ребенка в тяжелом состоянии, перинатальные проблемы, 
потребовавшие длительного стационарного лечения) при сахарном диабете 
2-го имел место у 16 беременных (29,6%), из них у беременных с хронической 
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артериальной гипертензией – в 4 случаях (23,5%), с сочетанным гестозом на 
фоне гипертензии – у 6 (35,3%), с гестозом без фоновой патологии – у 2 (3,7%), 
при отсутствии гипертензивных осложнений – у 4 (7,2%).

Таким образом, для беременных с сахарным диабетом 2-го типа характерны 
высокая частота гипертензивных осложнений (гестоз и хроническая артериаль-
ная гипертензия), и плохие перинатальные исходы. Неудовлетворительный пе-
ринатальный исход беременности не связан с наличием гипертензивных ослож-
нений и, по-видимому, обусловлен другими причинами. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ХОРИОНИЧЕСКОГО 
ГОНАДОТРОПИНА И ЛЕПТИНА У БЕРЕМЕННЫХ  
С ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ
Гутникова Л.В., Александрова А.А., Бутенко Е.В., Золотухин П.В., 
Шульга А.С., Рымашевский А.Н., Шестопалов А.В., Шкурат Т.П.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГАОУ	ВПО	«Южный	федеральный	университет»,	НИИ	биологии;		
ГБОУ	ВПО	Ростовский	государственный	медицинский	университет	Минздравсоцразвития	России

Гестоз является одним из распространенных осложнений беременности 
(частота его достигает до 20% от всех беременностей), характеризующий-
ся тяжелыми последствиями для матери и плода. Гиперлептинемия матери 
предшествует развитию преэклампсии, клиническое начало которой связано 
со значительным дальнейшим повышением концентрации лептина у матери. 
Актуальной задачей здравоохранения является максимально раннее доклини-
ческое выявление социально-значимых патологий, которым в частности отно-
ситься гестоз, с целью предотвращения осложнений вызываемых данной пато-
логией и снижением затрат на лечение.

Целью нашего исследования явилось изучение ассоциации лептина и 
хорионического гонадотропина как гормональных факторов, ответствен-
ных за поддержание и развитие беременности, с тяжелым гестозом для вы-
бора последующей стратегии изучения патофизиологии и этиологии данно-
го синдрома. 

В исследовании приняли участие беременные (38–40 неделя гестации) с 
физиологическим течением беременности (n=64) и с беременностью, сопро-
вождавшейся протеинурией и повышением артериального давления после 20 
нед. гестации более 140/90 мм рт. ст., на основании чего был поставлен диа-
гноз гестоз (n=14). Группы были сопоставимы по возраcту. В выборки не вклю-
чались женщины, имевшие ожирение или существенный избыток массы тела  
(ИМТ>25 кг/м2) до беременности. От всех женщин, принявших участие в ис-
следовании, было получено добровольное информированное согласие. Исследо-
вание уровня лептина, хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови 
проводили методом иммуноферментного анализа на автоматическом иммуно-
ферментном анализаторе «Alisei» (Италия), с использованием тест-систем про-
изводства DRG (Германия) и «Алкор Био» (Россия).
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В ранее проведенных нами исследованиях было установлено наличие гипер-
лептинемии у женщин в группе с гестозом: концентрация лептина в сыворотке 
крови составила 37,89±4,09 нг/мл, тогда как в контрольной группе она равна 
22,17±1,80 нг/мл (р=0,0005). Уровень ХГЧ также был выше в исследуемой груп-
пе по отношению к контрольной и составил соответственно 30600±4400 МЕ/л и 
20700±1550 МЕ/л (р=0,02). 

Таким образом, нами были воспроизведены и подтверждены результаты, по-
лучаемые разными группами исследователей о совместном повышении уровней 
ХГЧ и лептина при тяжелом гестозе. Существуют данные о контроле экспрессии 
гена лептина, в частности, сигнальными каскадами, запускаемыми ХГЧ. Вопрос 
о причинах повышения уровней ХГЧ и значимости данного фактора в развитии 
гиперлептинемии и тяжелого гестоза требует дальнейшего углубленного физио-
логического и молекулярного-биологического изучения.

Исследования выполнены в рамках госконтракта №02.740.11.05.01. ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕСКВАМИРОВАННЫХ 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ – ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕСТОЗА 
Дубовой А.А., Аксененко В.А.
Россия,	г.	Ставрополь,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	ГБОУ	ВПО	СтГМА	

В современном акушерстве гестоз рассматривается как острый иммунный 
эндотелиоз, являющийся итогом патологических реакций, определяемых как 
иммунопатологическое воспаление и некроз, нарушения связи эндотелиоцитов 
с базальной мембраной, что приводит к отторжению клеток эндотелия, которые 
попадают в просвет сосуда и определяются крови беременных с гестозом в избы-
точном количестве. Эндотелий – главный регулятор местного сосудистого гемо-
стаза, поддерживающий баланс между веществами, суживающими и, наоборот, 
расширяющими просвет сосудов, влияющий на пролиферацию и миграцию ми-
оцитов, принимающий участие в функционировании свертывающей системы. 
Впервые термин «эндотелиальная дисфункция» был предложен в 1980 году, на 
сегодняшний день этот термин упоминается как при описании патогенеза ги-
пертензии, так и многих других физиологических и патологических процессов. 
Методом оценки выраженности эндотелиальной дисфункции или повреждения 
эндотелия является оценка содержания в крови маркеров эндотелиальной дис-
функции или медиаторов повреждения эндотелия, одним из которых являются 
десквамированные циркулирующие эндотелиальные клетки. Сейчас с появле-
нием новых методов исследования (иммуномагнитная сепарация клеток, от-
крытие S-эндо-1 антигена) изучение ЦЭК в качестве маркера эндотелиального 
повреждения проводится все более широко. Перспективным является определе-
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ние циркулирующих микрочастиц эндотелия методом проточной цитометрии, 
исходящих из активированного эндотелия или эндотелиоцитов, подвергшихся 
апоптозу. Детекция клеток эндотелия в крови в совокупности с другими марке-
рами позволяет оценить не только функциональные изменения и степень пора-
жения эндотелия, но также и его способность к последующему восстановлению.

Цель исследования – определить содержание циркулирующих эндотели-
альных клеток в крови женщин, страдающих гестозом. Для этого были обследо-
ваны 3 группы исследуемых по 15 человек. I группа – здоровые небеременные 
женщины, II – беременные с доношенным сроком гестации с физиологически 
протекающей беременностью, III – беременные с гестозом легкой степени. Все 
группы были сопоставимы по возрасту (29,1±4,9; 29,1±4,6 и 27,7±3,5 лет в I, 
II и III группах соответственно) и паритету. Срок гестации на момент исследо-
вания во II группе 36,5±0,7; в III группе – 36,2±0,9 недель. Критерии исклю-
чения: проведение инвазивных процедур менее чем за месяц до исследования, 
любые признаки инфекции, сахарный диабет, патология почек, аутоиммунные 
заболевания, отсутствие гестоза в анамнезе. Испытуемые I и II групп на момент 
исследования не получали никакой медикаментозной поддержки, беременным 
с гестозом проводилась гипотензивная терапия: 11 человек – монотерапия до-
пегитом (в суточной дозе 1–2 грамма), 4 – несколькими препаратами (допегит, 
нифедипин, сернокислая магнезия). Гестоз был подтвержден анамнестически, 
клинически, с помощью лабораторных и дополнительных методов исследова-
ния, степень тяжести гестоза оценивалась с помощью балльной шкалы Goek в 
модификации Г.М.Савельевой. Кровь женщин брали из кубитальной вены в ко-
личестве 5 мл, в качестве стабилизатора выступал 3,8% цитрат натрия в соотно-
шении 1:9. Клетки эндотелия изолировались вместе с тромбоцитами, которые 
в дальнейшем осаждались с помощью аденозиндифосфата. После центрифуги-
рования и суспендирования количество ЦЭК подсчитывали в 2 сетках камеры 
Горяева методом фазово-контрастной микроскопии.

Результатом исследования явилось выявление связи повышения количества 
ЦЭК с развитием гестоза. Так, среднее количество клеток в крови неберемен-
ных составило 4,2±1,7/мл, здоровых беременных женщин 5,4±1,4/мл, в то же 
время количество слущенных клеток при гестозе значительно выше – 12,8±4,9/
мл. Кроме того, выявлена положительная корреляция числа ЦЭК со степенью тя-
жести гестоза, уровнем протеинемии, креатинина, а также другими факторами 
– маркерами эндотелиальной дисфункции (молекулы адгезии ICAM-1 и VCAM-1, 
растворимый рецептор сосудисто-эндотелиального фактора роста). 

Однако, как и другие маркеры ЦЭК не является строго специфичным для ге-
стоза. Ведутся работы по изучению содержания этих клеток в крови при ишеми-
ческой болезни сердца, сахарном диабете и его сосудистых осложнениях, заболе-
ваниях почек, онкопатологии и других патологических состояниях, имеющих в 
своей основе поражение эндотелиальной ткани. Кроме этого, получены данные 
об уровне ЦЭК только при уже развившемся гестозе, нет данных о содержании 
в крови слущенных клеток до его начала, что является материалом дальнейших 
исследований.

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


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

40

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ ICAM-1 И VCAM-1  
КАК ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА 
Дубовой А.А.
Россия,	г.	Ставрополь,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	ГБОУ	ВПО	СтГМА	

Несмотря на то, что в последнее время материнская летальность при гестозе 
несколько снижается, по-прежнему, гипертензивные осложнения при беремен-
ности представляют одну из самых серьезных и, к сожалению, нерешенных про-
блем современного акушерства. По словам В.Е. Радзинского, поиск и внедрение 
скрининговых маркеров физиологического и осложненного течения беременно-
сти – шаг, без которого нельзя надеяться на существенный прогресс в решении 
современных акушерских проблем. Одними из таких скрининговых факторов 
являются молекулы адгезии (МА) – белки, обеспечивающие механическое взаи-
модействие клеток друг с другом, находясь на плазматической мембране.

ICAM-1 (межклеточная молекула адгезии – CD54) – интегральный мембран-
ный гликопротеин, экспрессирующийся на различных клетках: эпителиальных, 
эндотелиальных, фибробластах, моноцитах, тканевых макрофагах, активиро-
ванных Т-лимфоцитах. Основной функцией молекул является участие в «узна-
вании» лейкоцитами соответствующих участков поверхности эндотелиоцитов, 
тем самым являясь медиатором воспалительных реакций и участвуя в иммун-
ных реакциях (связь Т-лимфоцитов с моноцитами и клетками-мишенями). Име-
ются данные, что растворимые формы молекул адгезии слущиваются с поверх-
ности активированного эндотелия, что рассматривается как форма защитной 
реакции, предотвращающей адгезию иммунокомпетентных клеток к клеткам 
плаценты. VCAM-1 (сосудистая молекула клеточной адгезии – CD106) – белок, 
который относится к семейству иммуноглобулинов, также играет значительную 
роль в иммунной системе человека. Как и ICAM-1 данная молекула участвует в 
адгезии лейкоцитов и эндотелиальных клеток, медиации сигналов, может иметь 
отношение к развитию ряда патологических состояний, связанных с иммунным 
воспалением.

Целью нашего исследования явилось изучение концентрации растворимых 
форм МА (sVCAM-1 и sICAM-1) в крови беременных женщин с тяжелым гесто-
зом. Для этого нами выделено 3 группы беременных без экстрагенитальной па-
тологии, влияющей на изменение содержания МА (системные заболевания и 
коллагенозы, артериальная гипертензия, пороки сердца, заболевания щитовид-
ной железы, хронический гломерулонефрит, сахарный диабет, варикозное рас-
ширение вен, заболевания крови): 15 женщин с физиологически протекающей 
беременностью, 15 с гестозом средней степени тяжести и 15 беременных с тяже-
лым гестозом. Средний возраст здоровых женщин (I группа) составил 30,8±3,0, 
с гестозом средней степени тяжести (II группа) 29,8±3,6 и с тяжелым гестозом 
(III группа) 30,8±4,0 года. Все женщины были родоразрешены через естествен-
ные родовые пути. Срок родоразрешения 39,2±1,0 недель в I группе, 37±2,9 и 
35,3±4,2 недели во II и III группах соответственно. Масса новорожденных со-
ставила 3275±390, 2604±790 и 2127±890 грамм в группе здоровых беременных 
и группах женщин с гестозом соответственно. Диагноз был подтвержден анам-
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нестически, клинически, с помощью лабораторных и дополнительных методов 
исследования (оценка степени тяжести гестоза по Goek 8–11 баллов при средней 
степени тяжести и 12 баллов и выше при тяжелом гестозе). Материалом для ис-
следования являлась венозная кровь, которая бралась из кубитальной вены в 
стерильные вакуумные пробирки типа Vacutainer, после свёртывания крови сы-
воротка немедленно отделялась от сгустка и замораживалась при температуре 
-20 градусов, срок хранения до исследования составил не более 1 месяца. Им-
муноферментный анализ проводился на автоматическом анализаторе ChemWell 
Elisa (Awareness, США), уровень sVCAM-1, sICAM-1 определялся с помощью ком-
мерческих наборов фирмы Bender MedSystems (Австрия).

Установлено, что концентрация sVCAM-1 была значимо выше во II 
(922,71±338,9 нг/мл) и III (1427,75±503,3 нг/мл) группах по сравнению с I груп-
пой (522,21±201,67 нг/мл). Уровень sICAM-1 значимо не отличался в группах I 
(241,2±48,14 нг/мл) и II (262,42±121,02 нг/мл), однако установлено, что при тя-
желом гестозе содержание sICAM-1 значимо выше (288,15±110,7 нг/мл) по срав-
нению с его концентрацией при физиологически протекающей беременности.

В ходе исследования была установлена корреляция уровня МА в сыворотке 
крови со степенью тяжести гестоза. Наиболее выраженная связь обнаружена при 
определении концентрации сосудистой молекулы клеточной адгезии sVCAM-1. 
Вероятно, высокий уровень МА при тяжелом гестозе может являться прогно-
стическим признаком развития гестоза и отражать эндотелиальную активацию 
и/или повреждение эндотелия. Этот факт может быть использован для оценки 
прогрессирования гестоза, развития его осложнений и требует дальнейшего из-
учения с перспективой внедрения исследования МА в клиническую практику.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ 
АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ЦИТОХРОМА ЗА5 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Елыкова А.В., Чурносов М.И. 
Россия,	г.	Белгород,	ФГАОУ	ВПО	«Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	
университет»,	кафедра	медико-биологических	дисциплин

Преэклампсия является одним из наиболее тяжелых осложнений беременно-
сти, которое приводит к хронической внутриутробной гипоксии плода, что нередко 
сопровождается его анте- и интранатальной гибелью. По современным представле-
ниям преэклампсия является мультифакториальным заболеванием. Важную роль в 
патогенезе преэклампсии играет полиморфизм генов вазоактивных гормонов.

В соответствии с этим нами проведено изучение ассоциации генетического 
полиморфизма цитохрома ЗА5 (+6986G/A CYP3A5) с морфологическими харак-
теристиками плаценты у родильниц с преэклампсией.
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Выборка беременных была сформирована на базе перинатального центра 
областной клинической больницы г. Белгорода (общий объем выборки соста-
вил 456 беременных). В выборку включены женщины русской национальности, 
являющиеся уроженками Центрального Черноземья России. Клинико-лабора-
торное и инструментальное обследование женщин проводилось на базе Пери-
натального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя 
Иоасафа. Среди беременных 207 пациенток было с физиологическим течени-
ем гестации и 249 женщин с беременностью, осложнённой преэклампсией: 94 
беременных с преэклампсией легкой степени тяжести, 100 – с преэклампсией 
средней степени тяжести и 55 – с тяжелым течением преэклампсии. Среди бе-
ременных (n=330) проведена оценка маточно – плацентарного и плодово – пла-
центарного кровотока на аппарате «Aloka α10». В исследуемой выборке у 77 
(23,33%) женщин плацента находилась в стадии компенсации, у 192 (58,18%) 
– в стадии субкомпенсации, а у 61 (18,49) – в стадии декомпенсации. Материа-
лом для молекулярно-генетического исследования послужила венозная кровь в 
объеме 8–9 мл, взятая из локтевой вены пробанда. Забор венозной крови произ-
водили в пробирки с консервантом, содержащим 0,5М раствор ЭДТА (рН=8.0). 
Выделение геномной ДНК из периферической крови проведено методом феноль-
но-хлороформной экстракции. Анализ локуса +6986G/A CYP3A5 осуществлялся 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК. Исследование про-
водили с помощью методов полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использова-
нием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом по-
лиморфизма методом детекции TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР. Расчет 
фенотипических и генных частот проводили стандартными методами. Для срав-
нения частот аллелей и генотипов между различными группами использовали 
критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления производили в 
таблицах сопряженности 2x2. С целью оценки соответствия наблюдаемого рас-
пределения ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга, использовали 
критерий χ2.

В результате исследования беременных с преэклампсией легкой степени 
частота гомозигот +6986GG составила 85,11%, гетерозигот +6986GA – 13,83%, 
гомозигот +6986АА – 1,06%, частоты аллелей +6986G и +6986А равны 92,47% 
и 7,53% соответственно. У женщин со средней степенью преэклампсии частота 
гомозигот +6986GG составила 82,00%, гетерозигот +6986GA – 18,00%, гомози-
гот +6986АА – 0%, частоты аллелей +6986G и +6986А равны 90,91% и 9,09% 
соответственно. У беременных с преэклампсией тяжелой степени частота го-
мозигот +6986GG составила 94,54%, гетерозигот +6986GA – 3,64%, гомозигот 
+6986АА – 1,82%, частоты аллелей +6986G и +6986А равны 96,36% и 3,64% 
соответственно. При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов бере-
менных с преэклампсией и беременных без преэклампсии статистически досто-
верных отличий выявлено не было (р>0,05).

В результате исследования беременных имеющих плаценту в стадии ком-
пенсации частота гомозигот +6986GG составила 88,31%, гетерозигот +6986GA- 
10,39%, гомозигот +6986АА – 1,30%, частоты аллелей +6986G и +6986А равны 
93,51% и 6,49% соответственно. У женщин имеющих плаценту в стадии субком-
пенсации частота гомозигот +6986GG составила 84,90%, гетерозигот +6986GA 
– 14,06%, гомозигот +6986АА – 1,04%, частоты аллелей +6986G и +6986А рав-
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ны 91,93% и 8,07% соответственно. У беременных имеющих плаценту в ста-
дии декомпенсации частота гомозигот +6986GG составила 88,52%, гетерози-
гот +6986GA – 9,84%, гомозигот +6986АА – 1,64%, частоты аллелей +6986G и 
+6986А равны 93,54% и 6,56% соответственно.

При сравнительном анализе частот аллелей и генотипов беременных с раз-
личным состоянием плаценты статистически достоверных отличий выявлено 
не было (р>0,05). Таким образом, можно отметить, что генетический полимор-
физм цитохрома ЗА5 (+6986G/A CYP3A5) не ассоциирован с морфологически-
ми изменениями плаценты у беременных.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Жаркин Н.А., Булавская Ю.В.
Россия,	г.	Волгоград,	ГБОУ	ВПО	Волгоградский	государственный	медицинский	университет		
Минздравсоцразвития	России

Массивные акушерские кровотечения остаются одной из основных при-
чин материнской заболеваемости, а в 20–25% случаев – ведущей причиной в 
структуре материнской смертности (И.И. Баранов, 1999; В.В. Абрамченко, 2004;  
В.И. Кулаков с соавт., 2009). Учитывая эти обстоятельства, в качестве хирурги-
ческих методов остановки акушерских кровотечений с целью сохранения матки 
предложены несколько вариантов компрессионных швов (Би-Линч, Перейра), 
перевязка маточных сосудов в различных модификациях и, наконец, перевяз-
ка магистральных сосудов (внутренней подвздошной артерии) с двух сторон  
(Национальное руководство по акушерству, 2009). В тоже время в практическом 
здравоохранении применение достаточно эффективных перечисленных мето-
дов остается сдержанным, что обусловливает необоснованные органоуносящие 
операции, когда возможность сохранения органа весьма вероятна. 

Целью настоящего многоцентрового исследования явилась оценка эффектив-
ности и частоты применения хирургических методов остановки акушерских кро-
вотечений в родовспомогательных учреждениях Волгоградской области. 

Проведен анализ применения хирургических методов остановки акушер-
ских кровотечений в 6 родильных домах г. Волгограда, Областном клиническом 
перинатальном центре №1 им. Л.И.Ушаковой и родильном доме МУЗ «Городская 
клиническая больница №3» г. Волжского за 5-летний период. Всего было выпол-
нено 115 попыток остановки кровотечения хирургическими методами в 8 ро-
довспомогательных учреждениях Волгоградской области. 

Частота использования хирургических методов остановки кровотечения по 
родильным домам оказалась неравномерной: лишь в 3-х данные методы при-
меняются активно. Из них в двух использовались различные варианты борьбы 
с кровотечением – как компрессионные швы, так и перевязка сосудов матки, 
а также их комбинации. В одном учреждении предпочтение отдавалось лишь 
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компрессионным швам по Би-Линч. Эти 3 учреждения родовспоможения имели 
наибольшее число родов среди всех родильных домов: от 2300 до 3200 в год. 

В остальных 5 роддомах хирургические методы остановки кровотечения 
применялись в единичных случаях. Число родов в этих учреждениях в последние 
годы колебалось от 1500 до 2300 в год. По-видимому, интенсивность нагрузки на 
родовспомогательное учреждение оказывает влияние на степень хирургической 
активности и стремление к освоению новых органосохраняющих технологий.

Эффективность применения данных методов в целом оказалось высокой, 
превышающей 90%. Если учесть, что во всех случаях имелся реальный риск 
гистерэктомии в связи с массивной кровопотерей, данное обстоятельство сви-
детельствует о необходимости освоения этих несложных с точки зрения опера-
тивной техники методов всеми акушерами-гинекологами родовспомогательных 
учреждений. 

Анализ неудачных попыток остановки кровотечения компрессионными 
швами и перевязкой маточных сосудов показал, что наиболее частой причиной 
кровотечения в этих случаях была преждевременная отслойка плаценты с об-
разованием матки Кувелера (7 из 10 наблюдений), в двух случаях имело место 
врастание плаценты, и в одном – упорная гипотония матки при запоздалом ре-
шении вопроса о выполнении хирургического этапа остановки кровотечения.

Таким образом, современные хирургические органосохраняющие методы 
являются высокоэффективными и необходимыми в протоколе борьбы с акушер-
скими кровотечениями. Как и во всех других случаях акушерских осложнений, 
определяющим в эффективном устранении этих осложнений является фактор 
времени и мастерство врача.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
АУТОАНТИТЕЛ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Замалеева Р.С. Лазарева В.К., Черепанова Н.А., Чистякова Н.Ю.,  
Астраханцев П.М.
Россия,	г.	Казань,	ГОУ	ДПО	КГМА

 
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является актуальной пробле-

мой современного акушерства, ведет к гипоксии плода, задержке роста и раз-
вития плода, во многом определяет уровень здоровья ребенка на протяжении 
жизни. Принимая во внимание публикации, подтверждающие прогностиче-
скую значимость изменений в содержании регуляторных аутоантител при раз-
личной акушерской и соматической патологии, нами предпринята попытка 
анализа содержания некоторых регуляторных аутоантител у беременных с фе-
топлацентрарной недостаточностью. Целью исследования явилось выявление 
характерных изменений в уровнях регуляторных аутоантител у пациенток с фе-
топлацентарной недостаточностью Проведено обследование 55 беременных: 30 
пациенток с ФПН (основная группа) и 25 здоровых беременных с физиологиче-
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ским течением беременности и родов (контрольная группа). Диагноз ФПН во 
время беременности ставился на основании данных регулярного клинического 
наблюдения, УЗИ, допплерометрии, кардиотографии. Наряду со стандартными 
методами обследования, во II триместре беременности на сроках 20–24 недели 
с помощью твердофазного иммуноферментного метода ЭЛИ-ТЕСТ определяли 
содержание аутоантител класса IgG, связывающихся: с двуспиральной ДНК, β2-
гликопротеином I(β2 ГП), суммарными фосфолипидами (СФЛ), хорионическим 
гонадотропином человека – ХГЧ, маркерам васкулопатий (ANCA), коллагеном, 
РАРР-А, инсулином. Значения аутоантител от -20 до +10 являются нормальны-
ми, от -20 до -30 и от +10 до+20 – слабые отклонения, значения ниже -40 и выше 
+40 – выраженные отклонения от нормы.

Анализ клинико-иммунологических корреляций у обследуемых беремен-
ных выявил, что у беременных контрольной группы в 90% отмечались нормаль-
ные значения уровней всех аутоантител. У женщин с ФПН в 95% встречались 
патологические изменения в сывороточном содержании аутоатител: у 17 (56%) 
беременных наблюдался дисбаланс в содержании аутоантител, у 8 (41%) – повы-
шение содержания всех аутоантител, у 5% беременных ФПН развилась на фоне 
нормальных уровней всех исследуемых аутоантител. Беременных только с пони-
женным содержанием аутоантител среди 30 пациенток с ФПН не наблюдалось. 
У беременных с ФПН патологические изменения в сывороточном содержании 
естественных аутоантител в первую очередь касались повышения содержания 
аутоантител к СФЛ у всех пациенток (в 100%), из них у 26 (86%) – в пределах 
выраженных отклонений от нормы от +30 до +104 у.е . Содержание аутоанти-
тел к РАРР-А и коллагену было повышенным у 22 (75%) и 17 (55%) беременных 
соответственно, тогда как уровни аутоантител к инсулину были чаще снижены 
у 70% беременных (в диапазоне от -30 до -60 у.е). Уровни аутоантител к ДНК, β2 
ГП, ANCA были сниженными у 50% женщин (-30 до -50 у.е.). Аутоантитела к ХГЧ 
у пациенток основной группы имели нормальные значения в 70%.

Таким образом, ФПН развилась у женщин с выраженным повышением со-
держания аутоантител к СФЛ и РАРР-А в сочетании с разнонаправленными па-
тологическими уровнями большинства из исследуемых аутоантител. Вероятно, 
особенности встречаемости патологических уровней регуляторных аутоантител 
у беременных могут служить ранним диагностическим критерием развития ФПН. 

ПРОГЕСТЕРОН КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
СЕКРЕЦИИ ДЕЦИДУАЛЬНОГО ПРОЛАКТИНА 
ЭНДОМЕТРИЕМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Керимли Л.М., Соснова Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1

Внегипофизарная секреция пролактина во время беременности осуществля-
ется не только и не столько аденогипофизом, сколько синцитиотрофобластом. 
Децидуальные клетки эндометрия продуцируют ПРЛ, который по своим хими-
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ческим, иммунологическим и биологическим свойствам идентичен гипофизар-
ному. Локальный синтез ПРЛ определяется с инициации процесса децидуали-
зации, нарастает после имплантации оплодотворенной яйцеклетки, достигает 
пика концентрации к 20–25 неделям беременности и снижается непосредствен-
но перед родами. Главным стимулирующим фактором децидуальной секреции 
ПРЛ является прогестерон. Практически все молекулярные формы ПРЛ можно 
обнаружить в амниотической жидкости, где источником его секреции являет-
ся децидуальная ткань. Децидуальный пролактин предотвращает отторжение 
бластоцисты при имплантации, а также подавляет сократительную активность 
матки во время беременности. Таким образом, определение данного параметра 
может являться косвенным показателем благоприятного течения беременности. 

Цель: изучить влияние прогестерона на синтез д-ПРЛ человеческого эндоме-
трия in vitro во время беременности.

Образец ткани эндометрия культивировали в бессывороточной питатель-
ной средe и изучали эффекты непостоянного и продолжительного лечения про-
гестероном на децидуальный пролактин (д-ПРЛ). Синтез д-ПРЛ был изучен в 
культурах пролиферативного и секреторного эндометрия с добавлением к среде 
прогестерона. Для введения прогестерона в инкубационную среду, был приго-
товлен раствор, содержащий 10 мг прогестерона, растворенный в 10 мл абсо-
лютного этанола. Дальнейшее разбавление привело к конечной концентрации 
50 нг/мл прогестерона и <0,005% этанола (об/об). Такая концентрация проге-
стерона была выбрана для имитации высокого уровня прогестерона в матке во 
время беременности. Статистическую обработку результатов проводили с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 6,0.

Количество д-ПРЛ, синтезированного in vitro увеличилось постепенно в те-
чение 28 дней непрерывного лечения прогестероном. Когда лечение прогесте-
роном было предусмотрено только в первой половине цикла, секреция д-ПРЛ 
продолжала расти в течение первой недели в питательной среде в отсутствие 
экзогенного гормона, а затем начала снижаться. Аналогичная картина была 
получена в ходе второй половины 28-дневного цикла. Образец эндометрия, по-
лученный для гистологического исследования после как непостоянного, так и 
продолжительного лечения прогестероном, содержал большое количество деци-
дуальных стромальных клеток. Эти результаты показывают, что прогестерон мо-
жет стимулировать и поддерживать децидуализацию и синтез д-ПРЛ в эндоме-
трии. Секреция д-ПРЛ сразу же возросла после извлечения прогестерона и было 
доказано, что продолжительная секреция д-ПРЛ не поддерживается в отсутствии 
прогестерона. Иммунореактивный пролактин был локализован в децидуальных 
клетках эндометрия при беременности у женщин, получавших лечение проге-
стероном. Данные наблюдения позволяют предположить, что синтез д-ПРЛ мо-
жет служить чувствительным маркером для прогестерон-индуцированной диф-
ференциации стромы эндометрия. 

Результаты, представленные в ходе исследования, подтверждают гипотезу о 
том, что прогестерон действует на эндометрий, чтобы стимулировать как децидуа-
лизацию стромы, так и синтез д-ПРЛ. Прогестерон, в отсутствие каких-либо допол-
нительных экзогенных гормонов или сывороточных факторов, адекватно стиму-
лирует и поддерживает секрецию д-ПРЛ в течение 4 недель. Непрерывное лечение 
прогестероном также вызывает значительное увеличение синтеза д-ПРЛ. 

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


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

47

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
ПРОЛАКТИНА НА ПРОГЕСТЕРОНОВУЮ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Керимли Л.М., Соснова Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1

Изменение процентного соотношения изоформ пролактина, приводящее 
к формированию так называемого феномена макропролактинемии диагности-
руется у беременных с частотой 10–46%. Феномен макропролактинемии более 
распространен во время беременности, чем у небеременных. Под феноменом ма-
кропролактинемии подразумевают преобладание в сыворотке крови неактивных 
фракций высокомолекулярных форм ПРЛ – макро или big-big-пролактина, пред-
ставляющих собой комплекс Ig G с мономерным ПРЛ молекулярной массой 23 кДа. 

Цель: изучить частоту и клинические особенности феномена макропролак-
тинемии во время беременности и определить прогностическую значимость из-
менений молекулярного полиморфизма пролактина у беременных.

В основу работы положен анализ обследования 140 беременных женщин. 
Возраст больных колебался от 18 до 39 лет (в среднем 23,5±3,7 года). Было сфор-
мировано 4 группы: 1– самопроизвольно наступившая беременность, протекаю-
щая с угрозой выкидыша (n=40); 2 – беременность, наступившая после экстра-
корпорального оплодотворения и переноса эмбриона (ЭКО и ПЭ), протекающая 
с угрозой выкидыша (n=40); 3 – группа сравнения – неразвивающаяся беремен-
ность наступившая самопроизвольно (n=40); 4 – контрольная группа – физио-
логическое течение беременности не требующее медикаментозной коррекции 
(n=20). В течение беременности помимо систематического клинического на-
блюдения женщинам основных клинических групп, а также группы сравнения 
1 раз в неделю определяли концентрацию в сыворотке крови макропролактина, 
пролактина, ТТГ, прогестерона и эстрадиола. Определение содержания в сы-
воротке крови гормональных параметров проводилось на автоматических им-
мунохемилюминисцентных анализаторах «ADVIA CENTAUR» (Bayer. USA) и на 
IMMULITE, IMMULITE 2000 (DPC, USA).

Выявлена прямая зависимость между уровнем пролактина, макропролакти-
на и прогестерона у пациенток с прогрессирующей и прервавшейся беремен-
ностями. Низкая концентрация прогестерона в сыворотке крови сопровожда-
ется как снижением концентрации суммарного пролактина, так и изменением 
соотношения молекулярных форм пролактина в сторону снижения макропро-
лактина. Выявленная нами особенность является прогностически неблагопри-
ятным признаком течения беременности. В виду того, что уровень прогестерона 
в сыворотке крови не описывает состояния прогестероновой недостаточности, 
уровень пролактина и его соотношение к макропролактину, позволяют нам вы-
явить истинную прогестероновую недостаточность без корригирующей тера-
пии. Согласно результатам исследования, снижение нормальных значений ма-
кропролактина в 1,5 раза является признаком неразвивающейся беременности. 

В настоящее время 2/3 беременностей являются беременностями высоко-
го риска. Это обусловлено частыми нарушениями менструального цикла раз-
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личного генеза, первичным и вторичным бесплодием, использованием ВРТ. 
Все вышеперечисленные виды патологии вынуждают назначать данным паци-
енткам гормональную поддержку беременности, которая в основном сводится 
к применению препаратов прогестеронового ряда. В тоже время акушерская 
клиника нуждается в объективных критериях, позволяющих оценить состояние 
данной беременности. Имеющиеся диагностические тесты сводятся к опреде-
лению концентрации в сыворотке крови таких общеизвестных параметров как 
уровень прогестерона, эстрадиола и ХГ. Однако применение медикаментозной 
поддержки беременности сводит их диагностическую ценность к нулю. Иссле-
дование процентного соотношения изоформ пролактина позволит прогнозиро-
вать течение беременностей высокого риска невынашивания, не ориентируясь 
на стандартные лабораторные методики, в частности – на концентрацию про-
гестерона. Определение молекулярного полиморфизма пролактина во время бе-
ременности можно использовать в качестве диагностического теста состояния 
синцитиотрофобласта. 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА A2756G ГЕНА 
МЕТИОНИН-СИНТАЗЫ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С 
СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Кокорина О.С.
Россия,	г.	Белгород,	ФГАОУ	ВПО	«Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	
университет»,	кафедра	медико-биологических	дисциплин

Недостаточность фетоплацентарной системы вплоть до настоящего време-
ни остается одной из актуальных проблем современного акушерства. Частота 
этой патологии не имеет тенденции к снижению и составляет от 7,6 до 38,4%, 
достигая в группах высокого риска 46–54% В соответствии с современными 
представлениями, к числу основных звеньев патогенеза хронической фетопла-
центарной недостаточности относятся нарушения реологических свойств крови, 
в значительной степени обусловленные эндотелиальной дисфункцией и измене-
ниями в тромбоцитарном звене гемостаза. Одной из причин развития данных 
патологических реакций является дефицит фолата, а также нарушение функции 
метаболизирующих гомоцистеин ферментов, которая приводит к накоплению 
гомоцистеина в клетках и повышению общего уровня гомоцистеина в плазме 
[Davis, C.D., 2004; Gos, M., Jr., 2002]. Гомоцистеин обладает выраженным токси-
ческим действием, механизм которого определяется несколькими биохимиче-
скими каналами и связан с нарушением эндотелиальной функции. Повышение 
уровня гомоцистеина в крови имеет выраженный атерогенный и тромбофили-
ческий эффект. На сегодняшний день показана возможность возникновения ги-
пергомоцистеинемии и связанных с ней патологических состояний в результате 
нарушения функции ферментов, участвующих в фолатном обмене. Особый ин-
терес представляет вопрос о причастности генов фолатного обмена к патологии 
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репродукции: бесплодию, невынашиванию беременности, формированию фе-
топлацентарной недостаточности и гестозов, задержке развития и формирова-
нию пороков развития плода. 

Целью данного исследования стало изучение ассоциации полиморфизма 
гена метионин-синтазы с развитием хронической фетоплацентарной недоста-
точности с синдромом задержки развития плода.

Объектом исследования стали беременные женщины русской националь-
ности, не имеющие родства между собой, являющиеся коренными уроженками 
Центрального Черноземья, в возрасте от 16 до 41 года. Объем выборки составил 
177 человек. Выборка была разделена на 2 группы. Основную группу составили 
беременные с фетоплацентарной недостаточностью, сопровождающейся син-
дромом задержки развития плода (N=99), в контрольную группу были включены 
беременные с нормально протекающей беременностью (N=78). Все женщины 
проходили тщательное физикальное, клинико-лабораторное и инструменталь-
ное обследование для подтверждения диагноза.

В качестве гена-кандидата был выбран ген одного из клоючевых фермен-
тов фолатного цикла – ген метионин-синтазы (MTR). Был изучен полиморфизм 
rs1805087 MTR A2756G

В качестве методов исследования были использованы: анкетирование, фе-
нольно-хлоформная экстракция ДНК из периферической крови, Real-time – PCR 
и генетико-математические методы.

Исследование частот генотипов изученного полиморфного маркера пока-
зало, что для рассмотренного маркера в популяционной выборке эмпирическое 
распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равно-
весии Харди-Вайнберга (р>0,05).

При сравнении распределения частот генотипов и аллелей в основной и 
контрольной группе было получено: частота гомозигот АА в основной группе 
составила 55%, в контрольной – 58%, частота гетерозигот АG в основной груп-
пе – 37%, в контрольной – 40%, частота гомозигот GG в основной группе – 8%, в 
контрольной – 3%; частота аллеля А в основной группе составила – 67%, в кон-
трольной – 70%, частота аллеля G в основной группе – 33%, в контрольной – 30%. 
Таким образом, отмечается тенденция к более частой встречаемости гомозигот 
GG и аллеля G среди лиц с хронической фетоплацентарной недостаточностью с 
синдромом задержки развития плода по сравнению с контрольной группой, но 
данные различия не достигают статистически достоверного уровня (р>0,05).
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕСТОЗА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНТЕРОСОРБЕНТА
Кузнецов В.П., Цахилова С.Г., Остаева Л.Н., Сарахова Д.Х.,  
Засорина Е.А.
Россия,	г.	Москва,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	стоматологического	факультета		
Московского	государственного	медико-стоматологического	университета

Как отечественные, так и зарубежные авторы обнаружили у беременных с 
гестозом эндотоксины грамотрицательных бактерий, являющиеся компонен-
том их клеточной стенки, связанные с полиморфноядерными лейкоцитами 
(кишечный ЛПС), и сообщили о его возможном участии в патогенезе акушер-
ско-гинекологической патологии. При угнетении естественных механизмов 
детоксикации в организме накапливаются продукты нарушенного обмена – 
эндотоксины, так называемые молекулы средней массы. Включение в деток-
сикационные мероприятия энтеросорбции становится все более актуальным в 
связи с побочными эффектами большого количества лекарственных препара-
тов в отношении плода.

Целю настоящего исследования явилось повышение эффективности лече-
ния беременных с гестозом средней степени тяжести, осложненным синдромом 
эндогенной интоксикации, путем включения в комплексную терапию энтеро-
сорбента («Полисорб»). Нами проведено обследование 120 беременных жен-
щин, у 100 из которых беременность была осложнена гестозом легкой и средней 
степени тяжести. Беременные с гестозом по методу лечения были разделены на 
2 группы: 1 – основную – составили 50 беременных с гестозом легкой и средней 
степени и тяжести, которым проводилась сочетанная комплексная терапия ге-
стоза с применением энтеросорбентов. Во 2 группу – сравнения – вошли 50 бере-
менных, которым проводилась комплексная терапия гестоза без использования 
энтеросорбентов. В контрольную группу вошли 20 женщин с неосложненным 
течением беременности.

Нами проведено комплексное клинико-лабораторное обследование бере-
менных с включением специальных методов определения молекул средней мас-
сы (МСМ) экстракционно-спектрофотометрическим способом, концентрации 
эндотоксина (ЭТ) при помощи ЛАЛ-теста и оценкой антиэндотоксинового им-
мунитета (АЭИ) при помощи диагностической тест-системы «СОИС-ИФА», как 
ведущих маркеров развития эндогенной интоксикации.

Фактором риска развития эндотоксинемии среди обследованных беремен-
ных с гестозом явилось наличие сопутствующей гинекологической патологии: 
в анамнезе имелись указания на воспалительные заболевания органов малого 
таза в 14% и 18%, фоновые заболевания шейки матки, нарушения менструаль-
ного цикла, а также заболевания, передающиеся половым путем в 16% и 14% 
случаев в обеих группах.

Наиболее частыми осложнениями течения беременности был ранний ток-
сикоз различной степени тяжести. Угроза прерывания беременности наблю-
далась в 26% и 22% случаев, обострение хронического пиелонефрита, которое 
диагностировано у 18% и 14% беременных, также было выявлено многоводие, 
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фетоплацентарная недостаточность. Выявлено повышение исходной концентра-
ции МСМ в обеих обследованных группах при легкой и средней степени тяжести 
гестоза в 2–2,5 раза по сравнению с группой контроля. Концентрация эндоток-
сина зависит от степени тяжести гестоза. При легкой степени выявлено повы-
шение данного показателя в 1,5 раза, а при средней степени тяжести в 2,5 раза. 
До 50% иммуноглобулинов поступает в кишечник. Специфическими маркерами 
ответной реакции организма на системную эндотоксинемию являются антитела 
к эндотоксину и общему антигену энтеробактерий – антитела к кишечной па-
лочке. Наряду с повышением уровня эндотоксина в двух группах титры антител 
к эндотоксину и ЛПС кишечной палочки были снижены по сравнению с показа-
телями группы контроля, т.е. отмечался абсолютный дефицит (истощение) гу-
морального звена иммунитета. 

В результате сочетанной комплексной терапии гестоза с использованием 
энтеросорбента («Полисорб») выявлено снижение уровня МСМ у беременных с 
гестозом легкой степени основной группы на 8% и на 4,5% при средней степе-
ни. В основной группе у беременных с гестозом легкой степени концентрация 
эндотоксина в крови снизилась в 1,4 раза, а в группе с гестозом средней степени 
тяжести показатели снизились в 1,3 раза. Выявлено повышение титров АТ к Re-
гликолипиду у беременных основной группы на 18%. Беременность была пролон-
гирована, в среднем, на 2–3 недели с целью получения жизнеспособного плода.

Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС среди новорожденных основ-
ной и сравниваемой групп встречалось в 14 (28%) и 23 (46%) случаях соответ-
ственно. В основной группе инфекционные осложнения наблюдались в меньшем 
количестве случаев – 6 (12%) по сравнению с группой сравнения – 15 (30%). 
Гемолитическая болезнь новорожденных отмечалась у 2 (4%) новорожденных 1 
группы и у 5 (10%) – сравнения.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что в развитии гестоза несомненную роль играет эндотоксиновая агрессия. Со-
четанное применение энтеросорбции в комплексной терапии гестоза является 
патогенетически обоснованным и позволяет повысить эффективность проводи-
мой терапии.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПЕЧЕНИ У 
БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Кузнецов В.П., Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Сарахова Д.Х.,  
Засорина Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	МГМСУ	Минздравсоцразвития	России

Как известно, печень занимает ключевые позиции практически во всех 
видах обмена веществ. Функция печени при гестозах значительно нарушается 
(Айламазян Э.К., Серов В.Н.). При беременности мобилизуются функциональ-
ные резервы печени для обезвреживания продуктов жизнедеятельности плода и 
обеспечения его пластичным материалом. С увеличением срока беременности, 
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развитием плода и плаценты нагрузка на печень возрастает. В связи с этим, во 
время беременности начинают проявляться признаки функционального нару-
шения латентно протекающих заболеваний гепатобилиарной системы. Ведущее 
значение в патогенезе гестоза придается микроциркуляторным нарушениям, 
которые приводят к системной полиорганной недостаточности. Длительная хро-
ническая недостаточность кислорода во время беременности приводит к нако-
плению межуточных продуктов обмена, зачастую являющихся эндотоксинами 
(Sud S., Gupta J.). Целью данного исследования послужило выявление патоге-
неза метаболических нарушений функций печени у беременных с гестозом раз-
личной степени тяжести.

Было обследовано 100 беременных с гестозом различной степени тяжести 
со сроком гестации от 34 до 39 недель. Первую группу составили 35 женщин 
с легкой степенью тяжести гестоза (до 7 баллов), вторую группу – 27 беремен-
ных с гестозом средней степени тяжести (8–11 баллов), в третью группу вошли 
20 беременных с гестозом тяжелой степени (12 баллов и более). Контрольную 
группу составили 18 женщин с физиологически протекающей беременностью. 
Сравнительная характеристика течения предыдущих беременностей показала, 
что у одной трети женщин беременность осложнилась гестационным пиелонеф-
ритом и ранним токсикозом. Среди заболеваний желудочно- кишечного тракта 
в обследуемых группах чаще всего встречались дискинезия желчевыводящих 
путей и хронический холецистит, причем, у беременных с гестозом легкого те-
чения (25,7% и 35,0%). Нами был проведен клинический анализ характера и 
частоты осложнений в течение настоящей беременности в обследуемых груп-
пах. В первой группе – это ранний токсикоз (45,7%), железодефицитная анемия 
(68,6%), преждевременное созревание плаценты (37,1%). В группе с гестозом 
средней степени тяжести чаще встречалась фетоплацентарная недостаточность 
(70,3%). В группе беременных с тяжелым течением гестоза в 35,0% случаев вы-
явлены гестационный пиелонефрит, хроническая гипоксия плода в 95,0% и пре-
ждевременное созревание плаценты в 90,0% случаев. До настоящего времени 
показатели сыворотки крови являются основными критериями в клинической 
диагностике печеночно-клеточной недостаточности. Для функциональных со-
поставлений нами были изучены биохимические показатели сыворотки кро-
ви. Для определения морфо-функционального состояния печени у беременных 
определяли уровень ферментативной активности АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ и наиболее 
чувствительный маркер изменений в печени при гестозах ЛДГ (Белякова Г.И., 
Митьков В.В., Супряга О.М.). Высокие значения ЛДГ наблюдались во всех трех 
исследуемых группах и составили разброс по группам от 492,9 до 654,8 ЕД/л. 
При исследовании белковообразовательной функции печени нами отмечено 
низкое содержание общего белка: от 67,8 до 61,9 г/л по группам. Полученные 
результаты следует расценивать как синдром печеночно-клеточной недостаточ-
ности. Исследование ГГТ показало, что у пациенток, перенесших гестоз средней 
и тяжелой степени тяжести фермент достоверно превышал значения (34,6–38,5 
ЕД/л) по сравнением с контрольной группой (20,9 ЕД/л). Активность биохими-
ческого маркера холестаза щелочной фосфатазы может удваиваться в поздних 
сроках беременности за счет дополнительного синтеза фермента плацентой при 
развитии фетоплацентарной недостаточности. Его высокие значения являются 
следствием нарушений функций гепатоцитов и повреждения паренхимы пече-
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ни, а также в связи с развитием хронической гипоксии плода, которые больше 
всего выявлялись в группах с гестозом средней и тяжелой степени.

Активация перекисного окисления липидов является одной из важных при-
чин повреждения клеточных мембран при гестозах. Концентрация малонового 
диальдегида и диеновых конъюгатов нарастала при увеличении степени тяже-
сти гестоза. Так, при гестозе легкого течения значения МДА и ДК составили 20,1 
мкМ/л и 6,11 мкМ/л. При гестозе средней степени тяжести МДА 29,4 мкМ/л, 
ДК 6,8 мкМ/л. При гестозе тяжелого течения МДА 38,6 мкМ/л, ДК 7,8 мкМ/л, 
по сравнению с контрольной группой (МДА – 7,9 мкМ/л, ДК – 4,3 мкМ/л). Уве-
личение показателей ПОЛ является признаком поражения клеточных мембран 
вследствие активации оксигеназного пути утилизации кислорода и говорят о 
полиорганном характере заболевания. Таким образом, подводя итог изменени-
ям показателей перекисного окисления липидов, биохимических параметров, 
показателей системы гемостаза, мы пришли к следующему заключению: в ос-
нове патофизиологических механизмов развития гестоза лежат изменения всех 
вышеперечисленных показателей, а именно активирование ПОЛ, нарушение 
функциональной активности печени.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ 
И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КРИТЕРИЕВ УГРОЗЫ 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКАХ  
22–27 НЕДЕЛЬ
Леваков С.А., Самчук Д.П., Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Канева Е.П.
Россия,	г.	Москва,	ФГБОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалификации»	ФМБА	
России,	ГБУЗ	«Родильный	дом	№16	Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

Рождение недоношенного ребенка, особенно с экстремально низкой массой 
тела, является большой социальной и медицинской проблемой, так как это свя-
зано с высокой стоимостью выхаживания недоношенных детей, высокой часто-
той инвалидности и смертности (Сухих Г.Т. и соавт., 2011). Для семьи рождение 
недоношенного ребенка является психологической травмой. В связи с этим сво-
евременная диагностика и раннее начало лечения прерывания беременности в 
сроки после 22 недель, является резервом их снижения. 

Целью нашего исследования явилось оценить основные клинические и уль-
тразвуковые критерии очень ранних угрожающих преждевременных родов.

Под нашим наблюдением находилось 220 беременных с угрозой прерывания 
в сроки гестации 22–27 недель. Клинический диагноз устанавливался на основа-
нии анамнестических, клинических данных, объективного осмотра и трансва-
гинального ультразвукового измерения длины шейки матки. Как интегральный 
критерий диагностики и оценки эффективности проводимого лечения преждев-
ременных родов нами использовалась длина шейки матки и степень ее раскры-
тия. Всем пациенткам обследование и лечение проводилось в условиях отделения 
патологии беременных родильного дома №16 г. Москвы в 2011–2012 годах.
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Средний возраст беременных составил 25,2±3,3 года, что приходится на 
период максимальной фертильности. В исследуемой группе преобладали перво-
беременные (46,7%). В первом триместре в исследуемой группе угроза преры-
вания отмечена у 55% беременных, во втором угроза диагностирована у 60% 
беременных. При поступлении в стационар максимум пациенток с угрозой пре-
рывания беременности приходилось на 21–22 недели гестации (41,8%), при 23 
неделях угроза диагностирована в 11,4% случаев, 24 неделях – 10,5%, 25 неделях 
–13,6%, 26 неделях – 10,9%, 27 неделях в 11,8% случаев. 

Боль внизу живота, как основной клинический симптом угрозы прерывания 
отмечали 83,2% беременных, объективно повышение тонуса маки отмечено в 
69,1% случаев, кровяные выделения выявлены у 5,45% беременных. При влага-
лищном исследовании длина шейки матки более 2 см диагностирована у 87,6% 
беременных, 1,5–2 см в 10,9% случаев и менее 1,5 см у 1,5% беременных. Церви-
кальный канал при закрытом или приоткрытом наружном зеве диагностирован 
у 80,3% беременных, открыт на 1,5 см и проходим до внутреннего зева в 8,3% 
случаев, открыт и проходим на всем протяжении в 1,4% случаев. В 21(9,7%) бе-
ременной диагностирована истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), при 
которой в 3 случаях проведена хирургическая коррекция, в 18 случаях использо-
ван акушерский пессарий. Плотная консистенция шейки матки при влагалищ-
ном исследовании диагностирована в 45,8% случаев, размягченная в 34,2% слу-
чаев и мягкой консистенции шейка диагностирована у 20% беременных. Во всех 
случаях мягкая шейка матки сочеталась с ИЦН.

При ультразвуковом исследовании длина шейки матки более 30 мм вы-
явлена у 77,1% пациенток, более 20 мм и менее 30 мм в 17,9% случаев, менее 
20 мм выявлена у 5% беременных. Состояние внутреннего зева при УЗИ в 
87,1% случаев оценено как «сомкнутый – Т-образный», а в 12,9% отмечено 
раскрытие 6–16 мм. Ультразвуковые признаки угрозы прерывания беремен-
ности нами учитывались только при гипертонусе стенки матки, который со-
впадал с локализацией плаценты, и был отмечен у 11,8% пациенток. У 1,2% 
поступивших беременных имелась истмико-цервикальная недостаточность, 
которая на момент поступления в стационар уже была корригирована нало-
жением шва на шейку матки. 

Нами проведена оценка заболеваний, которые часто имитировали угрозу 
прерывания беременности (заболевания мочеполовой системы, желудочно-
кишечного тракта особенно в период обострения, перенесенные в анамнезе 
абдоминальные операции, спаечная болезнь, миома матки с нарушением пи-
тании). Частота подобных состояний составила 55% случаев. Как следует из 
вышеизложенного, основными симптомами определяющим угрозу прерыва-
ния беременности являются боли внизу живота, которые следует дифферен-
цировать с имитаторами угрозы прерывания, что может являться резервом 
в снижении частоты необоснованной госпитализации в этой категории бе-
ременных. Мягкая консистенция шейки матки в сочетании с ее раскрытием, 
требует обязательного исключения ИЦН. Трансвагинальное ультразвуковое 
исследование более точно отражает истинную длину шейки матки от наруж-
ного до внутреннего зева, его диаметр, в то же время не позволяет оценить ее 
консистенцию и размеры влагалищной порции, необходимые при проведе-
нии хирургической коррекции ИЦН.
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Таким образом, с целью диагностики угрозы прерывания беременности в 
сроках 22–27 недель гестации, в первую очередь, следует учитывать длину шей-
ки матки, степень ее раскрытия и консистенцию, наличие кровяных выделений, 
а также дифференциальную оценку характера болей.

ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКАХ 22–27 НЕДЕЛЬ
Леваков С.А., Самчук Д.П., Самчук П.М., Торубаров С.Ф., Канева Е.П.
Россия,	г.	Москва,	ФГБОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалификации»	ФМБА
России,	ГБУЗ	«Родильный	дом	№16	Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

Родовспомогательные учреждения Российской Федерации с 2012 года пе-
решли на новые критерии регистрации живорожденных, рекомендованные 
ВОЗ. Все новорожденные, появившиеся на свет после 22 недель беременности, 
массой от 500 грамм попадут в официальную статистику преждевременных ро-
дов (Байбарина Е.Н., 2011). В связи с этим, сохранение беременности в сроки 
после 22 недель является крайне актуальным. 

Целью нашего исследования явилось оценить эффективность проводимого 
лечения при угрожающих очень ранних преждевременных родах.

Под нашим наблюдением находилось 220 беременных с угрозой прерыва-
ния в сроках гестации 22–27 недель (основная группа). Ретроспективное иссле-
дование по исходам беременности в основной группе проведено у 120 пациен-
ток, что составило 54,5% от общего количества. Как интегральный клинический 
критерий диагностики угрожающих ранних преждевременных родов и оценки 
эффективности проводимого лечения нами использовалась длина шейки матки 
и степень ее раскрытия. Диагноз устанавливался на основании анамнестиче-
ских, клинических данных, объективного осмотра и трансвагинального ультра-
звукового исследования. Лечение проводилось в условиях отделения патологии 
беременных родильного дома №16 г. Москвы.

При поступлении в стационар у большинства пациенток угроза прерыва-
ния беременности диагностирована на 21–22 неделе гестации (41,8%), при 23 
неделях угроза диагностирована в 11,4% случаев, 24 неделях – 10,5%, 25 неде-
лях – 13,6%, 26 неделях – 10,9%, 27 неделях в 11,8% случаев. Средний возраст 
беременных составил 25,2±3,3 года, что приходится на период максимальной 
фертильности. В исследуемой группе преобладали первобеременные 46,7%. Ос-
новным клиническим симптомом угрозы прерывания, который отмечали 83,2% 
беременных, являлась боль внизу живота, объективно повышение тонуса маки 
отмечено в 69,1% случаев, кровяные выделения выявлены у 5,45% беременных. 

На момент поступления при трансвагинальном УЗИ длина шейки матки 
более 30 мм выявлена у 77,1% пациенток, более 20 мм и менее 30 мм в 17,9% 
случаев, менее 20 мм выявлена у 5% беременных. Средняя длина шейки матки 
до начала лечения составила 36,1±0,6 мм. Состояние внутреннего зева при УЗИ 
в 87,1% случаев оценено как «сомкнутый – Т-образный» и в 12,9% отмечено рас-
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крытие зева 6–16 мм. В 21 (9,7%) беременной диагностирована истмико-цер-
викальная недостаточность (ИЦН), при которой в 3 случаях проведена хирур-
гическая коррекция, а в 18 случаях использован акушерский пессарий. У 1,2% 
поступивших беременных имелась истмико-цервикальная недостаточность, ко-
торая на момент поступления в стационар уже была корригирована наложением 
шва на шейку матки. При проведении лечения в 87,7% случаев использовался 
гинипрал, в 24,5% свечи индометацина, сульфат магния в 16,4%, нош-па и свечи 
с папаверином в 29,1% случаев, и микронизированный прогестерон в 0,9% слу-
чаев. Лечение до 6 суток проведено у 40% беременных, с 7 до 10 суток у 48,2% 
пациенток, 11–14 суток у 8,6% беременных и более 14 суток лечение проведено 
у 3,2% пациенток. 

После проведенного лечения, при проведении в динамике трансвагинально-
го УЗИ длина шейки матки более 30 мм выявлена у 83,9% пациенток, более 20 
мм и менее 30 мм в 14,5% случаев, менее 20 мм выявлена у 1,6% беременных. 
Средняя длина шейки матки после проведенного лечения составила 37,2±0,6 мм. 

Нами проведена оценка заболеваний, которые имитировали угрозу пре-
рывания беременности, частота подобных состояний составила 55% случаев. 
Среди них заболевания желудочно-кишечного тракта составили 21,8%, заболе-
вания желчевыводящих путей – 18,2%, хронический пиелонефрит – 11,4%, хро-
нический цистит – 14,5%, перенесенные в анамнезе абдоминальные операции 
– 11,8%, миома матки 5,9% и др. Следует отметить, что только одно из выше 
перечисленных заболеваний отмечено у 28,2% беременных, два – 17,7% случа-
ев, три – 7,7% случаев и 4 заболевания у 1,4% беременных. 

При ретроспективном анализе исхода беременности у исследуемой группе 
выявлено, что у 29 (24,2%) пациенток имели место повторные госпитализации, 
из них однократные – 11 (38%), двукратные – 11 (38%), более трех раз – 7 (24%). 
При сроке беременности 37–42 недели родоразрешилось 108(90%) женщин, 36 
недель – 5 (4,2%), 35 недель – 2 (1,7%), 33 недели – 4 (3,3%), и в 26 недель – 1 
(0,8%). В одном случае отмечена ранняя неонатальная смерть при сроке бере-
менности 26 недель. Самостоятельные роды отмечены в 70,8% случаев, кесарево 
сечение выполнено у 29,2% женщин. 

На основании вышеизложенного следует, что проводимая медикаментозная 
терапия угрозы прерывания в группе с наличием показаний в сочетании со сво-
евременной коррекцией шейки матки, позволяет в подавляющем большинстве 
пролонгировать беременность до доношенного срока. Своевременное выявле-
ние имитаторов угрозы прерывания беременности позволит предотвратить не-
обоснованную госпитализацию, что подтверждается непродолжительной госпи-
тализацией этих беременных. 
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СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА РОДОВЫХ ПУТЕЙ  
У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Левкович М.А., Андреева В.О., Нефедова Д.Д., Плахотя Т.Г.,  
Голошва О.О.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«Ростовский	научно-исследовательский	институт	акушерства	и	
педиатрии»	Минздравсоцразвития	России

Невынашивание беременности является наиболее важной проблемой в со-
временной медицине, оказывающей отрицательное воздействие на репродук-
тивное здоровье женщины. Основным фактором, приводящими к прерыванию 
беременности являются персистирующие бактериальные и вирусные инфекции.

В этой связи, целью исследования явилось выявление состояния микробио-
ценоза и наличия связи между биотопами в организме женщины с угрозой пре-
рывания беременности. 

Проведено обследование микробиоценоза генитального тракта у 280 паци-
енток с угрозой прерывания беременности в I триместре (I группа) и 39 пациен-
ток с физиологическим течением беременности (контрольная группа).

В I группе выявлено абсолютное отсутствие пациенток с нормальным состо-
янием микрофлоры генитального тракта. Количество пациенток с диагности-
рованными вагинитами было в 6,9 раз больше, чем у беременных контрольной 
группы. В 18,2% случаев воспалительный процесс из влагалища распространялся 
на цервикальный канал, вызывая неспецифические цервициты, а в 37,1% – спец-
ифические цервициты. Данная ситуация не отмечалась в контрольной группе. 
Оценка среднего уровня интенсивности микробной колонизации в I группе со-
ставила 6,3±0,5 lg КОЕ/мл, что достоверно превышало показатели контрольной 
группы (3,1±0,5 lg КОЕ/мл), (р<0,05). Анализ спектра патогенной урогениталь-
ной микрофлоры показал, что в I группе в соскобах из влагалища и цервикально-
го канала хламидии выявлялись у 16,1% женщин, у 4,3% были обнаружены воз-
будители гонореи, у 7,9% выявлялись возбудители трихомониаза. В контрольной 
группе патогенные урогенитальные возбудители не были выявлены. В I группе 
наблюдалась значительно более высокая частота выделения ЦМВ (у 10,7% жен-
щин), ВПГ (у 15,0%). ВЭБ выявлялся у 6,8%, ВПЧ у 8,9% обследованных этой 
группы, данные патогены не были обнаружены при неосложненном течении ге-
стации. Бактериологическое и ПЦР-исследование показало, что при угрозе пре-
рывания беременности у 51,4% женщин отмечено формирование многокомпо-
нетных вирусно-бактериальных ассоциаций, в то время как при неосложненном 
течении беременности данная ситуация не была отмечена ни в одном случае. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ состояния биоце-
ноза родовых путей у беременных с различным клиническим течением ге-
стации установил, что при угрозе прерывания беременности обследуемые 
имеют более инфицированные половые пути, как за счет увеличения числа 
и интенсивности колонизации микроорганизмами, так и за счет увеличения 
частоты их выделения. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ШВОВ НА МАТКЕ И АКУШЕРСКОГО ПЕРИТОНИТА 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Локтева Т.С., Манухин И.Б., Подтетенев А.Д., Пономарева Ю.Н.
Россия,	г.	Москва,	ГБУ	«Городская	клиническая	больница	№	36	Департамента	здравоохранения		
Москвы»,	ГБОУ	ВПО	МГМСУ	Минздравсоцразвития	России

В настоящее время одним из наиболее тяжелых осложнений абдоминаль-
ных родов, приводящих к инвалидизации женщины и потере репродуктивной 
функции при удалении матки, является акушерский перитонит, развившийся на 
фоне несостоятельных швов на матке. В этой связи целью нашего исследования 
явился анализ факторов риска, приводящих к формированию несостоятельного 
шва на матке и акушерского перитонита. 

В 2010–2011 годах было обследовано 12 родильниц, поступивших в ГКБ 
№36 в послеродовом периоде с диагнозом: эндометрит после кесарева сечения, 
перитонит. Клиническую характеристику родильниц проводили с помощью спе-
циально разработанной статистической карты обследования, включающей ру-
тинные методы обследования, диагностические критерии синдрома системной 
воспалительной реакции, концентрацию прокальцитонина, гистологические и 
инструментальные (гистероскопия, лапароскопия, выскабливание стенок поло-
сти матки) методы обследования. 

У 6 (50%) беременных была угроза прерывания беременности, у 8-ми 
(66,7%) – гестоз, у 10 (83,3%) – анемия. Воспалительные заболевания мо-
чеполовой системы были диагностированы в 8-ми случаях: вагинит – у 4-х 
(33,3%), стрептококконосительство – у 2-х (16,7%), гестационнный пиело-
нефрит – у 2-х (16,7%). 10 (83,3%) беременных в различные гестационные 
сроки перенесли ОРВИ. 

Всем пациенткам кесарево сечение было проведено в экстренном порядке. 
Показанием для операции в 4-х (33,3%) наблюдениях явилась острая гипоксия 
плода, в 2-х (16,7%) – тазовое и поперечное положение плода, в 4-х (33,3%) 
– тяжёлый гестоз, в 2-х (16,7%) – слабость родовой деятельности. Безводный 
промежуток более 12 часов имел место у 4-х пациенток (33,3%). В 11-ти на-
блюдениях разрез на матке производили в нижнем сегменте поперечным раз-
резом, в одном случае в связи с затруднением извлечения плода выполнили 
«якорный» разрез. Матка в 6 (50%) наблюдениях была ушита однорядным 
швом, в 6 (50%) – двурядным. Перитонизацию проводили у 8-ми (66,7%) паци-
енток. В качестве шовного материала использовался викрил (6 наблюдений – 
50%), полигликолид (6 наблюдений – 50%). Длительность операции составила 
30–60 минут, в одном наблюдении – 2 часа. Кровопотеря составила 500–900 мл 
(в среднем 0,8% от массы тела).

У всех родильниц послеоперационный период осложнился эндомиометри-
том. В 8 (66,7%) наблюдениях, помимо эндометрита, диагностировали другие 
осложнения послеродового периода: субинволюция матки, серома послеопера-
ционной раны передней брюшной стенки, подапоневротическая и ретровези-
кальная гематома. 
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По распространенности процесса преобладал разлитой перитонит (8 на-
блюдений – 66,7%), в 2-х (16,7%) случаях – местный перитонит, в 2-х (16,7%) 
– отграниченный. По характеру выпота у 6 (50%) пациенток диагностирован 
фибринозно-гнойный перитонит, у 4-х (33,3%) – серозный, у 2-х (16,7%) – сероз-
но-фибринозный. 

При проведении ревизии швов на матке во время релапаротомии у всех па-
циенток выявлена несостоятельность швов с образованием сквозных дефектов. 
Всем родильницам были выполнены реконструктивные органосохраняющие 
операции. Пациентки выписаны из стационара на 12–16 сутки после операции в 
удовлетворительном состоянии. 

По нашим данным, к общим факторам развития инфекционных осложне-
ний после кесарева сечения относятся инфекции мочеполовой системы, гестоз, 
анемия беременных, перенесенные ОРВИ или грипп. К интраоперационным 
факторам риска в первую очередь относится выполнение операции в экстрен-
ном порядке. По нашему мнению, длительность безводного периода, кровопоте-
ря более 1% от массы тела, а также такие малоизученные факторы, как задержка 
в полости матки остатков плацентарной ткани и плодных оболочек не являются 
ведущими в развитии тяжелых послеоперационных осложнений. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ПРИ 
ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мазепкина И.Н., Мазепкин Д.Е., Шумаков А.И.
Россия,	г.	Курск,	Курский	государственный	медицинский	университет,	ОБУЗ	«Курский	городской	
клинический	перинатальный	центр»

Дискоординация родовой деятельности (ДРД) осложняет течение родового 
акта в 17–20%, что увеличивает частоту оперативного родоразрешения, нарушает 
маточно-плацентарную гемодинамику и приводит к гипоксически-ишемическим 
поражениям ЦНС новорожденных. Адекватное обезболивание родов является од-
ним из основных методов коррекции дискоординации родовой деятельности.

Цель исследования: сравнить эффективность обезболивания родов у паци-
енток с дискоординацией родовой деятельности опиоидами (промедол) в соче-
тании со спазмолитиками и эпидуральной аналгезией.

Обследовано 134 пациентки, роды у которых осложнились дискоординаци-
ей родовой деятельности, и их новорожденные. В зависимости от метода обе-
зболивания родов пациентки разделены на 2 группы. I группу составили 62 
женщины, которым проведено обезболивание родов опиоидами (промедол) в 
сочетании со спазмолитиками. II группу составили 72 пациентки с эпидураль-
ной аналгезией родов. Выбор метода обезболивания зависел от наличия или от-
сутствия противопоказаний к эпидуральной аналгезии и согласия роженицы на 
тот или иной метод обезболивания. В родах проводился мониторинг с использо-
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ванием партограммы (Фридман, 1992) и кардиотокографии (КТГ). Для оценки 
обезболивающего эффекта использованных методов применяли числовую шка-
лу боли (ЧШБ). Терапевтический эффект использованных методов для коррек-
ции дискоординированной родовой деятельности оценивался по частоте кеса-
рева сечения. Оценка состояния новорожденных проводилась по шкале Апгар 
на первой и пятой минутах после рождения, неврологический статус оценивали 
общепринятыми методиками.

Обе группы были однородны по возрасту (24,6±1,6 года) и паритету (все 
были первородящими). 

Статистически значимой разницы общей продолжительности родов между 
сравниваемыми группами не выявлено, в среднем она составила 9,9±1,2 часа. 
Продолжительность I периода родов у пациенток I группы была несколько боль-
ше (9,5±1,3 часа), чем во II группе (8,6±1,1 часа), продолжительность II перио-
да родов была больше во II группе (1,6±0,5 часа), чем в первой (0,8±0,2 часа). 
Скорость раскрытия шейки матки в активной фазе I периода родов была выше 
у пациенток II группы, что составило 1,4±0,3 см/час, в то время как в I группе 
скорость раскрытия шейки матки составила 1,1±0,3 см/час. 

При анализе КТГ в I группе на фоне обезболивания опиоидами отмечена бо-
лее низкая частота сердечных сокращений плода (121,3±6,7 против 134,8±12,6 
во II группе). Признаки интранатального дистресса плода, выражающиеся в бра-
дикардии, наличии синусоидального ритма, децелераций, в I группе выявлены в 
22,5% случаев, что в 2 раза чаще, чем во II группе (11,1%).

Обезболивающий эффект в I группе оценен в 6,1±1,2 см по ЧШБ, в то время 
как во II группе болевой синдром оценен в 2,3±0,6 см.

В I группе частота кесарева сечения составила 24,2%, что было обусловлено 
медикаментозно резистентной дискоординицией родовой деятельности с при-
соединившимся интранатальным дистрессом плода. Во II группе частота кесаре-
ва сечения была в 2 раза ниже и составила 12,5%, при этом основными показа-
ниями были интранатальный дистресс плода и клинически узкий таз.

Среди новорожденных I группы оценку по шкале Апгар 7–9 баллов получи-
ли 75,8%, 4–6 баллов – 16,1%, 1–3 балла – 8,1%. Во II группе с оценкой по шкале 
Апгар 7–9 баллов родилось 83,3% новорожденных, с оценкой 4–6 баллов – 11,1%, 
1–3 балла – 5,6%. То есть, частота интранатальной асфиксии несколько выше 
среди новорожденных I группы. В раннем неонатальном периоде гипоксически-
ишемические поражения ЦНС выявлены у 24,2% детей I группы и у 15,2% ново-
рожденных II группы, что в 1,6 раза реже.

Таким образом, обезболивание родов у пациенток с дискоординацией ро-
довой деятельности опиоидами в сочетании со спазмолитиками не имеет доста-
точного аналгетического и терапевтического эффекта, что приводит к более вы-
сокой частоте оперативного родоразрешения, интранатального дистресса плода 
и гипоксически-ишемических поражений ЦНС новорожденных. Эпидуральная 
аналгезия является методом выбора при обезболивании дискоординированной 
родовой деятельности, так как имеет хороший аналгетический эффект, нор-
мализует сократительную деятельность матки, что способствует улучшению 
маточно-плацентарно-плодового кровотока и профилактике интранатального 
дистресса плода, позволяет снизить частоту родоразрешения путем операции 
кесарева сечения, улучшает перинатальные исходы. 

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


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

61

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Мальцева Л.И., Ермолаева Е.М., Коган Я.Э.
Россия,	г.	Казань,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1	Казанской	государственной		
медицинской	академии

 
Одной из частых причин прерывания беременности во втором и третьем 

триместрах является истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), В струк-
туре невынашивания во II триместре беременности на долю истмико – церви-
кальной недостаточности приходится 40%, а в III триместре беременности ИЦН 
встречается в каждом третьем случае преждевременных родов. По данным  
M.B. Sennstrom (2008) и Y. Stjernholm-Vladic (2009), в основе процесса созре-
вания шейки матки лежит воспалительная реакция, медиаторами которой яв-
ляются различные цитокины Они увеличивают продукцию металлопротеиназ 
(ММП-1, ММП-3, и ММП-9) которые разрушают волокна коллагена и эластина в 
межклеточном матриксе шейки матки. Таким образом воспалительные измене-
ния в матке могут определять развитие ИЦН при беременности.

Целью исследования явилось изучение морфологических особенностей эн-
дометрия у женщин с ИЦН в анамнезе и невынашиванием беременности.

Под наблюдением находилось 85 женщин, из них 57 с привычным невына-
шиванием, 28 – преждевременными родами в анамнезе. Все они были обследо-
ваны клинически с инфекционным скринингом методом ПЦР (хламидии, уреа-
плазмы. микоплазмы, гарднереллы, ВПГ 1.2 типа, ЦМВ, ВПЧ), гистероскопией и 
морфологическим исследованием биоптата или соскоба эндометрия. В анамне-
зе ИППП были у 28 (33,3%) женщин, в основном хламидийная и герпетическая 
инфекция, но при обследовании они выявлены не были. Из эндометрия микро-
флора выделена лишь у 13 (15,3%), у 9 – уреаплазмы, у 4 – неспецифическая кок-
ковая флора. Морфологически хронический эндометрит верифицирован у всех 

В ходе исследования была проведена оценка характера и степени фибропла-
стической трансформации стромы эндометрия и установлено, что у женщин с 
ИЦН отмечается выраженное склерозирование как стромального, так и сосуди-
стого компонента 

Дистрофические изменения со стороны эндометриальных желез проявля-
лись изменением их размеров и формы, неравномерным распределением. Со 
стороны стромы (главным образом в базальном слое эндометрия) наблюдали 
отек и очаговые разрастания юной и зрелой соединительной ткани, преимуще-
ственно в парабазальных и перигландулярных пространствах.

Среди волокнистого компонента стромы преобладали коллагеновые волокна 
с резко выраженным повышением численной плотности стромальных и лимфо-
идных клеток. Повышение пролиферативной активности клеток стромы является 
результатом хронической гипоксии ткани эндометрия, которая, как известно, сти-
мулирует пролиферацию фибробластов. Увеличение численной плотности лим-
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фоидных клеток является результатом антигенной стимуляции присутствующими 
в эндометрии микроорганизмам и, пролиферации лимфоцитами.

Вероятность возникновения репродуктивных нарушений при резко выра-
женных сдвигах клеточного состава стромы эндометрия достаточно высока. Во-
первых, суммарное увеличение биохимически активного клеточного компонен-
та стромы неизбежно приведет к нарушению трофических свойств основного 
вещества соединительной ткани, что в свою очередь будет сказываться на деци-
дуализации эндометрия. Во-вторых, при резко увеличенном содержании лимфо-
идных клеток в строме эндометрия неизбежно будет изменяться количество и 
характер выделения цитокинов, которые играют важную роль в эндометриаль-
но-трофобластических взаимодействиях. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕЧНОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Маршалов Д.В.1, Салов И.А.1, Шифман Е.М.2, Петренко А.П.1

1	–	Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	
им.	В.И.	Разумовского»
2	–	Россия,	г.	Москва,	кафедра	анестезиологии	и	реаниматологии	РУДН

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к такому известному 
и довольно часто встречающемуся состоянию, как повышенное внутрибрюшное 
давление (ВБД) – внутрибрюшная гипертензия (ВБГ). Рассматривается гипотеза 
о роли ВБГ в патогенезе акушерских и перинатальных осложнений. В 1913 году 
R.H. Paramore опубликовал работу о значении внутрибрюшной гипертензии 
(ВБГ) у беременных. Им была сформулирована «механистическая» концепция 
развития эклампсии. Эту концепцию поддержали Bloomfield G.L. и соавт. (2000). 
Ими изучалось влияние экспериментально созданной хронической ВБГ на ди-
намику систолического и диастолического давления. На основании полученных 
результатов Bloomfield G.L. и соавт. сделали заключение о том, что системная 
гипертензия у больных ожирением и беременных с преэклампсией/эклампсией 
может являться следствием ВБГ. Можно предположить, что одним из причинных 
факторов артериальной гипертензии и протеинурии у беременных является на-
рушение почечного кровотока вследствие ВБГ. 

Цель исследования: выявление связи уровня внутрибрюшного давления и 
показателей почечного кровотока у женщин в III триместре беременности.

Обследовано 197 женщин при сроке гестации 32–38 недель. Средний воз-
раст пациенток составил 29,06±0,57 лет. Среди обследованных 27,4% (54 паци-
ентки) имели диагноз – преэклампсия (МКБ-10), из них 72% (n=39) умеренную 
преэклампсию и 28% (n=15) тяжелую преэклампсию. Оценку ВБД осуществляли 
с помощью системы «Unometerabdopressure» фирмы «Unomedical» через мочевой 
пузырь по M.L. Cheatham (1999). Рассчитывались показатели: абдоминальное 
перфузионное давление – (АПД = среднее артериальное давление – ВБД) и филь-
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трационный градиент – (ФГ = среднее артериальное давление – 2 ВБД). Для из-
учения почечного кровотока проводилось допплерометрическое исследование 
с использованием аппарата «Accuvix XG» (Samsung MEDISON Co. Ltd., Корея). 
Оценка почечного кровотока проводилась в артериях и венах почек. Определя-
ли максимальную систолическую скорость кровотока, конечно-диастолическую 
скорость кровотока, индекс резистентности (ИР) и систолодиастолическое соот-
ношение. Полученные результаты исследования показателей ВБГ и почечного 
кровотока сопоставляли с акушерскими и перинатальными исходами беремен-
ности и родов.

Проведенное исследование показателей ВБД у 197 женщин в III триместре 
позволило определить среднее значение уровня ВБД – 18,07, со стандартным от-
клонением = 4,13 (Min – 6,0; Max – 26,0) мм рт. ст. 

Исследование почечной гемодинамики у беременных показало, что при 
уровне ВБД менее 19 мм рт. ст. отмечаются достоверно более низкие показатели 
сосудистого сопротивления в венах в сопоставлении с артериями.

При преэклампсии индексы сосудистого сопротивления почечных артерий 
увеличиваются с ростом ВБД. Вместе с тем, при умеренной преэклампсии вы-
явлена чёткая закономерность изменения ИР в группе пациенток с уровнем ВБД 
22–23 мм рт. ст., связанная с повышением ИР в артериях и снижением в венах, 
что явилось отличительной чертой кровотока в данной группе пациенток. ИР в 
сосудах почек у женщин с тяжелой преэклампсией был достоверно выше в сопо-
ставлении с другими пациентками. Причем его значения в венах были достовер-
но выше по сравнению со значениями в артериях. Уровень ВБД в этих случаях 
колебался от 23 до 26 мм рт. ст.

Непараметрическим методом Спирмена установлена сильная положитель-
ная корреляционная связь (r=0,85; p=0,000) показателей ИР почечных вен и 
уровня ВБД. В свою очередь, связь между уровнем ВБД и ИР почечных артерий 
была средняя – r=0,68; p<0,001.

Оценка показателей органной перфузии – АПД и ФГ показала, что в случаях 
наличия выраженной артериальной гипертензии у пациенток с преэклампсией, 
между значением ВБД и показателем АПД и ФГ определялась слабая корреляци-
онная связь (r=0,23; р=0,052).

Оценка почечного кровотока может использоваться как метод оценки вли-
яния ВБГ на перфузию внутренних органов. Оба этих параметра имеют прогно-
стическое значение в оценке тяжести нарушения спланхнической перфузии, и 
могут способствовать ранней диагностике и профилактике осложнений, мате-
ринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

Выводы:
1. Степень нарушения почечного кровотока может служить дополнитель-

ным диагностическим критерием тяжести внутрибрюшной гипертензии у бере-
менных. 

2. При гестационной гипертензии и преэклампсии критерии тканевой пер-
фузии, такие как АД, АПД и ФГ могут не отражать недостаточность регионарной 
перфузии.
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ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЕРЕМЕННЫХ  
С ОЖИРЕНИЕМ 
Маршалов Д.В.1, Салов И.А.1, Шифман Е.М.2, Петренко А.П.1

1	–	Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»
2	–	Россия,	г.	Москва,	кафедра	анестезиологии	и	реаниматологии	РУДН

Развитие хронической формы внутрибрюшной гипертензии характерно и 
для физиологически протекающей беременности. При беременности на фоне 
морбидного ожирения этот эффект потенцируется, создавая высокий риск раз-
вития акушерских и перинатальных осложнений. Усугубление синдрома при 
возможном развитии пареза кишечника в послеоперационном периоде приво-
дит к развитию абдоминального компартмент-синдрома, редукции спланхниче-
ского и почечного кровотока и развитию синдрома множественных органных 
дисфункций. Однако исследования, посвященные СВБГ у беременных, прово-
дились при доношенных сроках беременности, до или после родоразрешения. 
Авторы констатируют цифры ВБД, не формулируя понятия и классификации 
ВБГ для беременных с ожирением. Отсутствует ранняя диагностика, прогности-
ческие критерии, а также критерии, определяющие показания к лечению СВБГ, 
потому что в одном случае ВБГ может рассматриваться как физиологическое со-
стояние, а в другом как патология. В I триместре гестации, при малых размерах 
матки изучение динамики ВБД с целью построения прогностической модели, 
представляется нецелесообразным, так как уровень БГД будет мало отличаться 
от такового у небеременных пациенток. Возникновение СВБГ при малых сроках 
беременности чаще обусловлено хирургической, акушерско-гинекологической 
патологией и будет носить характер остро возникшего состояния. 

Цель исследования: определение у беременных с ожирением уровня вну-
трибрюшного давления во II триместре, при достижении которого осложнен-
ный исход беременности и родов реализуется с высокой степенью вероятности. 

 Обследовано 144 беременных проходивших плановое обследование или ле-
чение угрозы прерывания беременности во II триместре беременности (20–24 
недели гестации). Основную группу составили беременные с ожирением II–III 
степени тяжести (n=90). Оценка степени ожирения осуществлялась согласно 
классификации ВОЗ (1997). Результаты исследования ВБД у беременных с ожи-
рением во II триместре были сравнены с данными группы беременных с нор-
мальной массой тела (n=54). У всех беременных течение I триместра было не-
осложненным.

Срок исследования был определен следующим посылом: оценка ВБД в II 
триместре с большей долей вероятности позволит судить о первичности внутри-
брюшной гипертензии в развитии осложнений. Оценку ВБД осуществляли непря-
мым методом с помощью системы «Unometerabdopressure» через мочевой пузырь. 

Полученные результаты исследования уровня ВБД беременных с ожирением 
во II триместре сопоставляли с акушерскими и перинатальными исходами бере-
менности и родов.
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Определение референтных значений исследуемых показателей в 20–24 не-
дели беременности потребовало дифференцированной оценки показателей ВБГ 
с учетом факта наличия или отсутствия ожирения. В группе беременных с нор-
мальной массой тела среднее значение уровня ВБД во II триместре беременно-
сти было 9 мм рт. ст. (5 процентиль – 6; 95 процентиль – 13 мм рт.ст.). При ожи-
рении среднее значение ВБД было 14 мм рт. ст. (5 процентиль – 6; 95 процентиль 
– 16 мм рт.ст.).

Для изучения связи осложнений и величины ВБД мы сочли целесообразным 
проведение анализа не только отдельных осложнений, но и их совокупности, 
прогрессирования и значения в исходе беременности и родов. Осложненный ис-
ход рассматривался как бинарный признак. Критериями осложненного исхода 
считали: сочетание более двух осложнений беременности (родов), либо одно ос-
ложнение, повлекшее перинатальные потери, угрозу здоровью и жизни матери. 
Применив метод корреляционного анализа уровня ВБД во II триместре и ослож-
ненного исхода беременности (родов), мы определили критическое значение 
ВБД при достижении которого, неблагоприятный исход реализуется с высокой 
степенью вероятности. Для группы беременных с ожирением во II триместре та-
ким значением является ВБД 16 мм рт. ст. и более.

Средняя величина ВБД в подгруппе с осложнениями была 16 (14 : 19) мм рт. 
ст., тогда как в подгруппе без осложнений 11 (9 : 15) мм рт. ст. (p<0,001). 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что часто-
та акушерских и перинатальных осложнений тесно связана со значением ВБД 
во II триместре. При ожирении уровень ВБД – 16 мм рт.ст. – считается патологи-
ческим. Предложенный способ оценки патологической внутрибрюшной гипер-
тензии у беременных с ожирением позволяет прогнозировать неблагоприятные 
исходы беременности и родов у данной группы пациенток.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Меджидова Д.Р., Омаров Н.С.-М, Казиева С.Э, Черкесова А.У.,  
Аскерханова Э.Р.
Россия,	г.	Махачкала,	Дагестанская	Государственная	Медицинская	Академия

Невынашивание беременности остается одной из наиболее актуальных 
проблем в акушерстве. Частота привычной потери беременности составляет 
13–30%. Основная роль в привычной потере беременности принадлежит забо-
леваниям, передающимся половым путем, особенностью которых в современ-
ных условиях является участие в воспалительном процессе микроорганизмов, 
входящих в состав нормальной микрофлоры влагалища, что позволяет рассма-
тривать микробиоценоз влагалища как потенциальный резервуар микробов-
возбудителей патологических процессов. Около 50% нарушений состава ми-
кробиоценоза влагалища протекают без клинических проявлений, остаются 
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не выявленными и, следовательно, не леченными. Прегравидарная подготовка 
женщин с невынашиванием беременности в анамнезе и выявленной урогени-
тальной инфекцией имеет большое значение для течения и исхода следующей 
беременности. При лечении инфекций специалисты часто сталкиваются с та-
кими проблемами, как развитие аллергических реакций, устойчивостью бак-
терий к антибиотикам, высокой стоимостью препаратов, поэтому в последние 
годы изыскиваются новые препараты. 

Целью исследования явилось изучение эффективности применения меди-
цинского озона в комплексе прегравидарной подготовки женщин с невынаши-
ванием беременности в анамнезе.

Обследованы в динамике 110 женщин с привычной потерей беременности 
в анамнезе. 1-ю группу (основную) составили 60 женщин, получившие в соста-
ве комплексной терапии дисбиоза влагалища озонированное оливковое масло 
«Суперозонит» интравагинально длительностью экспозиции 15–20 мин 2 раза 
в день на протяжении 10 дней. 2-ю группу (контрольную) составили 50 паци-
енток, получавших антибактериальные препараты местного применения (бета-
дин, гексикон, тержинан, полижинакс, клион, макмирор).

Средний возраст обследованных составил 27,3±0,18 лет, с индивидуальны-
ми колебаниями от 20 до 38 лет. Каждая третья женщина являлась первородя-
щей старше 30 лет. На одну женщину приходилось в среднем 2,7 выкидыша в I 
триместре беременности. Среди гинекологических заболеваний в обеих группах 
преобладали заболевания шейки матки. Эктопия и цервициты в 1-й группе были 
у 48% женщин, во 2-й – у 46%. Всем женщинам было проведено обследование: 
бактериологическое, полимеразная цепная реакция с использованием реакти-
вов фирмы НПП «ДНК-технология», г. Москва, и иммуноферментный анализ с 
использованием реактивов «Вектор-Бест», г. Ростов.

Бактериологическое обследование выявило в обеих группах высокий удель-
ный вес ассоциации микроорганизмов: в 1-й группе – у 82% женщин, во 2-й 
группе – у 78%. Для оценки эффективности лечения дисбиоза влагалища про-
водилось повторное бактериологическое исследование (посев из цервикального 
канала и содержимого влагалища) через 2 нед после окончания лечения. В 1-й 
группе на фоне применения озонотерапии увеличилось число женщин, у кото-
рых в цервикальном канале при бактериологическом исследовании увеличи-
лась колонизация лактобацилл с 10% до 36% (р≤0,05). Выявлено снижение в 
3 раза колонизации 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 лактобацилл в цервикальном канале 
после применения антибактериальных препаратов для местного лечения до-
стоверно 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 
тенденция к их увеличению (с 18% до 35%).
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Выводы: 1. Применение медицинского озона в комплексной терапии приво-
дит к увеличению в 3 раза колонизации лактобацилл в цервикальном канале, к 
снижению в 3 раза колонизации Enterococcus sp., способствует исчезновению из 
микробиоценоза влагалища Gardnerella vag. и Staphylococcus aur., снижает рост 
грибов рода Candida.

2. Полученные данные продемонстрировали эффективность применения 
озонотерапии в качестве прегравидарной подготовки женщин с репродуктив-
ными потерями в анамнезе.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У МНОГОРОЖАВШИХ
Аджиева Д.А., Омаров Н.С.-М. Нурмагомедова С.С, Насухова А.Г.
Россия,	г.	Махачкала,	Дагестанская	Государственная	Медицинская	Академия

Известно, что многочисленные роды и частые беременности являются уни-
версальными факторами риска. Изучение осложнений гестации у многорожав-
ших женщин (МРЖ) особенно актуально в регионах с высокой рождаемостью. 
Около 40% родов в мире приходится на женщин рожавших пять и более раз. 
Удельный вес многократных родов в республике Дагестан составляет 35%. Об-
щая заболеваемость у МРЖ в 2,5 раза выше, чем в общей популяции, гестацион-
ные осложнения и их последствия встречаются в 5 раз чаще. 

Цель исследования: разработка математической модели прогнозирования 
риска развития гестационных осложнений у многорожавших женщин.

Материалы и методы исследования. В основную группу вошли 92 МРЖ, 
а в контрольную – 21 повторноробеременная женщина. У 54% МРЖ и 14,3% 
повторнобеременных возраст составил 35 лет и старше. В сельской местности 
проживало 64,1% МРЖ и 42,8% повторнородящих женщин. Служащими были 
40,2%, домохозяйками – 41,3%, сельскохозяйственными рабочими – 9,8% 
МРЖ. В контрольной группе эти показатели составили: служащие – 47,6%, 
домохозяйки – 28,6%, сельхозрабочие – 14,3% и 9,5 – учащиеся вузов. Экс-
трагенитальная патология выявлена у 94,6% беременных основной группы и 
у 85,7% беременных контрольной группы. Отягощенный акушерский анам-
нез выявлен у 93,2% беременных основной группы и у 76,2% повторнородя-
щих женщин. Математическую обработку полученных данных производили с 
помощью метода вариационной статистики с использованием стандартных 
компьютерных программ. 

Результаты исследования. Частота осложнений при IV–VII беременностях 
находилась приблизительно на одном уровне и составляла 25–30,2%, а с VIII 
беременности начинала возрастать, достигая максимума при XIII–XIV беремен-
ностях (50%). При IV–VI беременностях частота осложнений составляла 28,4–
35,3%, при IX – 60%, X – 66,7%. Неблагоприятный интергенетический интер-
вал менее 1 года и более 4 лет встречался в основной и контрольной группах 
с одинаковой частотой. Анемия беременных встречалась у 75% в основной и 
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61,8% в контрольной группе.ожирение (9,5% и 15,2%), заболевания почек (23,8 
и 35,8%), заболевания сердечно-сосудистой системы 13,1% и 4,8% случаях. Ос-
ложненный акушерский анамнез в основной группе отмечен в 1,5 раза чаще, 
чем в контрольной. Течение настоящей беременности осложняли гестоз (55,7% 
и 46,6%) и невынашивание (35,9% и14,3%), причем тяжелые формы гестоза у 
МРЖ встречались в 3 раза чаще. 

В процессе исследования были выделены факторы риска развития ослож-
ненного течения беременности, родов и послеродового периода у МРЖ. Для ре-
шения задачи оценки степени индивидуального риска развития данных ослож-
нений и разработки методов прогнозирования определялись информационная 
ценность и прогностическая значимость каждого фактора риска. За 1 балл ус-
ловно принята величина информационной ценности 0,1.

К наиболее неблагоприятным факторам риска развития осложненного те-
чения гестации относены: угроза прерывания беременности – 21 балл, гестоз 
средней степени тяжести – 10,5 баллов, тяжелой степени – 11,4 балла, работа 
в сфере сельского хозяйства – 9 баллов, нерегулярное посещение женской кон-
сультации – 8 баллов, ожирение – 3 балла, хронический пиелонефрит – 3 балла, 
возраст беременной старше 35 лет – 3 балла, позднее взятие на учет – 3 балла, 
домохозяйки – 3 балла, анемия тяжелой степени – 2 балла, короткий интергене-
тический интервал – 2 балла. 

При наличии у беременной нескольких факторов риска производится сум-
мирование соответствующих баллов. При сумме баллов в пределах от 0 до 3 бе-
ременную женщину относят к группе низкого риска, от 4 до 6 – группу среднего 
риска, от 7 и более – группу высокого риска.

МРЖ вступают в роды с массой факторов риска. Под регулярным наблюде-
нием медицинских работников находилась лишь каждая третья (28,2%) МРЖ. 
Они поздно встают на учет, редко посещают женскую консультацию. У 83% МРЖ 
отмечается осложненное течение беременности.Несмотря на наличие экстраге-
нитальной и акушерской патологии (анемия, гестоз, ранний токсикоз, угроза 
прерывания беременности и т.д.) во время беременности стационарное лечение 
получают лишь 5,9% беременных, дородовую госпитализацию– 19,6% МРЖ. 

Заключение. В снижении осложнений беременности у МРЖ важная роль 
принадлежит женской консультации, где должно проводиться тщательное дина-
мическое наблюдение за беременными с экстрагенитальной патологией и ос-
ложнениями беременности, выделение группы высокого риска развития ослож-
нений гестации, родов и послеродового периода, оздоровление этих женщин и 
своевременная госпитализация (в том числе и дородовая) в стационар.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У МНОГОРОЖАВШИХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Товсултанова З.А., Омаров Н.С.-М. Нурмагомедова С.С.
Россия,	г.	Махачкала,	Дагестанская	Государственная	Медицинская	Академия

 
В настоящее время рубец на матке во многих странах занимает первое ме-

сто среди показаний к кесареву сечению. Несмотря на стремление акушеров к 
консервативному ведению родов у беременных с рубцом на матке, частота по-
вторных операций высока – от 30 до 90%. Увеличение частоты кесарева сечения 
на 1% приводит к двухкратному повышению частоты послеоперационных забо-
леваний, а материнская заболеваемость после кесарева сечения в 10 раз выше, 
чем при самопроизвольном родоразрешении.. Особенно это актуально в регио-
нах с высокой рождаемостью. Около 40% родов в мире приходится на женщин, 
рожавших пять и более раз. Удельный вес многократных родов в республике Да-
гестан продолжает оставаться высоким и составляет 35%. 

Целью настоящего исследования явилось выявить особенности течения бе-
ременности и родов у многорожавших (МРЖ) женщин с рубцом но матке в со-
временных условиях.

Материалы и методы. Обследованные женщины были распределены сле-
дующим образом: основная группа – 100 МРЖ с рубцом на матке, получившие 
лечение соответственно разработанного алгоритма прегравидарной и пери-
концепционной подготовки, контрольная группа – 50 МРЖ, родоразрешенных 
ранее путем кесарева сечения по различным показаниям, наблюдавшиеся не-
посредственно во время настоящей беременности. Математическую обработку 
полученных данных производили с помощью метода вариационной статистики 
с использованием стандартных компьютерных программ. 

Результаты исследования. Средний возраст МРЖ составил 36,53±0,64 лет 
33,4±1,3 года в контрольной группе. В сельской местности проживало 73% бе-
ременных основной группы и 70% – основной группы. Служащими являлись 
23,0%, домохозяйками – 63,0%, рабочими – 8,0% и 6,0% МРЖ учились в вузах. 
В контрольной группе домохозяйки составили 56,0%; служащие – 24,0%, рабо-
чие – 6,0%, учащиеся – 8,0%. У 89,0% МРЖ и 92,0% – контрольной в анамнезе 
было 2–3 беременности, у 6,0% и 2,0% – 4–5 беременности, у 3,0% и 1,0% – 
6–7 беременностей, у 3% – более 8 беременностей. Максимальное число бере-
менностей ставило 14. 97,0% МРЖ и 98,0% повторнобеременных имели от 2 
до 4 родов в анамнезе. Чаще всего в основной группе предстояли II и III роды 
(32,0% и 62,0% в основной группе и 28,0% и 64,0% – в контрольной). Интер-
генетический интервал в основной группе составил в среднем 2,6±0,41 года, 
в контрольной группе – 2,2±0,74 года с индивидуальными колебаниями от 11 
месяцев до 13 лет. 

В акушерском анамнеза в обеих группах встречалось невынашивание бере-
менности – 22,0% и 24,0%, преждевременные роды 10,0% и 8,0%, задержка вну-
триутробного роста плода –14,0% и 12,0%. Из осложнений беременности чаще 
всего наблюдался гестоз (16,0% и 14,0%). Анемия беременных была выявлена у 
31,0% женщин основной и 32,0% – контрольной группы.
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Оперативное родоразрешение произведено 16,0% МРЖ по показаниями: в 
2% наблюдениях – преждевременная отслойка нормально расположенной пла-
центы, в 4,0% – отягощенный акушерский анамнез, в 1,0% – предлежание пла-
центы, эклампсия, тазовое предлежание плода – 3%, крупный плод – по одному 
наблюдению (1,0%). В контрольной группе показаниями явились: преждевре-
менная отслойка плаценты – 2,0%, клинически узкий таз 4,0%, преэклампсия – 
4,0%, сужение таза I степени, острая гипоксия плода, тазовое предлежание пло-
да, поперечное положение плода,– по 1 (2,0%) наблюдению. Анемия выявлена 
у 77,0% женщин основной и у 72,0% –контрольной группы, ожирение – 42,% и 
29,0%, хронический пиелонефрит 13,0% и 14,0%, у 2,0% пациенток обеих групп 
диагностирован хронический гломерулонефрит, заболевания сердечно-сосуди-
стой системы – 23,0% и 22,0%, варикозная болезнь – 13,0% и 16,0%, цитомега-
ловирусная инфекция – 58,0% и 48%, герпесвирусная инфекция – 62,0% и 66,0%, 
хронический токсоплазмоз – 32% и 34,%.

Настоящая беременность осложненилась гестозом у 22,0% МРЖ и 20,0% по-
вторнобеременной, ЗВРП – 18,0% и 22,0%, угрозой прерывания беременности 
– 29,0% и 20,0%, предлежанием плаценты – 10,0% и 6,0%, приращением плацен-
ты – 8,0% и 2,0%, неправильными положениями плода – 7,0% и 4,0%, крупным 
плодом – 15,0% и 16,0%, тазовым предлежанием плода – 5,0% и 6,0%, маловоди-
ем – 5,0% и 4,0, многоводием – 4,0% и 6,0%, преждевременной отслойкой нор-
мально расположенной плаценты – 3,0% и 2,0%.

Выводы: высокий процент экстрагенитальных заболеваний и гестационных 
осложнений говорит о наличии достаточного резерва для оптимизации ведения 
беременности и родов у многорожавших с рубцом на матке и необходимости 
проведения адекватной прегестационной подготовки. 

ЗНАЧЕНИЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОГО – β1 – 
ГЛИКОПРОТЕИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Глухова Т.Н.
Россия,	г.	Саратов,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	лечебного	факультета	ГБОУ	ВПО		
«Саратовский	государственный	медицинский	университет	им.	В.И.	Разумовского»		
Минздравсоцразвития	России

Невынашивание беременности – актуальная проблема акушерства и гинеко-
логии. Частота данного осложнения остается стабильной в течение многих лет, со-
ставляет 15–20% желанных беременностей и не имеет тенденции к снижению. Среди 
различных форм невынашивания особое место занимает несостоявшийся выкидыш 
– гибель эмбриона или плода с длительной задержкой его в полости матки.

Цель работы: изучить роль ТБГ (трофобластический – β1 – гликопротеин) в 
патогенезе различных формах невынашивания беременности.

Под наблюдением находилось 104 женщины с несостоявшимся выкиды-
шем (основная группа) при сроках беременности от 16 до 30 недель. С учетом 

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


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

71

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

длительности пребывания погибшего плода в полости матки в основной груп-
пе было выделено 2 подгруппы: 1 основную подгруппу составили беременные 
с задержкой погибшего плода в матке до 3-х недель – 63 (60,6%), 2-ю основную 
подгруппу составили беременные с задержкой погибшего плода более 3-х недель 
– 41 (39,4). В группу сравнения вошли 43 пациентки с клиникой самопроизволь-
ного прерывания беременности. Контрольная группа состояла из 39 женщин с 
физиологическим течением беременности.

Клиническое обследование беременных проводилось по обычной стандарт-
ной методике. Определение концентрации ТБГ осуществлялось иммунофер-
ментным методом, с помощью набора реагентов фирмы «Вектор-Бест», г. Ново-
сибирск-117. 

Результаты проведенного исследования показали, что сывороточная кон-
центрация ТБГ при неосложненном гестационном процессе возрастала с 
16,11±1,73 мкг/мл (11–15 недель) до 216,35±21,35 мкг/мл (33–35 недель). В 
последующем уровень белка резко снижался, падая перед родами в 8–18 раз.

В первой (основной) подгруппе у больных с фетальной задержкой до 3 – не-
дель содержание ТБГ в сыворотке крови было снижено, по сравнению с таковым 
при физиологическом течение беременности в 1,6–2,7 раза. Но, несмотря на 
это, средние цифровые значения плазменного уровня плацентарного белка про-
должали оставаться на высоких цифрах – 58,13±3,15 мкг/мл. Вероятно, данное 
обстоятельство способствовало сохранению иммунологической толерантности 
материнского организма к неразвивающемуся плодному яйцу и тем самым ин-
гибировало его спонтанную элиминацию. Об этом свидетельствовала положи-
тельная корреляонная связь между уровнем ТБГ и активностью Т-супрессоров 
(r=0,398; Р<0,02). Резкое снижение (в 4,3–8,6 раза) ТБГ в сыворотке крови отме-
чалось у беременных после 3-х недельного пребывания погибшего плода в матке 
(вторая основная подгруппа). Параметры этого показателя у этих больных в от-
дельных случаях достоверно не отличались от сопоставимых показателей при 
угрожающем или начавшемся спонтанном прерывании беременности (Р>0,05). 
Манифестная регрессия сывороточной концентрации ТБГ коррелировала поло-
жительно с рефрактерностью Т-супрессоров (r=0,439; Р<0,01), отрицательно – 
с повышенной активностью Т-хелперов (r=-0.501; Р<0,01) и эффективностью 
спонтанной сократительной деятельностью матки (r=-0,642; Р<0,01).

Результаты проведенного исследования ТБГ при различных формах невына-
шивания беременности позволяют предположить, что блокирующее иммуносу-
прессорное свойство ТБГ, направленное на сохранение и развитие беременно-
сти, исчезает при снижении содержания белка в материнской крови в 8–18 раз, 
когда с возрастанием иммунологической реактивности организма беременной 
происходит отторжение плодного яйца как генетически детерминированного 
аллотрансплантата. 
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КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА  
ПРИ НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ВЫКИДЫШЕ
Михайлова Ю.В., Салов И.А., Шехтер М.С., Глухова Т.Н.
Россия,	г.	Саратов,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	лечебного	факультета	
ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

В основе несостоявшегося выкидыша значительное место занимают на-
рушения иммунного статуса. Анализ возможности использования различных 
иммуномодуляторов для изменения биологической готовности организма бе-
ременной женщины с несостоявшимся выкидышем к отторжению и изгнанию 
задержавшегося в матке мертвого плода является весьма актуальным. При 
решении данной задачи с целью коррекции иммунного статуса как одного из 
возможных механизмов, способствующих плодоизгнанию и индукции сократи-
тельной деятельности матки, использовали иммуномодулятор левамизол в виде 
соляной соли (декарис – производства Gedeon Richter, Венгрия) в дозе по 150,0 
мг натощак в течение трех дней. 

Проведенные исследования показали существенное иммуномодулирующее 
влияние левамизола на анализируемые цитокины. Так, при задержке плода до 
трех недель величина ИФН-α, ИЛ-4, относящихся к классу Тh2-цитокинов, воз-
растала с 20,3± 1,6 пк/мл, до 30,4±1,8 пг/мл и 4,9±0,2 пг/мл и 12,2±0,9 пг/мл 
соответственно. Наблюдалась и отчетливая динамика в значениях ТБГ. Так, до 
иммуностимуляции его величина составила 61,7±5,4 мкг/ мл, после примене-
ния левамизола 101±6,7 мкг/ мл. В то же время величина ИФН-y, относящегося 
в Th 1 классу цитокинов, изменялась менее значительно. Если перед началом на-
блюдения этот показатель составил 16,4±1,1 пг/мл, то после лечения снижался 
до 14,1±1,0 пг/ мл при норме 8,1±1,2 пг/ мл. Интерлейкин-8, вовлекающийся в 
процессе родов, способствуя созреванию шейки матки и разрыву мочевого пузы-
ря, изменялся с 8,0±0,5 пг/ мл до 13,1±1,6 пг/ мл. Следует отметить, что при за-
держке плода > 3 недель иммуностимулирующий эффект левамизола был менее 
выражен. В этом случае достоверные различия под влиянием его применения 
обнаруживались по следующим показателям: ИЛ-4, ФНО и ТБГ. Если до приме-
нения левамизола величина ИФН-y составляла 20,3±1,6, то после его назначе-
ния 30,4±1,8. Интерлейкин-4 возрастал с 3,2±0,4 до 10,7±1,2, ТБГ изменялся с 
49,2±2,2 до 92,3±5,5.

С учетом представленных данных можно сделать заключение, что иммуно-
модуляция при замершей беременности оказывалась более эффективной при за-
держке плода до трёх недель, чем при задержке плода более трёх недель. 
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КОМПЕНСАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА И 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Морохотова Л.С., Бурумкулова Ф.Ф., Гурьева В.М., Петрухин В.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБУЗ	Московский	областной	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	гинекологии

Сахарный диабет 2-го типа является одним из наиболее частых нарушений 
углеводного обмена. Значительный рост числа больных, проявление заболева-
ния в возрасте до 30 лет, расширение показаний к сохранению беременности у 
таких женщин, а также планирование беременности в более позднем возрасте, 
характерное для современных женщин, обусловливают актуальность этой про-
блемы. Целью исследования явилось изучение исхода беременности в зависимо-
сти от компенсации сахарного диабета.

Проанализировано течение беременности и перинатальные исходы у 30 
женщин с сахарным диабетом 2-го типа, средний возраст женщин на момент 
беременности составил 31,8 года (диапазон 18–42). Давность сахарного диа-
бета колебалась от 1 месяца до 15 лет. Большинство женщин до беременно-
сти имели ожирение различной степени, причем индекс массы тела ≥30 кг/м2 
имел место в 76,6% случаев (у 23 женщин). В основном беременности являлись 
незапланированными, течение диабета до зачатия было суб- или декомпенси-
рованным, о чем свидетельствует уровень гликированного гемоглобина в 1 
триместре (более 6,7%). 17 женщин (56,6%) до ранних сроков беременности 
получали пероральные сахароснижающие препараты, такие, как сиофор, мет-
формин, галвусмет, глюкофаж (в среднем до 8–10 недель), у 6 женщин (20%) 
сахарный диабет до наступления беременности был компенсирован диетой, в 
дальнейшем все они были переведены на инсулинотерапию. 3 женщины (10%) 
находились на инсулинотерапии до беременности, у 2-х (6,7%) – до беремен-
ности имели место симптомы гипергликемии, но они по этому поводу не были 
обследованы, и диагноз сахарного диабета типа 2 был выставлен во время бе-
ременности, инсулинотерапия назначена после 30 недель гестации. 2 женщи-
ны (6,7%) на протяжении всей беременности соблюдали диету и в назначении 
инсулинотерапии не нуждались. 

Компенсации диабета удалось достичь у 22 беременных (73,3%), субком-
пенсированное течение наблюдалось у 7 женщин (23,4%), декомпенсированное 
– у 1 (3,3%). Частота оперативного родоразрешения в экстренном порядке со-
ставила 26,6%, в основном в связи с прогрессирующей фетоплацентарной не-
достаточностью. Такие факторы как сахарный диабет, ожирение и гипертензия 
значительно повысили вероятность планового кесарева сечения – более чем в 
два раза по сравнению с общепопуляционными показателями. Плановое кесаре-
во сечение имело место в 16,6% случаев. 

В группе женщин с компенсированным течением диабета роды крупным 
плодом произошли в 18,2% случаев (у 4 женщин), признаки диабетической фе-
топатии выявлены у 8 детей (36,4%), синдром задержки роста плода и фетопла-
центарная недостаточность наблюдались в 27,3% (у 6 детей, двое из них – дихо-
риальная диамниотическая двойня), досрочное родоразрешение потребовалось 
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в 2 случаях (9,1%), в связи с прогрессирующей гипоксией плодов. Неудовлетво-
рительный перинатальный исход беременности для плода при сахарном диабете 
типа 2 (рождение ребенка в тяжелом состоянии, перинатальные проблемы, по-
требовавшие длительного стационарного лечения) имел место у 6 (20%) бере-
менных, у одной из них – роды двойней. 

В группе женщин с субкомпенсированным течением диабета роды крупным 
плодом произошли в 28,6% случаев (у 2 женщин), признаки диабетической фе-
топатии выявлены у 5 детей (71,4%), синдром задержки роста плода и фетопла-
центарная недостаточность не наблюдались, досрочное родоразрешение потре-
бовалось в 2 случаях (28,6%), в связи с прогрессирующей гипоксией плодов при 
двойне. Неудовлетворительный перинатальный исход беременности для плода 
имел место у 4 беременных (57,1%).

В группе женщин с декомпенсированным течением диабета (1 женщина) 
произошли роды крупным плодом с признаками диабетической фетопатии. Ре-
бенок был в дальнейшем переведен в отделение реанимации в связи с развитием 
внутриутробной пневмонии и перинатальным поражением центральной нерв-
ной системы.

Врожденные пороки развития были выявлены в 1 случае. У ребенка, родив-
шегося от матери со стажем сахарного диабета 2 года (течение диабета во время 
беременности субкомпенсированное), и получающей до 7 недель беременности 
сиофор, выявлен дефект межжелудочковой перегородки 4х3 см и тазовая дис-
топия левой почки. На 2 сутки жизни развилась кишечная непроходимость, что 
потребовало его перевода в хирургический стационар.

Таким образом, женщинам с сахарным диабетом 2 типа необходимо плани-
рование беременности и компенсация основного заболевания до наступления 
зачатия. Наши наблюдения не позволяют исключить тератогенный эффект си-
офора. Неудовлетворительная компенсация диабета приводит к формированию 
диабетической фетопатии и макросомии новорожденного, а также к плохому 
перинатальному исходу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО 
ПОВОРОТА ПЛОДА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Мусаев О.Х., Мусаева К.О.
Россия,	г.	Махачкала,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	ФПК	и	ППС	ДГМА

Одной из актуальных тем практического акушерства являются тазовые 
предлежания плода. Мировые исследования показывают, что роды в тазовом 
предлежании плода представляют большой риск как для матери, так и для пло-
да. В родах частота рождения детей при тазовом предлежании с низкой оценкой 
по шкале Апгар значительно больше и перинатальная смертность в 5 раз выше, 
чем при головном. В связи с этим расширились показания к кесаревому сечению 
(КС). По данным отечественных и зарубежных авторов, частота КС при тазовом 
предлежании колеблется от 45 до 83%.
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В последние годы в Республиканском родильном доме (РРД). Нами произво-
дился наружный акушерский поворот (НАП) плода на головку при тазовых пред-
лежаниях и поперечном положении плода, соблюдая показания, противопоказа-
ния и условия. По опубликованным нами в печати данным, исходы для матери и 
плодов были благоприятными.

С учетом того, что Дагестан славится традиционно высокой рождаемостью, 
в наших условиях это пособие приобретает особое значение. В связи с этим мы 
попробовали проводить НАП в амбулаторных условиях. Амбулаторное произ-
водство этого пособия предполагает значительный экономический эффект (из-
бавляет женщин от КС, уменьшает количество проведенных койко-дней в ста-
ционаре, высвобождает койки для нуждающихся больных, снижает вероятность 
развития внутрибольничного инфицирования). Ни все беременные, имеющие 
несколько детей, имеют возможность находится на стационарном лечении в до-
статочно перегруженном стационаре. 

Целью работы является возможность проведения НАП в амбулаторных усло-
виях и его последствия для матери и плода. 

После осмотра, сбора анамнеза, получения информированного согласия, 
производства УЗИ и применения спазмолитиков, под контролем УЗИ нами про-
изведен НАП плода на головку 60 беременным при тазовых предлежаниях и не-
правильном положении плода.

В последующем в течении 30–40 мин проводилось наблюдение за состоя-
нием беременной и плода (АД, ЧСС матери, КТГ, допплерометрия плода), после 
чего беременные курировали врачи женских консультаций. 

Из 60 беременных с НАП с анемией легкой степени – 7, резус– отрицатель-
ной принадлежностью крови– 3, варикозной болезнью –2. В 57 случаях из 60 
НАП произведен при тазовом предлежании и 3 – при поперечном положении 
плода в сроках 34–36 недель у 36 (60%), 37–38 недель – у24 (40%). В 6 случаях 
произведена фиксация плодов. 

В данной группе первородящих было 22 (36,7%), повторнородящих – 20 
(33,7%) и многорожавщих – 18 (30,0%).

Осложнений, связанных с производством НАП, не отмечалось. В 1 случае 
плод повернулся в тазовое предлежание. В родах возникли следующие ослож-
нения: несвоевременное излитие околоплодных вод у 10 (16,7%), угрожаю-
щий разрыв промежности – 4 (6,7%), разрыв промежности, стенок влагали-
ща и шейки матки – 6 (10,0%), слабость родовой деятельности (упорная)– 2 
(3,3%) случаях.

Через естественные родовые пути родоразрешились 57 женщин, 3 произве-
дено КС по показаниям упорная слабость родовых сил – 2 и относительно круп-
ный плод в тазовом предлежании – 1.

В связи с послеродовым кровотечением произведено ручное отделение и вы-
деление последа в 2 случаях и ручное обследование стенки матки –2.

Состояние новорожденных оценено по Апгар 7–10 баллов у 57 (95%),  
в 6 – у 3 (5%) 

Масса тела новорожденных колебалась: от 2500 до 3000 у 7 (11,7%), от 3100 
до 3500–24 (40,0%), от 3600 до 4000 – 21 (35,0%) и от 4100 и более – 8 (13,3%). 
Осложнений в раннем неонатальном периоде не отмечалось и новорожденные 
выписаны вовремя.
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Таким образом, мы считаем возможным и выгодным производство НАП пло-
да на головку при тазовых предлежаниях и неправильном положении плода в ам-
булаторных условиях при сроках беременности 34–36 недель, строго соблюдая по-
казания и противопоказания, под контролем УЗИ более выгоден в амбулаторных 
условиях. После успешно произведенного НАП необходимо вести наблюдение за 
состоянием беременной и внутриутробного плода в течение 30–40 минут. 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Мустафина Л.Р., Хон Е.В., Юрьев С.Ю., Логвинов С.В.
Россия,	г.	Томск,	ГБОУ	ВПО	СибГМУ	Минздравсоцразвития	России

Реализация локального клеточного иммунного ответа на ранних сроках 
беременности представлена каскадом цитокин-опосредованных реакций, ко-
торый запускается после взаимодействия патогенов с распознающими Толл-
подобными рецепторами (ТЛР), расположенными на мембране иммунокомпе-
тентных клеток базальной децидуальной оболочки. 

Цель исследования состояла в оценке влияния хламидийного инфицирова-
ния на количественные характеристики ТЛР2-позитивных клеток в строме ба-
зальной децидуальной оболочки в 6–8 недель гестации. 

Исследовали базальную децидуальную оболочку, полученную из материала 
абортов от 102 женщин. На гистологических препаратах подсчитывали количе-
ство ТЛР2-позитивных клеток в 1 мм2. Cтатистическую обработку данных про-
водили с использованием непараметрических методов. 

Интенсивная экспрессия ТЛР2 регистрировалась на мембране клеток мо-
ноцитарно-макрофагального ряда, расположенных в децидуальной оболочке. 
Численная плотность последних не отличалась в группах при разных формах 
хламидийного инфицирования, однако статистически значимо увеличивалась 
по сравнению с таковой в контрольной группе и составила: при персистентной 
форме хламидиоза 2279,39 (Q25-Q75: 2136,79-2576,21; р<0,001), при активной 
– 2329,79 (Q25-Q75: 1807,08-2822,63; р<0,001), при отсутствии инфекции (кон-
трольная группа) – 1284,37 (Q25-Q75: 1026,75-1548,93) клеток/мм2. 

Исследование показало, что хламидийная инфекция в ранние сроки бе-
ременности ассоциирована с увеличением ТЛР2-позитивных клеток в decidua 
basalis. Воспалительная реакция, сопряженная с активацией рецепторного аппа-
рата, возможно, является основной в патогенезе гестационных осложнений при 
хламидиозе. Опубликованные ранее данные о подобной реакции иммуноцитов 
эндометрия на хламидийное инфицирование вне беременности и отсутствие 
экспрессии ТЛР на синцитиотрофобласте подтверждают предположение о роли 
базальной децидуальной оболочки в качестве единственного плацдарма иммун-
ных реакций в сроке менее 8 недель гестации.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Николаева А.Е., Кутушева Г.Ф., Кутуева Ф.Р.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	СПб	ГБУЗ	«Женская	консультация	№	22»

Частота преждевременных родов в 22–37 недель составляет 5–10%. Помимо 
высокой перинатальной смертности – до 65%, рождение недоношенных детей 
чревато частой инвалидизацией (до 50%). Одной из основных задач при амбу-
латорном наблюдении за беременными является прогнозирование и предотвра-
щение наступления преждевременных родов.

С целью улучшения диагностики и терапии преждевременных родов в жен-
ской консультации №22 г. Санкт-Петербурга, где ежегодно наблюдаются около 
4000 беременных, был проведен анализ случаев беременности с исходом в пре-
ждевременные роды за 2009–2011 гг.

Среди 9094 наблюдавшихся по беременности и родам пациенток в 258 слу-
чаях имели место преждевременные роды. Средний возраст беременных соста-
вил 31,5 лет. При анализе клинико-анамнестических данных выявлено, что 58% 
женщин страдали невынашиванием беременности, 52% беременных прерыва-
ли предыдущие беременности «по желанию». У 33% женщин в анамнезе были 
указания на деструктивные операции на шейке матки, в 30% случаев диагно-
стирована хроническая урогенитальная инфекция. Хронической никотиновой 
интоксикацией страдали 35% пациенток. Соматический анамнез был отягощен 
хроническим пиелонефритом в 17% случаях, гипертонической болезнью I–II 
степени у 14% женщин, заболевания щитовидной железы (АИТ, гипотиреоз) 
были выявлены у 23% беременных. В 9 случаях беременные были ВИЧ инфици-
рованы. В 17% случаев во время беременности диагностирована ИЦН. У 23% бе-
ременных поводом для досрочного родоразрешения явился тяжелый гестоз. Ос-
новным методом родоразрешения явилась операция кесарева сечения – в 52,8% 
случаях. До 32 недель беременности роды произошли у 33% женщин, с массой 
новорожденных менее 2000 г. Перинатальная смертность среди 258 случаев пре-
ждевременных родов составила – 43,9‰–84,2‰–41,7‰ (2009–2011 гг.) 

Для оценки риска преждевременного прерывания беременности, наряду с 
мониторингом за состоянием шейки матки, в протокол обследования введено 
проведение диагностического теста АctimTM PARTUS. Тест показывает фосфори-
лированную форму протеина-1, связывающего инсулиноподобного фактора ро-
ста в слизи цервикального канала. С 2010 года тест проведен у 46 беременных со 
сроком беременности 28–34 недели, которые предъявляли жалобы на боли вни-
зу живота или имели укорочение шейки матки менее 2,5 см по данным УЗИ. В 
зависимости от результатов теста определялась стратегия дальнейшего ведения 
беременности. Положительным тест был у 6 беременных, которым была пред-
ложена госпитализация в стационар и назначена профилактика респираторного 
дистресс – синдрома плода. У трех из них произошли преждевременные роды 
при сроке беременности 34 и 36 недель. У 40 беременных тест оказался отрица-
тельным. Эти женщины проходили лечение в условиях дневного стационара, где 
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с учетом выявленных системных ошибок им была проведена патогенетическая 
терапия (санация очагов инфекции, коррекция ИЦН, терапия гестагенами). У 
всех беременных из этой группы произошли срочные роды.

Анализ диспансерного наблюдения беременных с риском наступления пре-
ждевременных родов выявил ряд системных ошибок: недооценка тяжести гесто-
за, пропущенная ИЦН, отсутствие санации очагов инфекции, несвоевременная 
диагностика преждевременных родов и поздняя госпитализация в стационар. 
Применение теста АctimTM PARTUS позволило определить стратегию по веде-
нию беременных с клиническими признаками угрожающих преждевременных 
родов. При наличии отрицательных результатов теста госпитализация бере-
менных в родильный дом является нецелесообразной. Проведенная терапия в 
условиях дневного стационара позволила купировать клинические симптомы 
угрозы прерывания. Результатом проведенной работы стало снижение частоты 
преждевременных родов с 3,2% в 2009 году до 2,2% в 2011 г. Перинатальные по-
тери за три году снизились с 4,1‰ до 1,54‰.

Из полученных нами данных следует, что системный подход при ведении 
беременных группы риска, а также внедрение новых диагностических мето-
дов в работу женской консультации с использованием диагностического теста 
АctimTM PARTUS позволяют уменьшить количество преждевременных родов и 
снизить процент перинатальных потерь. 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Островский С.А., Чибисов Ю.А., Мирзоянц С.Л., Шевырев А.Б.,  
Арабаджан С.М
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	Перинатальный	центр

 
За прошедший первый год работы с момента открытия Перинатального 

центра проведено 1580 операций кесарево сечение, при этом 1230 пациенткам 
выполнена спинальная анестезия, у 224 – эпидуральная (в связи с необходимо-
стью обезболивания родов) и у 26 общая анестезия (в связи с коагулопатией, 
отслойкой плаценты и др.).

Преимущества регионарных методов анестезии при операциях кесарево се-
чение уже давно не вызывают сомнения специалистов, однако в этой связи осо-
бое значение приобретает выбор местного анестетика.

Целью исследования явилась оптимизация проводимой спинальной 
анестезии.

Проведен анализ протоколов спинальной анестезии при операциях кесаре-
во сечение.

В 1 группе пациенток выполнялась спинальная анестезия с помощью 0,5% 
бупивакаина в количестве 12–15 мг и во 2 группе – ропивакаин 0,5% в количе-
стве 15–17 мг. В обеих группах пациенток уровень пункции соответствовал L2– 
L4 , перед анестезией проводилась преинфузия в объеме 500–1000 мл, а степень 
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анестезиологического риска не превышала 2–3 по ASA. У всех пациенток прово-
дилось исследование гемодинамических и клинических показателей.

В обеих группах пациенток не было отмечено случаев неадекватного спи-
нального блока. У 42 обследуемых 1 группы отмечались умеренно выраженные 
жалобы на чувство тошноты и даже рвоты, бледность губ, это сопровождалось 
умеренной гипотензией, что потребовало введения атропина и дексаметазона. 
Во 2 группе лишь у 12 пациенток наблюдались подобные жалобы. Длительность 
послеоперационного обезболивания в 1 группе составляла 60–90 минут, во 2 
группе – 90–120 минут. Необходимо отметить, что использование ропивакаи-
на приводит к более длительному послеоперационному обезболиванию и более 
«мягкому» воздействию на гемодинамику пациенток.

Анализ полученных данных свидетельствует о целесообразности проведе-
ния спинальной анестезии с использованием 0,5% ропивакаина.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОБЫ С ПИРАЦЕТАМОМ В АНТЕНАТАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ
Падалкина Е.В., Лихачева Э.А., Шейко А.С., Столярова А.И.,  
Котельников А.В.
Россия,	г.	Краснодар,	МУЗ	РОДДОМ

Фетоплацентарная недостаточность является важнейшей проблемой аку-
шерства и перинатологии. Вопросы сроков и метода родоразрешения крайне 
важны для выбора оптимальной акушерской тактики. В связи с этим необходи-
мо уточнять степень тяжести ФПН, что позволяет прогнозировать возможность 
интранатальной гипоксии.

В проблеме фетоплацентарной недостаточности главную роль играет функ-
циональная оценка состояния плода. Важную информацию о состоянии плода 
позволяет получить метод кардиотокографии, являющийся наиболее распро-
страненным методом контроля состояния плода во время беременности и в ро-
дах. Для оценки антенатальной КТГ применяются различные шкалы, из которых 
наиболее распространенная – предложенная W. Fischer и соавторами.

Дополнительно разработан и предложен способ диагностики состояния пло-
да (МОНИИАГ, патент на изобретение №2183430), основанный на использова-
нии пирацетама при динамическом кардиомониторном контроле для получения 
данных о сохранении резервных возможностей плода и выбора оптимальных 
сроков и способа родоразрешения.

Известно, что пирацетам оказывает защитное действие при повреждениях 
головного мозга плода, вызываемых его гипоксией. Он воздействует на обмен-
ные процессы и кровообращение мозга плода, стимулирует окислительно-вос-
становительные реакции, усиливает утилизацию глюкозы, улучшает кровоток 
в ишемизированных участках мозга. За счет ускорения оборота АТФ пирацетам 
повышает энергетический потенциал организма. Улучшение энергетических 
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процессов под его влиянием приводит к повышению устойчивости к гипоксии. 
В клинической практике проведение кардиомониторного наблюдения позволя-
ет выявить начальные признаки гипоксии плода. Если при проведении КТГ из-
меняется ЧСС плода, вариабельность сердечного ритма снижается до 5 уд/мин и 
менее, исчезают высокие эпизоды, это можно расценить как нарастание призна-
ков внутриутробного страдания плода. В таких случаях рекомендуется прово-
дить тест с пирацетамом, заключающийся в том, что при выявлении описанных 
признаков проводится инфузия пирацетама: 10 мл 20% раствора в 200 мл 5% 
раствора глюкозы в течение 20–30 мин. Если на фоне инфузии короткая вари-
абельность сердечного ритма повышается и превышает 5 уд/мин, появляются 
высокие эпизоды, восстанавливается нормальный уровень частоты сердечных 
сокращений, это считается прогностически благоприятным фактором в отноше-
нии исхода самопроизвольных родов для плода. Если на фоне введения пираце-
тама показатели КТГ не изменяются, это свидетельствует об истощении компен-
саторных механизмов, что должно расцениваться как показание к завершению 
родов абдоминальным путем. 

При проведении теста с пирацетамом отрицательная диагностическая зна-
чимость составляет 90,9%, положительная – 71,4%. Чувствительность теста рав-
на 71,4%, а специфичность – 90%.

Целью исследования было получение нами результатов, свидетельствую-
щих о возможностях прогнозирования состояния новорожденного на основе 
проведения теста с пирацетамом.

Нами проведены исследования КТГ у 263 беременных, у 97 из них – в дина-
мике. Критерием включения в исследование (всего 42 беременных) была оценка 
состояния плода 5–6 баллов по шкале Фишера, более низкая оценка являлась по-
казанием к экстренному родоразрешению с целью профилактики перинаталь-
ных потерь. Пациенток, удовлетворяющих вышеуказанному критерию, было 42. 
Всем им была проведена проба с пирацетамом по вышеописанной схеме и про-
изводилась контрольная запись КТГ, после чего они были разделены на две груп-
пы, в зависимости от результатов этой записи. Анализ результатов проводился с 
помощью пакета анализа Microsoft Excel 2003, при этом допустимым уровнем р 
считалось значение 0,05. 

В I группе (23 женщины, что составило 54,8%) после пробы с пирацетамом 
оценка по КТГ оставалась без положительной динамики, что заставило изме-
нить тактику ведения беременности и склониться к неотложному родоразреше-
нию в интересах плода в течение 2–12 часов. 17 (73,9%) пациенток этой группы 
родоразрешены путем операции кесарева, у 6 (26,1%) женщин роды велись кон-
сервативно; 3 новорожденных с матерями этой группы были переведены на II 
этап выхаживания, в дальнейшем они были выписаны домой в удовлетворитель-
ном состоянии. Во II группе (19 женщин, что составило 45,2%) после проведения 
пробы с пирацетамом было зарегистрировано улучшение состояния плода по 
данным КТГ с оценкой по шкале Фишера 7 баллов и более, что позволило вести 
беременность выжидательно и избежать экстренного и неотложного родораз-
решения. Частота встречаемости околоплодных вод, окрашенных меконием, в I 
группе составила 65,2%, во II группе – 31,6%, оценка по шкале Apgar 6,37±0,08 
и 6,58±0,07 (p>0,05) соответственно, среднее пребывание в стационаре, зави-
сящее от состояния новорожденного, у пациенток I группы составило 7,3±0,4 
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койко-дня, у пациенток II группы – 6,1±0,3 койко-дня (p<0,05). Таким образом, 
отрицательный результат пирацетамовой пробы (отсутствие улучшения состоя-
ния плода после в/в введения пирацетама) подтверждает выраженность страда-
ния плода и необходимость своевременного родоразрешения.

Предложенный способ ведения пациенток с ФПН имеет достаточно высо-
кую диагностическую и прогностическую ценность и позволяет оптимизиро-
вать способ и сроки родоразрешения, а также снизить процент необоснованных 
оперативных вмешательств. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 
ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 
Паршин А.В., Салов И.А., Глухова Т.Н.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	
им.	В.И.Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Герпетическая инфекция нередко является причиной осложненного течения 
гестационного периода, играет немаловажную роль в структуре перинатальной 
заболеваемости и смертности, что обусловливает актуальность изучения влия-
ния данной инфекции на течение беременности.

Цель данной работы – изучение состояния системы гемостаза у пациенток с 
угрозой прерывания беременности герпетической этиологии. 

Под наблюдением находились 58 пациенток с угрожающим прерыванием 
беременности (УПБ) герпетической этиологии во 2-м триместре беременно-
сти. 28 из них составили основную группу, в которой в комплекс общепри-
нятой терапии герпетической инфекции был включен дискретный плазмафе-
рез, в группу сравнения вошли 30 беременных, получавших общепринятую 
терапию. Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим те-
чением беременности.

 Изучение основных показателей системы гемостаза осуществлялось с ис-
пользованием наборов реактивов фирмы «Технология-Стандарт», исследование 
агрегационной функции тромбоцитов проводили с помощью лазерного анали-
затора 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% цитомегаловирусная инфекция (в группе сравнения – соответственно 
53,3% и 46,7%). 

Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим течением 
беременности в аналогичные сроки гестации.

 Как показали результаты лабораторных исследований, обострение герпе-
тической инфекции сопровождалось повышением агрегационной активности 
тромбоцитов (р<0,01), увеличением активности плазменных факторов гемоко-
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агуляции, на что указывало уменьшение АЧТВ (р<0,05). Значительно повышен 
был уровень фибриногена (р<0,05), обнаруживались признаки активации вну-
трисосудистого свертывания крови – уровень растворимых фибрин-мономер-
ных 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 общеприня-
тую терапию, у пациенток основной группы в комплексную терапию был вклю-
чен сеанс дискретного плазмафереза. 

 Исследование системы гемостаза после окончания курса лечения у паци-
енток группы сравнения не выявило существенного изменения изученных по-
казателей коагуляционного гемостаза и степени агрегации тромбоцитов. В то 
же время у беременных основной группы наблюдалась нормализация агрегаци-
онной способности тромбоцитов, АЧТВ, уровня фибриногена и времени фибри-
нолиза. Содержание РФМК и Д-димера не превышало аналогичные показатели 
в группе контроля.

 Таким образом, использование плазмафереза в комплексной терапии бе-
ременных с угрозой прерывания беременности герпетической этиологии спо-
собствует нормализации коагуляционного потенциала крови и агрегационной 
способности тромбоцитов, улучшению процессов микроциркуляции в фетопла-
центарном комплексе и тем самым нормализации оксигенации и трофики тка-
ней матери и плода.

СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ ПРЕРЫВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин А.В., Салов И.А., Глухова Т.Н.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	
им.	В.И.Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Широкое распространение герпесвирусной инфекции, длительное рециди-
вируюшее течение, возможный тератогенный эффект обусловливают актуаль-
ность изучения влияния данной инфекции на течение беременности.

Целью работы явилось изучение содержания гормонов фетоплацентарной 
системы в крови женщин с угрожающим прерыванием беременности герпети-
ческой этиологии во 2-м триместре беременности.

Под наблюдением находились 84 пациентки с угрожающим прерыванием 
беременности (УПБ) герпетической этиологии во 2-м триместре беременности. 
Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим течением бере-
менности в аналогичные сроки гестации.

Изучение содержания плацентарного лактогена, прогестерона, эстриола 
осуществлялось иммуноферментным методом с помощью наборов, выпускае-
мых фирмой DRG Instruments GmbH, Germany.
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Как показали результаты лабораторных исследований, у беременных с угро-
жающим прерыванием беременности герпетической этиологии при поступле-
нии в стационар содержание плацентарного лактогена и прогестерона в крови 
было значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями женщин с 
физиологически протекающей беременностью (р<0,001, р<0,001). Как извест-
но, гормонам фетоплацентарного комплекса принадлежит ведущая роль в ре-
гуляции обменных процессов в системе мать – плацента – плод, осуществлении 
процессов плацентации, становления и развития плацентарного кровообраще-
ния и функционирования фетоплацентарного комплекса. 

Снижение уровня прогестерона и плацентарного лактогена значительно 
увеличивает риск прерывания беременности и создает предпосылки для разви-
тия фетоплацентарной недостаточности.

Одновременно при поступлении в стационар всем беременным было про-
ведено определение уровня свободного эстриола в крови. Поскольку секреция 
эстриола зависит от предшественников, синтезируемых надпочечниками и пе-
ченью плода, уровень этого гормона в крови беременных в большей степени от-
ражает состояние плода, чем плаценты.

У обследованных нами пациенток с угрожающим прерыванием беременно-
сти герпетической этиологии до начала терапии отмечено снижение продукции 
эстриола (р<0,01).

Проведенная нами комплексная оценка содержания плацентарных (плацен-
тарного лактогена и прогестерона) и плодовых (свободного эстриола) гормонов 
в крови беременных с УПБ герпетической этиологии позволяет сделать заклю-
чение о развитии у беременных с указанной патологией плацентарной недоста-
точности.

ИТОГИ 40- ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ИСХОДАМИ ДЛЯ ПЛОДА У 
ЖЕНЩИН С ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ КОНФЛИКТОМ
Перцева Г.М., Борщева А.А., Кудинова Э.Е.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГОУ	ВПО	РостГМУ	МЗ	и	СР	РФ,	ГУЗ	СПК	РО

Оказание специализированной помощи беременным женщинам было и 
есть приоритетным направлением отечественной медицины. В структуре пе-
ринатальной патологии иммунологический конфликт по резус-фактору в 1960–
1972 гг. занимал одно из первых мест. Так, по данным Бауковой О.П. (1962 г.), 
он составлял 64,8%. По данным Грищенко И.И. и Шилейко В.А. (1971 г.) – 51,3%. 
По Ростовской области этот показатель в 1971 году равнялся 46,2%. В связи с 
этим возникла необходимость организовать специализированный прием для 
женщин города, ростовской области и ЮФО по оказанию помощи беременным 
с иммунологическим конфликтом. Такой прием был организован в 1972 году на 
базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 Ростовского государственного ме-
дицинского университета.
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Цель работы – подвести итоги оказания специализированной помощи бере-
менным женщинам с иммунологическим конфликтом, как по резус-фактору, так 
и по системе АВО, а также аргументировать необходимость проведения корри-
гирующей терапии, предупреждающей развитие гемолитической болезни плода 
и новорожденного.

Всего под наблюдением было 22504 женщины, которые были разделены 
на шесть клинических групп. В первую группу вошли 10860 резус-отрицатель-
ных беременных без резус-сенсибилизации. Вторая группа представлена 6310 
женщинами с отягощенным иммунологическим анамнезом, у которых анти-
тела определялись еще до наступления данной беременности в разведении от 
1:4 до 1:256. Третья группа состояла из 1410 женщин, которым после абортов 
и родов была проведена профилактика резус-сенсибилизации отечественным 
иммуноглобулином-Д. В четвертой группе были 72 резус-отрицательные жен-
щины при отсутствии антител. Им в 28–30 недель беременности была проведе-
на специфическая иммунопрофилактика препаратом Гипер РОУ С/Д. В пятую 
группу вошли 32 резус-отрицательные беременные, которым в 28–30 недель 
была введена одна доза иммуноглобулина Кам РОУ. Шестая группа представле-
на 3820 женщинами с иммунологическим конфликтом по системе АВО. Всем 
беременным проводились общеклинические, биохимические, иммунологиче-
ские исследования. В динамике определялись групповые анти-резус антитела и 
антилейкоцитарные антитела. Для диагностики ГБН были использованы неин-
вазивные методы, такие как УЗИ, КТГ, допплерометрия. При отсутствии группо-
вых и резус-антител проводились профилактические курсы лечения в 8,16,24 и 
32 недели. После специфической иммунопрофилактики резус-сенсибилизации 
препаратами Гипер РОУ С/Д или Кам РОУ в 28–30 недель, медикаментозные 
профилактические курсы лечения в дальнейшем не проводились. При наличии 
групповых или анти-резус антител необходима комплексная корригирующая те-
рапия в условиях стационара.

Из 10860 женщин первой клинической группы первобеременных было 7191 
(66,2%), повторнобеременных первородящих – 3409 (31,4%), повторнородящих 
– 260 (2,4%). У 215 (2%) из 10860 женщин беременность осложнилась ФПН, у 
187 (1,72%) – угрозой прерывания беременности, у 158 (1,45%) – анемией, у 78 
(0,72%) – поздним гестозом. Пиелонефрит был выявлен у 104 (0,96%) женщин, 
ПМК у 46 (0,42%) беременных. Самостоятельно в срок родили 10640 (98%), пре-
ждевременно в 35–36 недель – 119 (1,1%), кесарево сечение было у 101 (0,9%). 
Все 10860 (100%) женщин родили детей без признаков гемолитической болез-
ни. Из 6310 женщин второй клинической группы первобеременных было 200 
(3,17%), повторнобеременных первородящих – 305 (4,83%), повторнородящих – 
5815 (92,0%). Специфическая иммунопрофилактика резус-сенсибилизации после 
абортов и родов этой категории женщин не проводилась. У 1516 (24,02%) женщин 
в предыдущих родах дети рождались с признаками гемолитической болезни раз-
личной степени тяжести, у 26 (0,41%) – беременность была прервана по медицин-
ским показаниям (отечная форма гемолитической болезни, аномалии развития 
плода). Во время данной беременности титр антител у этих пациенток колебался 
от 1:4 до 1:256. У 350 (5,54%) женщин из 6310 беременность осложнилась ФПН, 
у 37 (0,59%) было многоводие, у 171 (2,71%) – поздний гестоз, у 213 (3,38%) – 
анемия, пиелонефрит выявлен у 89 (1,41%), экстрагенитальная патология у 114 
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(1,81%) беременных. Из 6310 женщин у 5752 (91,16%) роды проведены досрочно 
в 36–37 недель. Самостоятельно родили 5801 (91.9%), у 509 (8.1%) была операция 
кесарево сечение. У 5418 (85,86%) женщин из 6310 родились здоровые дети без 
признаков гемолитической болезни. У 892 (14,14%) – дети родились с проявлени-
ями гемолитической болезни различной степени тяжести, 18 (0,29%) детей умер-
ли, несмотря на проводимую интенсивную терапию. Из 1410 беременных третьей 
клинической группы повторнобеременных первородящих было 411 (29,15%), по-
вторнородящих – 999 (70,85%). Несмотря на то, что этим женщинам после преды-
дущих абортов и родов была проведена иммунопрофилактика резус-сенсибили-
зации, у 106 (7,52%) пациенток из 1410 после 24–28 недель в крови определялись 
анти-резус антитела в титре 1:4–1:8. Из 1410 женщин у 109 (7,73%) беременность 
осложнилась ФПН, у 71 (5,04%) – поздним гестозом, у 91 (6,45%) – анемией, у 117 
(8,3%) женщин выявлена экстрагенитальная патология. Самостоятельно родили 
1383 (98%) женщины, прооперировано – 27 (2%) пациенток. Из 1410 женщин 
данной группы 1365 (96,8%) родили, здоровых детей, у 45 (3,2%) – дети перенесли 
гемолитическую болезнь легкой степени. Из 72 женщин четвертой клинической 
группы первобеременных было 60 (83,3%), повторнобеременных первородящих 
– 12 (16,7%). В сроке 28–30 недель этим женщинам была проведена иммунопро-
филактика резус-сенсибилизации препаратом Гипер РОУ С/Д. Из 72 женщин у 
7 (9,7%), беременность осложнилась анемией, у 5 (6,9%) – поздним гестозом, у 
9 (12,5%) выявлена ФПН. Из 72 беременных самостоятельно родили 62 (86,1%) 
женщины, 10 (13.9%) пациенткам проведено кесарево сечение. У всех 72 жен-
щин родились дети без признаков гемолитической болезни. Из 32 женщин пятой 
клинической группы первобеременных было 21 (65,6%), повторнобеременных 
первородящих – 11 (34,4%). Всем этим женщинам с целью предупреждения резус-
сенсибилизации в сроке 28–30 недель была введена одна доза иммуноглобулина 
Кам РОУ. Во время данной беременности у 4 (12,5%) была диагностирована ФПН, 
у 3 (9,4%) – анемия, у 2 (6,3%) – поздний гестоз. У всех 32 женщин данной группы 
родились здоровые дети. Из 3820 женщин шестой клинической группы первобе-
ременных было 510 (13,4%), повторнобеременных первородящих – 1049 (27,5%), 
повторнородящих – 2261 (59,1%). У всех этих женщин определялись групповые 
антитела в разведении 1:4–1:64. Из 3820 женщин у 57 (1,49%) была выявлена 
анемия, у 104 (2,72%) – ФПН, у 71 (1,86%) – поздний гестоз. Самостоятельно ро-
дили 3728 (97,6%) женщин, 92 (2,4%) беременные родоразрешены путем опера-
ции кесарева сечения. Из 3820 беременных с иммунологическим конфликтом по 
групповой несовместимости у 3517 (92,1%) женщин родились здоровые дети.  
У 303 (7,9%) пациенток дети перенесли гемолитическую болезнь. 32 (0,83%) ре-
бенка нуждались в заменном переливании крови. Таким образом, из 22504 жен-
щин, находившихся под нашим наблюдением, 21264 (94,5%) родили здоровых 
детей, а у 1240 (5,5%) дети перенесли гемолитическую болезнь.

Внедрение в практическое акушерство современных подходов к методам диа-
гностики, профилактики, лечения иммунологического конфликта, а также обяза-
тельное проведение специфической иммунопрофилактики резус-сенсибилизации 
после абортов и родов, позволили снизить процент детей, заболевших гемолити-
ческой болезнью с 46,2% до 5,6%. Многолетний опыт ведения беременности и ро-
дов у женщин с иммунологическим конфликтом доказал целесообразность орга-
низации специализированной помощи для этой категории беременных.
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ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ  
У БЕРЕМЕННЫХ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РИСКА?
Петрухин В.А., Мравян С.Р., Пронина В.П.
Россия,	г.	Москва,	МОНИИАГ,	МОНИКИ	им.	М.Ф.Владимирского

 
Актуальность изучения факторов риска при гипертрофической кардиоми-

опатии (ГКМП) обусловлена большим разнообразием клинико-гемодинамиче-
ских вариантов заболевания и соответствующим широким «разбросом» врачеб-
ных мнений о допустимости беременности и способах родоразрешения.

Целью исследования явилась оценка различных факторов риска при ГКМП, 
частоты и характера кардиологических осложнений, подходов к родоразреше-
нию и ведению послеродового периода. 

В МОНИИАГ с 2006 по 2011 годы родоразрешены 25 женщин с ГКМП, из 
них 14 – с обструктивной формой. Градиент давления (ГД) при необструктивной 
форме (1 группа; n=11) составил 17,5±13,2 мм рт. ст. (от 4 до 30 мм рт. ст.), при 
обструктивной (2 группа; n=14) – 69,5±38,3 мм рт. ст. (от 31–109 мм рт. ст.) 
Среди пациенток 2 группы было отмечено 6 женщин с невысоким ГД (менее 40 
мм рт. ст.) – подгруппа 2а и 8 женщин с высоким ГД (40 и более мм рт. ст.) – под-
группа 2б. Выбор способа родоразрешения в основном осуществлялся на осно-
вании оценки ГД. Самопроизвольные роды проводились у 9 женщин 1 группы 
(у 2 – кесарево сечение по акушерским показаниям на доношенном сроке), у 4 
пациенток подгруппы 2а (у 1 – вакуумэкстракция плода и еще у одной на сроке 
34 недели беременности проведено кесарево сечение в связи с развитием вы-
раженной сердечной недостаточности). У всех пациенток подгруппы 2б выпол-
нено кесарево сечение на доношенном сроке по кардиологическим показаниям 
под общим наркозом. У всех беременных проводились клиническое обследова-
ние, эхокардиография (ЭхоКГ) с оценкой общепринятых показателей гемодина-
мики, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. 

В наследственном анамнезе у родственника пациентки подгруппы 2б от-
мечен случай внезапной смерти, а изменения на ЭКГ у прямых родственников 
выявлены у 3 пациенток 1 группы (27,3%) и 8 пациенток 2 группы (57,1%). Боли 
в сердце отмечались в 18,2%, 33,3% и 27,3%; функциональный класс сердечной 
недостаточности (СН) 2 и выше – в 9,1%, 33,3% и 37,5%; желудочковая экстра-
систолия – в 45,5%, 83,3% и 63,6% в подгруппах 1, 2а и 2б соответственно; не-
устойчивая желудочковая тахикардия отмечена у 2 пациенток подгруппы 2б. 
Лишь у пациенток подгруппы 2б по сравнению с нормативными параметрами 
выявлено достоверное увеличение толщины межжелудочковой перегородки 
(2,3±0,2 и 1,1±0,08 см соответственно) и толщины задней стенки левого желу-
дочка (2,1±0,2 и 0,77±0,02 см соответственно). Случаев материнской и перина-
тальной смертности не было.

Оценка ГД в качестве критерия самостоятельных родов не позволила полно-
стью избежать кардиологических осложнений у женщин невысокого риска (при 
необструктивной форме и с ГД менее 40 мм рт. ст). Так, у больной Л. (при ЭхоКГ 
отмечена выраженная гипертрофия межжелудочковой перегородки до 2,7 см и 
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резкое уменьшение конечно-диастолического размера левого желудочка до 3,2 
см) на сроке беременности 39 недель проведены программированные роды. Во 
время второго периода родов на высоте потуг на фоне ингаляции кислорода че-
рез маску отмечалось снижение PO2 по данным пульсоксиметрии до 82%, восста-
новившееся до 99% после окончания второго периода. Роды закончены вакуум-
экстракцией плода. Снижение объема левого желудочка, наряду с увеличением 
«жёсткости» миокарда вследствие его гипертрофии, может способствовать у па-
циенток без высокого ГД ограничению сначала наполнению левого желудочка, а 
затем – и сердечного выброса, особенно в активную фазу родов. У пациентки Б. 
(состояние после резекции коарктации аорты с анастомозом «конец в конец» в 
1991 г. и иссечение субаортального стеноза в 1992 г.; остаточный ГД 40 мм рт. ст.) 
на 30-ой недели беременности отмечены выраженные признаки правожелудоч-
ковой СН вследствие прогиба межжелудочковой перегородки в полость правого 
желудочка с ее уменьшением. Проведенное экстренного родоразрешение путем 
кесарева сечения с последующей ликвидацией компрессии маткой нижней полой 
вены и увеличением притока к правому предсердию в течение ближайшего после-
операционного периода ухудшило гемодинамическую ситуацию.

Таким образом, выраженность ГД при ГКМП является важным, но не един-
ственным определяющим фактором в оценке прогноза кардиологических ос-
ложнений при любом способе родоразрешения. При выборе самопроизвольных 
родов необходимо учитывать, кроме роста ГД и связанных с этим осложнений 
(желудочковые аритмии, коронарная недостаточность), малый объем левого 
желудочка (КДР менее 3,2 см в сочетании с выраженной гипертрофией миокар-
да). Следует отметить важность оценки на любом сроке беременности сниже-
ния расслабления правого желудочка (возможно, сочетание с уменьшением его 
полости), проявляющееся также увеличением полости правого предсердия, на-
буханием шейных вен, отсутствием ЭхоКГ-признаков спадения нижней полой 
вены, отеками нижних конечностей, асцитом и гепатомегалией. Наличие дан-
ных клинико-инструментальных признаков является показанием к досрочному 
родоразрешению, а в послеоперационном периоде необходимо учитывать воз-
можность присоединения левожелудочковой сердечной недостаточности и ле-
гочной гипертензии.

ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Пономарева Н.А., Иванова О.Ю., Бесхмельницына Е.А.,  
Великорецкая О.А.
Россия,	г.	Курск,	ГБОУ	ВПО	Курский	государственный	медицинский	университет

 
Рождение недоношенного ребенка сопряжено с высокой перинатальной 

заболеваемостью и как следствие с большими материальными затратами на 
поддержание его жизнедеятельности в первые месяцы жизни. Угрожающие пре-
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ждевременные роды сопровождаются расстройствами маточно-плацентарного 
кровотока, дифференцированная коррекция которых может стать условием для 
выработки патогенетического подхода к лечению и тем самым к снижению ча-
стоты преждевременных родов.

Целью нашего исследования было выявление характера нарушений маточ-
но-плацентарного кровотока при угрожающих преждевременных родах.

На сроке 29–34 недели проведено комплексное обследование 126 беремен-
ным, из которых 39 пациенток с неосложненным течением гестации вошли в 
контрольную группу; 87 беременных с клинико-ультразвуковой симптоматикой 
угрожающих преждевременных родов составили основную группу.

Критериями включения в основную группу были жалобы на периодические 
тянущие боли в нижних отделах живота, повышение тонуса и возбудимости мат-
ки при пальпации, а также ультразвуковые критерии гипертонуса миометрия и 
укорочения шейки матки до 2,6±0,5 см.

Критериями исключения из исследования были пороки развития плода, 
подтекание околоплодных вод, критическое состояние плода, требующее экс-
тренного родоразрешения.

Комплексное обследование беременных включало сбор анамнеза, общепри-
нятое акушерское, лабораторное, ультразвуковое исследование с допплероме-
трической оценкой интенсивности кровотока в сосудах фетоплацентарного ком-
плекса аппаратом Aloka SSD-1700. Дополнительно маточно-плацентарный (МП) 
кровоток оценивался реогистерографическим (РГГ) методом прибором «Рео-
Спектр» с наружно-внутренним расположением электродов по результатам основ-
ных реографических показателей: реографического индекса (РИ), показателя со-
судистого тонуса (ПСТ), дикротического индекса (ДИК), диастолического индекса 
(ДИА), индекса быстрого (БН) и медленного (МН) наполнения маточных сосудов. 

Паритет в сравниваемых группах был одинаковый. В основной группе от-
мечено увеличение числа экстрагенитальной патологии сердечно-сосудистой 
системы (25,4%) и хронических воспалительных заболеваний различной этио-
логии (38,6%), в том числе и хронических воспалительных заболеваний орга-
нов малого таза (32,7%) в сравнении с контрольной группой (р>0,05). Течение 
беременности в основной группе характеризовалось рецидивирующей угрозой 
прерывания беременности в первом и втором триместрах, ранней манифеста-
цией амнионита и плацентита, наличием ультразвуковых симптомов плацентар-
ной недостаточности.

По данным РГГ в основной группе выделены 2 варианта нарушения МП 
кровотока. Для 1 варианта (36 беременных, 41,4%) было характерно умерен-
ное снижение объема артериального притока крови в крупных артериальных 
сосудах матки с одновременным (статистически достоверным) нарушением 
кровотока в маточно-плацентарной области, включая повышениие перифериче-
ского сопротивления кровотока в спиральных артериях и межворсинчатом про-
странстве. Отмечено также замедление венозного оттока из плаценты и сосудов 
матки, однако анализируемые РГГ показатели (РИ – 0,59+0,11; БН – 0,57+0,08; 
МН – 1,5+0,14; ПСТ – 0,21+0,09; ДИК – 0,41+0,16; ДИА – 0,34+0,06) не имели 
статистического различия по сравнению с контрольной группой.

2 вариант нарушения МП кровотока выявлен у 51 пациентки (58,6%) ос-
новной группы. РГГ показатели соответствовали следующим значениям: РИ – 
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0,37+0,09; БН – 0,56+0,12; МН – 1,2+0,11; ПСТ – 0,17+0,11; ДИК – 0,32+0,14; 
ДИА – 0,47+0,06. Для данного варианта нарушения кровотока было характерно 
статистически достоверное замедление венозного оттока из матки без выражен-
ного (статистически достоверного) снижения кровенаполнения матки и нару-
шения кровотока в маточно-плацентарной области. 

Сопоставление клинических, ультразвуковых данных с характером наруше-
ния МП кровотока позволило отметить, что при 1 варианте с преимуществен-
ным нарушением кровотока в маточно-плацентарной области чаще развивается 
плацентарная недостаточность. Соответственно в этих случаях лечение угрожа-
ющих преждевременных родов должно быть направлено на коррекцию МП кро-
вотока и осложнений плацентарной недостаточности.

При 2 варианте нарушения МП кровотока с преимущественным замедле-
нием венозного оттока на фоне гипертонуса матки отмечено сочетание с ин-
фицированием плода, амнионитом и плацентитом. В данных случаях в схему 
комплексного лечения преждевременных родов целесообразно добавлять вено-
тоники и специфическое лечение внутриутробной инфекции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Д-ДИМЕРА С ЦЕЛЬЮ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ДВС-СИНДРОМА  
У ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Салов И.А., Суворова Г.С.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

В настоящее время в общей структуре репродуктивных потерь существен-
ное место занимает внутриутробная гибель плода (несостоявшийся выкидыш) 
– МКБ-10. Установлено, что независимо от причин вызвавших гибель плода, па-
тологическая кровопотеря при несостоявшемся выкидыше связана, в основном, 
с развитием острой и подострой фазы ДВС синдрома. Разработка методов про-
гнозирования течения ДВС-синдрома при указанной нозологии является акту-
альной задачей акушерской практики. Одним из наиболее новых и информатив-
ных тестов, используемых в лабораторной диагностике ДВС синдрома, является 
исследование уровня D-димера. 

Целью настоящего исследования являлась разработка метода прогнозиро-
вания развития подострой формы ДВС-синдрома у женщин с несостоявшимся 
выкидышем.

Для оценки значимости Д-димера в прогнозировании вероятности перехо-
да хронической формы ДВС в подострую под наблюдением находилось 26 жен-
щин с внутриутробной гибелью плода при сроках гестации, соответствующих 
II–III триместрам беременности. У всех пациенток исходно имели место нару-
шения гемостаза, соответствующие хронической форме ДВС-синдрома. Крите-
рием включения в данную группу служило наличие трех и более неблагоприят-
ных факторов преморбидного фона (возраст женщины более 35 лет, ожирение 
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II–III ст., заболевания сердечно-сосудистой системы, аборты в анамнезе и др.), 
в связи с тем, что при их наличии риск прогрессирования ДВС наиболее высок. 
В качестве группы контроля выступали 16 женщин с нормальным течением 
беременности.

Исследование коагуляционного звена системы гемостаза у обследованных 
женщин производилось с помощью следующих тестов: определение времени ре-
кальцификации плазмы, по методу Bergerhof и Roka; активированного частич-
ного тромбопластинового времени по методу З.С. Баркагана; протромбинового 
индекса методом Quick в модификации В.Н. Туголукова; концентрации фибри-
ногена в плазме, по методу Р.А. Рутберг; активности фактора XIII ускоренным 
методом по В.П. Балуде; концентрации гепарина по Raby; активности антитром-
бина III по Hensen et Loeliger; концентрации в плазме крови продуктов дегра-
дации фибрина и фибриногена с помощью теста склеивания стафилококков по 
методу J. Hawiger et al.; концентрации в плазме растворимых комплексов моно-
меров фибрина с помощью фенантролинового теста по М.П. Момот и соавт.; 
протаминсульфатного теста по Lipinski et al.; этанолового теста по Godal et al.

Исследование тромбоцитарного звена системы гемостаза производилось 
с помощью определения количества тромбоцитов в счетной камере Бюркера с 
сеткой Горяева и оценки степени агрегации тромбоцитов, вызванной АДФ, фо-
тометрическим методом с графической регистрацией процесса, по Born на при-
боре агрегометре АТ-02 НИИТИ МЛТ (РФ). Для исследования плазменного звена 
гемостаза производилось, также, измерение концентрации в крови пациенток 
D-димера, основанное на принципе иммунохроматографии с использованием 
антител, меченых золотом (Cardiac Reader, фирма Roche, Франция).

Было установлено, что во всех случаях при замершей беременности и на-
личии признаков хронической формы ДВС регистрировалась повышенная кон-
центрация D-димера в крови. Если при нормальном течении беременности кон-
центрация D-димера составила 583,4±21,6 нг/мл, то при задержке погибшего 
плода до трех недель – 720,6±31,4 нг/мл, более трех недель – 754,2±21,8 нг/мл.  
Наличие неблагоприятных факторов преморбидного фона также приводило к 
существенному увеличению уровня D-димера. На фоне двух-трех факторов его 
величина составила 743,6±26,8 нг/мл, при четырех-пяти – 813,9±26,3 нг/мл, а 
при шести и более возрастала до 843,7±18,7 нг/мл. Таким образом, результаты 
исследования уровня Д-димера в полной мере подтвердили наличие хронического 
ДВС-синдрома в обследуемой группе женщин. Дальнейшее наблюдение в течение 
пяти дней за указанным контингентом беременных позволило выявить у 10 из них 
прогрессирование ДВС-синдрома. Признаками подострой формы ДВС служили: 
снижение концентрации фибриногена крови до 1,15 г/л, тромбоцитопения – до 
95х109 /л, удлинение показателей суммарной активности факторов свертывания 
крови АПТВ – от 42,0 до 54,6сек, ВРП – от 113,6 до 181,7 сек, уменьшение ПИ от 
86,1 до 41,3%, увеличение плазменной концентрации ПДФФ до 11,3х10-3 М и кон-
центрации эндогенного гепарина от 0,2 до 0,6 мкг/мл, понижение интенсивности 
агрегации тромбоцитов при стимуляции АДФ 1х10-3 М от 27,5 до 18,6%, снижение 
активности фибрин-стабилизирующего фактора XIII до 74,3±8,6%.

Динамическое наблюдение за уровнем D-димера в крови беременных жен-
щин позволило установить, что основным признаком прогрессирования ДВС 
служит большой размах колебаний содержания Д-димера в крови беременных. 
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За пять дней наблюдения при нормальном течении беременности различие меж-
ду минимальным и максимальным уровнем Д-димера в крови беременных жен-
щин не превысили 50,3 нг/мл. В группе беременных при отсутствии отрицатель-
ной динамики в выраженности ДВС синдрома минимальная величина Д-димера 
составила 691,5±30,6 нг/мл; максимальная – 816,8±26,7 нг/мл, т.е. различия 
выражались величиной равной 125,8 нг/мл. В тех случаях, когда в ходе беремен-
ности отмечался переход хронической формы ДВС в подострую минимальные 
значение Д-димера составили 640,6±31,2 нг/мл, а максимальные 1004,2±2,48 
нг/мл. Таким образом, колебания уровня Д-димера за пять дней наблюдения в 
этом случае превысили 360,8 нг/мл. Таким образом, колебания Д-димера при 
нормальном течении беременности варьировали в пределах 15–20% от среднего 
уровня, при хроническом ДВС синдроме составили 30–40%, а при переходе хро-
нической формы в подострую превышали 80%.

С учетом полученных результатов можно сделать заключение, что измене-
ние Д-димера в течении трех дней наблюдения на 50% и более являются про-
гностически неблагоприятным признаком перехода хронической формы ДВС в 
подострую стадию у беременных женщин с несостоявшимся выкидышем.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНЕКСАМОВОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Самсонов А.Е., Рымашевский А.Н., Никитина Е.С., Геворкян Р.С.,  
Абдулрахман М.Н.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГБОУ	ВПО	«Ростовский	государственный	медицинский	университет»

Сегодня актуальны альтернативные методы профилактики и лечения кро-
вопотери в акушерстве, которые являются разновидностями кровосберегающей 
хирургии: предоперационная заготовка аутоплазмы, интраоперационная реин-
фузия эритроцитов, использование препаратов, повышающих коагуляционный 
потенциал крови.

Существует достаточно большое количество гемостатических средств, вы-
бор которых при лечении акушерских кровотечений определяется выраженно-
стью кровотечения, путем введения препарата, временем начала гемостатиче-
ского действия, побочными эффектами и др.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности антифибри-
нолитика транексамовой кислоты, в качестве профилактики кровотечений при 
консервативной миомэктомии во время операции кесарева сечения. Возраст 
женщин варьировал от 19 до 43 лет, составив в среднем 28,5±4,5 года, 5% (5 
пациенток) были моложе 20 лет, у одной из них обнаруживалась множествен-
ная миома матки.

I группу (группу контроля) составили 75 беременных с миомой 5 см и бо-
лее и множественной миомой матки, родоразрешенные в МБУЗ «Родильный дом 
№5» с 2007 по 2009 гг. II группу (основную) составили 25 беременных с миомой 
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матки 5 см и более и множественной миомой матки, родоразрешенных в МБУЗ 
«Родильный дом №5» с 2007 по 2009 гг., у которых в качестве профилактики 
массивной кровопотери применялась транексамовая кислота.

Транексамовая кислота, раствор для в/в введения вводился в дозе 750 мг 
на 200 мл раствора натрия хлорида 0,9% струйно, после извлечения ребенка во 
время операции кесарева сечения. Другие антифибринолитические средства не 
использовались. 

Оценка эффективности проводилась по следующим критериям: оценивался 
интраоперационный объём кровопотери, проведённая трансфузионная терапия 
(объём (количество мл и/или доз/единиц) эритроцитарной массы, свежезамо-
роженной плазмы, тромбоцитарной массы, криопреципитата).

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза группы были сопо-
ставимы. 

При сравнении соматического статуса группы были сопоставимы. В I группе 
экстрагенитальная патология отмечена у 36% (27 пациенток), во II группе экс-
трагенитальная патология составила 40% (10 пациенток). 

Достоверно отличалась длительность операции в группах. Так в I группе 
длительность операции в среднем составила 102 минуты, во второй группе 87 
минут (p<0,05).

При сравнении объёма интраоперационной кровопотери выявлены досто-
верные отличия, так во II группе кровопотеря составила от 600 до 1000 мл, в 
среднем 735±120 мл, в группе контроля объём кровопотери составил от 800 до 
1500 мл, в среднем 1125±133 мл. На наш взгляд эти различия могут быть связа-
ны с уменьшением капиллярных кровотечений и уменьшением количества до-
полнительных гемостатических швов.

В I группе в 32% (24 пациентки) были перевязаны внутренние подвздош-
ные артерии, во II группе перевязка внутренних подвздошных артерий не 
проводилась.

Интраоперационый объём трансфузии препаратов крови достоверно отли-
чался в группах, так в 9,3% (7 пациенток) I группы потребовалось переливание 
СЗП и эритроцитарной массы, во II группе переливание компонентов крови не 
потребовалось. Объём кровопотери оценивался гравиметрическим способом.

Таким образом, беременные с миомой больших и гигантских размеров, а 
также множественной миомой матки должны родоразрешаться в высококва-
лифицированных учреждениях, где возможно проведение органосохраняющих 
операций, а при необходимости и гистерэктомии.

Использование транексамовой кислоты в акушерской практике не требует 
предварительного проведения гемостазиограммы. Применение антифибрино-
литика (транексамовой кислоты) позволяет сократить время операции. Эффек-
тивность использования гемостатического препарата транексамовой кислоты, 
позволяет снизить объём интраоперационной кровопотери и, следовательно, 
уменьшить частоту применения донорских компонентов крови.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Самсонов А.Е., Рымашевский А.Н., Никитина Е.С., Потапова М.В., 
Сапронов Р.С.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГБОУ	ВПО	«Ростовский	государственный	медицинский	университет»

Сочетание миомы матки и беременности встречается у 0,4–4,0% женщин. 
По данным литературы, к особенностям течения беременности при ее сочета-
нии с миомой матки относятся: угроза прерывания в различные сроки геста-
ции, фетоплацентарная недостаточность (ФПН) и синдром задержки роста пло-
да (СЗРП), быстрый рост опухоли, нарушение питания и некроз миоматозного 
узла, отслойка плаценты, в особенности в тех случаях, когда она частично распо-
ложена в области миоматозного узла, неправильные положения и предлежания 
плода. По данным разных авторов, нет однозначного мнения о влиянии миомы 
на течение беременности. В последние годы изучению течения беременности у 
женщин с миомой матки посвящено большое количество исследований, как в от-
ечественной, так и в зарубежной литературе, но до настоящего времени многие 
актуальные вопросы этой проблемы остаются нерешенными.

Целью данного исследования стало изучение особенности течения беремен-
ности у женщин с миомой матки, в зависимости от размеров миоматозных узлов. 
В исследование было включено 111 беременных, родоразрешенных в МБУЗ «Ро-
дильный дом №5» из которых мы сформировали 3 группы. В I группу мы вклю-
чили 26 беременных с миомой матки больших размеров. Диаметр узлов более 5 
см. Во II группу 35 беременных с миомой матки с диаметром миоматозных узлов 
менее 5 см. III группу (группу контроля) составили 50 беременных без миомы, 
практически здоровые.

У 73,0% (81) пациенток миома матки была диагностирована в течение дан-
ной беременности, во время скринингового УЗИ исследования; у 26,1% (29) 
пациенток миома матки была диагностирована до наступления настоящей бе-
ременности и у 0,9% (1) беременных миома матки была диагностирована как 
случайная находка в результате планового родоразрешения оперативным путем.

Средний возраст в группах составил 28±7,4 лет, во второй – 27±6,7, в тре-
тьей – 28±7,2.

При изучении соматического анамнеза достоверных различий не было выявлено.
Анализ течения беременности показал, что беременность протекала без ос-

ложнений в группе контроля (III группе) у 46,0% (23 женщины), во второй груп-
пе 45,7% (16), в I группе 23,1% (6).

Такое осложнение как гестоз встречалось в трёх группах со сравнимой ча-
стотой и составило в I группе 19,2% (5), во второй группе 20,0% (7), в третьей 
группе 18,0%(9) (р<0,05).

Анемия беременности в I группе встречалась у 15,4% (4 пациентки), из них 
75% (3) беременных с анемией легкой степени и 25% (1) с анемией средней 
степени тяжести. Во второй группе данная патология наблюдалась у 14,7% (5) 
беременных, из них у 80% (4) анемия легкой степени и 20% (1) анемия средней 
степени. В третьей группе у 16,0% пациенток (8), из них в 75% (6) встречалась 
анемия легкой степени и в 25% (2) анемия средней степени тяжести. Анемия 
тяжелой степени тяжести не встречалась ни в одной из трех групп.
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ЗРП в I и II группе встречалось со сравнимой частотой и составило во II груп-
пе 5,7% (2), в III группе 4,0% (2). В I группе имелись достоверные отличия, данная 
патология наблюдалась у 15,4% (4), во всех случаях миоматозный узел больших 
размеров интерстициального типа находился в проекции плаценты (р<0,05).

Такое осложнение как угрожающие преждевременные роды в III группе со-
ставило 16,0% (8), во второй группе – 17,2% (6), в I группе это осложнение имело 
место в 30,8% (8) случаев (р>0,05).

У беременных с миомой матки больших размеров достоверно чаще встре-
чается угрожающие преждевременные роды. У женщин с интерстициальным 
типом миомы матки в проекции плаценты достоверно чаще встречалось такое 
осложнение, как ЗРП. Гестоз и анемия беременности во всех группах встреча-
лись со сравнимой частотой. Это позволяет предположить, что миома матки не 
влияет на частоту гестоза и анемии беременности. Достоверных различий тече-
ния беременности у женщин с миомой матки с диаметром узла меньше 5 см и 
практически здоровых женщин в нашем исследовании нет. Это позволяет сде-
лать вывод, что миома матки меньше 5 см не влияет на течение беременности.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ МАССИВНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Самчук П.М., Леваков С.А., Торубаров С.Ф.
Россия,	г.	Москва,	ФГБОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалификации»	ФМБА	России,	ГБУЗ	«Родиль-
ный	дом	№16	Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

Кровотечения в акушерстве продолжают оставаться одной из ведущих при-
чин материнской смертности, составляя в чистом виде 20–25%, как конкуриру-
ющая причина – 42%, а как фоновая до – 78% (Айламазян Э.К. и соавт., 2007; 
Соколова Ю.Ю., 2005). Частота кровотечений при кесаревом сечении в 4 раза 
выше, чем при самопроизвольных родах. Летальность при острой кровопотере 
наиболее высока в первые несколько часов, следовательно, интенсивная терапия 
акушерских кровотечений требует интеграции деятельности высококвалифици-
рованных специалистов различного профиля – акушер, анестезиолог-реанима-
толог, трансфузиолог, сосудистый хирург, гематолог, а также соответствующее 
лекарственное и материальное обеспечение в учреждениях родовспоможения. 

Целью нашего исследования явилось изучение комплексного подхода к лече-
нию массивных акушерских кровотечений с целью сохранения матки как органа. 

Проведен анализ массивных акушерских кровотечений, которые произош-
ли у 18 пациенток за период с 2007 по 2011 г.г. в Родильном доме №16 г. Москвы. 
Частота кровотечений составила 0,12% от общего количества родов за этот пери-
од. Объем кровопотери составлял от 1500,0 до 3100,0 мл, что расценивалось как 
кровопотеря, составляющая более 30% ОЦК. Основной причиной кровотечения 
в 10 случаях явилась гипотония матки в послеродовом периоде, в 4 случаях ги-
потония после операции кесарево сечение и в 4 случаях кровотечение, обуслов-
ленное полным предлежанием плаценты при выполнении операции кесарево се-
чение. Многие годы проблема кровопотери в родильном доме решалась за счет 
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донорской крови. В настоящее время во всех случаях массивных кровотечений 
используется реинфузия аутоэритроцитов с помощью аппарата «Cell Saver». 

Общий объем проводимой инфузионной терапии при массивном кровоте-
чении составлял 300–350% от установленной кровопотери. Инфузионная вну-
тривенная терапия начиналась с введения коллоидов (6% ГЭК, модифициро-
ванный жидкий желатин) и кристаллоидов в соотношении 1:1. Во всех случаях 
массивного кровотечения или при продолжающемся кровотечении меньшего 
объема, проводилась хирургическая остановка кровотечения, которая включала 
перевязку внутренних подвздошных артерий сосудистым хирургом и наложение 
гемостатических компрессионных швов на матку. Во всех случаях массивных 
кровотечений интраоперационно производилась реинфузия аутоэритроцитов 
с помощью аппарата «Cell Saver». Объем реинфузии аутоэритроцитов с помо-
щью аппарата составлял от 750,0 мл до 2100,0 мл. Свежезамороженная плазма 
использовалась при кровотечении и острой кровопотере более 30% ОЦК, или 
меньшем дефицит ОЦК при продолжающемся кровотечении. Разовая доза СЗП 
составляла 10–25 мл/кг веса. Вне зависимости от этиологии кровотечения сразу 
же начинали введение антифибринолитиков (Транексамовая кислота – транек-
сам в дозе 15–20 мг/кг), ингибиторов протеаз (контрикал в первоначальной дозе 
100 тыс. ед.), в дальнейшем введение проводили в зависимости от клинической 
ситуации, глюкокортикоидов (преднизолон 10 мг/кг). Трансфузия эритроци-
тарной массы производилась в послеродовом периоде при уровне гемоглобина 
менее 70 г/л и гематокрита ниже 25% и возникновении циркуляторных нару-
шений. Эффективность проводимой терапии оценивалась по показателям гемо-
динамики, адекватности диуреза, показателей сатурации крови, лабораторных 
показателей. Ни в одном случае массивного кровотечения не было произведено 
экстирпации матки. Все пациентки были выписаны домой на 15–25 сутки после 
операции в удовлетворительном состоянии. 

Как следует из вышеизложенного, комплексный подход к лечению массив-
ных кровотечений, включающий своевременное выполнение хирургической 
остановки кровотечения в сочетании с рациональной инфузионно-трансфузи-
онной терапией, позволил нам во всех случаях избежать развития геморрагиче-
ского шока тяжелой степени, полиорганной недостаточности и сохранить матку 
как детородный орган.                       

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА
Скрябина В.В.
Россия,	г.	Пермь,	ГБОУ	ВПО	ПГМА	им.	Е.А.	Вагнера	Минздравсоцразвития	России

Врожденные пороки развития (ВПР) являются одной из актуальных про-
блем акушерства. Частота их при беременности и в первые дни после родов со-
ставляет около 3%, а к первому году жизни детей может увеличиваться до 10% за 
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счет дополнительной выявляемости мелких пороков развития. Общепринятым 
скрининговым тестом для включения беременных в группу риска по формиро-
ванию ВПР является количественная оценка АФП. Интересным, на наш взгляд, 
представлялось проанализировать эффективность этого метода обследования в 
плане прогнозирования ВПР и сравнить его информативность с информативно-
стью результатов других стандартных методов обследования. 

Для этого проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт пациен-
ток с физиологическим течением беременности (группа сравнений – 34 случая) 
и родивших детей с различными ВПР (группа наблюдения – 33 случая). Анали-
зировали данные анамнеза и результаты стандартного обследования. Учитывая, 
что в формировании ВПР достаточно большое значение придают инфекционно-
воспалительным процессам, по результатам общего анализа крови, полученного 
в первом триместре, рассчитывали лейкоцитарный индекс интоксикации – ЛИИ  
(Я.Я. Кальф-Калиф, 1941). Критериями включения в группу сравнения было отсут-
ствие клинических симптомов любых осложнений гестации и рождение ребенка 
без заболеваний и патологических состояний в первые 7 дней жизни; в группу на-
блюдения – наличие ВПР у ребенка, выявленных при беременности или за время 
пребывания в детском отделении родильного дома. Критериями исключения для 
группы сравнения служили клинические проявления любых осложнений гестации 
и любая выявленная за время пребывания в роддоме патология у новорожденного. 

При анализе полученных данных не найдено статистически достоверных раз-
личий в возрасте обследуемых (возраст группы сравнения составил 27,30±4,79, 
группы наблюдений – 27,58±4,99 года, р<0,5); титрах антител и индексах авид-
ности антител к ЦМВ, ВПГ, краснухе; количественных характеристиках АФП (АФП 
в группе сравнения – 1,30±0,49, в группе наблюдения – 1,43±0,62, Мом, р>0,5).

Обращало на себя внимание, что женщины, родившие детей с ВПР, в анам-
незе чаще имели хронические инфекционно-воспалительные заболевания (в 30 
наблюдениях – 90,91%, в группе сравнения – 28 случаев – 82,35%, р<0,05). В этой 
группе наблюдений при обследовании реже выявляли бактериурию (в 4 случаях 
– 12,12% против 18–36,74% – в группе сравнения, р<0,05), но чаще – высева-
ли условно патогенную микрофлору из цервикального канала (соответственно 
4–12,12% и 4–8,16%, р<0,05) и мико- и уреоплазмы в диагностически значимых 
титрах (1–33,33% и 6–12,24%, р<0,001). У этой категории пациенток были более 
высокими показатели ЛИИ в первом триместре беременности (1,86±1,49 про-
тив 0,86±0,39 усл.ед. в группе сравнения, р<0,001).

Проведение корреляционного анализа показало, что наиболее значимые 
связи выявлены между диагностированными ВПР – ЛИИ в первом триместре 
(r=+0,42), высевом мико- и уреоплазм в диагностически значимом титре 
(r=+0,35), индексом авидности антител к ЦМВ (r=+0,22) и краснухе (r=-0,16), 
титром антител к ЦМВ (r=-0,17), АФП (r=+0,12). 

При сравнении чувствительности и специфичности определения АФП, высе-
ва мико- и уреоплазм в диагностически значимых титрах и ЛИИ в плане прогно-
зирования ВПР оказалось, что чувствительность определения АФП составляет 
40,00% при специфичности 80,00%, высева мико- и уреоплазм – соответственно 
84,62% и 82,54%, а оценка ЛИИ в первом триместре – 46,06% и 96,97%. 

Таким образом, беременные с более выраженными воспалительными ре-
акциями и большей степенью эндогенной интоксикации в первом триместре, 
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оцениваемыми по ЛИИ, и высевом мико- и уреоплазмами в диагностически зна-
чимых титрах составляют группу риска по рождению детей с ВПР. Для повыше-
ния эффективности пренатальной диагностики ВПР обоснованно анализировать 
перечисленные показатели. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
НА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЖЕНЩИН  
С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Скрябина В.В.
Россия,	г.	Пермь,	ГБОУ	ВПО	ПГМА	им.	Е.А.	Вагнера	Минздравсоцразвития	России

Считают, что вирусные инфекции могут быть причиной угрозы прерыва-
ния беременности, фето-плацентарной недостаточности (ФПН) и патологии 
плода. С другой стороны показано, что частота внутриутробного инфициро-
вания, обусловленного ЦМВ, ВПГ, краснухой и токсоплазмозом не превыша-
ет 4%, поэтому даже высказывается мнение о нецелесообразности проведе-
ния рутинного скрининга на эти инфекции у беременных. Поэтому, на наш 
взгляд, представлялось интересным проанализировать особенности результа-
тов стандартного обследования на вирусные инфекции у женщин с различ-
ным течением беременности. 

Для этого был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт па-
циенток с физиологическим (группа сравнений – 34 случая) и осложненным 
течением гестации. Среди обследованных с осложненной беременностью были 
больные с угрожающими выкидышами (УВ), получавшими в качестве лечения 
только препараты магния и спазмолитики (36 случаев); с угрозой прерывания 
во втором, третьем триместрах (51 случай); с диагностированной ФПН (49 слу-
чаев); родившие детей с различными фетопатиями и врожденными пороками 
развития – ВПР (33 случая). 

 Анализировали результаты серологических методов обследования (ИФА) 
на ВПГ, ЦМВ и краснуху, сданных в первом триместре беременности. Критерия-
ми включения в группу сравнения было отсутствие клинических симптомов лю-
бых осложнений гестации и рождение здорового ребенка; в группы наблюдения 
– наличие перечисленных осложнений беременности. Критериями исключения 
для группы сравнения служили клинические проявления любых осложнений ге-
стации и любая выявленная за время пребывания в роддоме патология у ново-
рожденного; для группы больных с УВ в первом триместре – проведение любого 
другого лечения, кроме назначения препаратов магния и спазмолитиков до 12 
недель беременности.  

У здоровых беременных титры антител (IgG) к ЦМВ составили 9,48±23,88 
МЕд/мл, IgG к ВПГ – 1:144,92±73,27, IgG к краснухе – 86,11±85,18 МЕд/мл; ин-
дексы авидности (ИА) IgG к ЦМВ были 70,30±14,74%, к ВПГ – 89,9±11,81%, к 
краснухе – 76,97±11,65%. 
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 У больных с УВ в первом триместре выявлены более высокие ИА IgG к ЦМВ 
(86,23±14,61%, р<0,05 относительно группы сравнения) и ВПГ (99,46±9,69%, 
р<0,05) при отсутствии статистически достоверной разницы в других анали-
зируемых показателях - титрах антител к ЦМВ (19,64+28,08 МЕд/мл, р<0,5), 
ВПГ (1:110,77±62,87, р<0,5), краснухе (82,70±19,76 МЕд/мл, р<0,5) и ИА IgG 
к краснухе (82,70±19,76%, р>0,5). У пациенток с угрозой прерывания во вто-
ром, третьем триместрах – более высокие ИА IgG к ВПГ (82,23±20,18%, р<0,05) 
при отсутствии статистически достоверной разницы в других показателях – ти-
трах IgG к ЦМВ (19,37±32,23 МЕ/мл, р<0,5), ВПГ (1:137,69±13,00, р<0,5), 
краснухе (72,35±56,21 МЕд/мл, р<0,5), ИА IgG к ЦМВ (74,14±23,77%, р<0,5) 
и краснухе (76,57±16,34%, р<0,5). У больных с ФПН и ВПР не выявлено ста-
тистически достоверных различий ни в одном из анализируемых показателей. 
Титры антител к ЦМВ у женщин с ФПН составили 11,02±21,01 МЕд/мл (р<0,5), 
к ВПГ – 1:102,78±61,91 (р<0,5), к краснухе – 98,18±76,48 МЕд/мл (р<0,5); ИА 
IgG к ЦМВ – 70,16±28,07% (р<0,5); ИА IgG к ВПГ – 88,86±23,61% (р<0,5), ИА 
IgG к краснухе – 61,99±39,83% (р<0,5). У женщин, родивших детей с ВПР и фе-
топатиями, титры антител к ЦМВ были 4,16±3,16 МЕд/мл (р<0,5), IgG к ВПГ 
– 1:147,69±90,01 (р>0,5), IgG к краснухе – 83,23±62,28 МЕд/мл (р<0,5); ИА 
антител к ЦМВ – 77,00±18,08% (р<0,5), ИА IgG к ВПГ – 89,94±30,97% (р>0,5), 
ИА IgG к краснухе – 77,19±23,12% (р>0,5). 

Таким образом, у больных с угрозой прерывания в разные сроки выявлены 
достоверные различия в показателях противовирусного иммунитета. У больных 
с УВ в первом триместре – увеличение индексов авидности антител к ЦМВ и ВПГ, 
а у пациенток с угрозой прерывания во втором, третьем триместрах – увеличе-
ние титра антител только к ВПГ может быть признаками реактивации или хро-
нического латентного течения этих инфекций. Полученные данные свидетель-
ствуют о большом значении вирусных инфекций в формировании клинических 
симптомов угрозы прерывания беременности в любом сроке гестации. 

РВОТА БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д.
Россия,	г.	Владивосток,	ГБОУ	ВПО	Владивостокский	государственный	медицинский	университет

Токсикоз беременных встречается у 40–60% всех беременных, необходи-
мость в госпитализации и терапии возникает при этом у 10–14% женщин, часто-
та тяжелых форм составляет 0,1–1,8%. Согласно классификации Иванова И.П. 
(1977), выделяют легкую степень рвоты – до 5 раз в сутки без нарушения общего 
состояния; среднюю степень – рвота от 6 до 10 раз в сутки с потерей массы тела 
от 2 до 3 кг, тахикардией до 100 ударов в минуту, периодической ацетонурией; 
тяжелую степень – рвота более 10 раз в сутки, с потерей массы тела от 4 до 10 кг, 
дегидратацией, ацидозом, тахикардией до 120 ударов в минуту, субфебрильной 
температурой, адинамией и нарушением всех видов обмена веществ. Единого 
представления о патогенезе токсикозов на сегодняшний день нет.
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Концепция Г. Селье применяется в акушерстве для решения прикладных 
задач. Открытие Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакиной и М.А. Уколовой (1978, 1990) не-
специфических адаптационных реакций на действие раздражителей слабой 
и средней силы и теория адаптационных реакций позволяет количественно 
оценить уровень здоровья. Комплексные многолетние исследования сложных 
нейроэндокринных изменений, характерных для каждой адаптационной реак-
ции, позволили авторам точно охарактеризовать адаптационную деятельность 
организма в момент исследования с помощью соотношения клеточных элемен-
тов белой крови. Тип реакции определяется, прежде всего, по процентному со-
держанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. Остальные форменные эле-
менты белой крови и общее число лейкоцитов, являясь лишь дополнительными 
признаками реакций, свидетельствуют о степени полноценности реакции и её 
напряженности. Структурная организация крови – интегральный показатель 
адаптации организма в целом. 

Цель исследования: рассмотреть рвоту беременных с позиций теории адап-
тационных реакций. Материалы и методы: Проведено исследование «случай - 
контроль»: основная группа женщин со среднетяжелой и тяжелой рвотой бере-
менных, явившейся поводом для госпитализации (n=101) и контрольная группа 
(n=170). Проводилась оценка адаптационного состояния: типа адаптационной 
реакции, уровня реактивности и уровня здоровья – в баллах во время беремен-
ности на основе клинических анализов крови с применением компьютерной 
программы «Антистресс» (лицензия №1003685). По результатам проведенной 
оценки был рассчитан средний уровень здоровья женщин, соответствующий 
тому или иному типу адаптационной реакции, уровню реактивности. 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 спокойной 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 категории состояния адаптационных механизмов соответственно типам 
адаптационных реакций и уровням реактивности: 1) «здоровье» (РТ ВУР, РСА 
ВУР, РПА ВУР и СУР) – отличное или хорошее общее состояние, уровень здоро-
вья соответствует 1600–5000 баллов; 2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, 
РСА СУР, РПА НУР) — удовлетворительное общее состояние, уровень здоровья 
соответствует 900–1600 баллов; 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, 
РС ВУР и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или умеренное нарушение здоровья, 
уровень здоровья соответствует 300–800 баллам; 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР 
и ОНУР, РП ОНУР) – значительное нарушение здоровья, уровень здоровья со-
ответствует 10–200 баллам. Уменьшение или увеличение изучаемого признака 
констатировалось только при наличии статистической значимости различий. 

В контрольной группе среднегеометрический уровень здоровья в первом 
триместре составляет 983±122 балла, что отражает адаптацию женского орга-
низма к беременности и соответствует категории – «донозологическое состоя-
ние». Во 2-ом триместре беременности уровень равен 1419±320 баллов, в тре-
тьем – 1052±125 балла. При госпитализации с симптомами среднетяжелой и 
тяжелой рвоты у женщин средний уровень здоровья в день поступления состав-
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лял 126,9±34 балла и соответствовал категории «болезнь», при этом в РС ОНУР 
регистрировалась у 44 женщин (45,6%), у 40 женщин (39,6%) – РС НУР, у 9 жен-
щин (8,9%) – РС СУР, у 8 беременных (7,9%) – РТ НУР. При общепринятой ком-
плексной терапии токсикоза (легкоусвояемая диета, лечебно-охранительный 
режим, инфузионная, седативная, противорвотная терапия, витаминотерапия и 
иглорефлексотерапия) рвота купировалась, а средний уровень здоровья увели-
чивался до 518±54 балла и соответствовал категории «предболезнь». Среднеге-
ометрический уровень здоровья женщин основной группы в период беременно-
сти составил 499,2±51 балл, а контрольной группы – 1048±103 балла (P<0,01). 
Во время беременности категория «болезнь» регистрировалась в исследуемой 
группе в 7,6 раза чаще, чем в контрольной (P<0,001). Реже регистрировались 
категории: «здоровье» в 2,1 раза (P<0,05), «донозологическое состояние» в 1,7 
раза (P<0,05). Коэффициент корреляции: r=-0,94 отражает сильную обратную 
связь между уровнем здоровья и степенью тяжести рвоты. 

Вывод: среднетяжелая и тяжелая рвота беременных является клиническим 
проявлением низкого адаптационного потенциала беременной женщины. 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ С 
ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова В.Л., Маркина Л.Д.
Россия,	г.	Владивосток,	ГОБУ	ВПО	Владивостокский	государственный	медицинский	университет

Актуальность проблемы железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных 
трудно переоценить. Эксперты ВОЗ отмечают, что проблема ЖДА перестала 
быть только медицинской, так как выявляется у 1,8 млрд. обитателей нашей пла-
неты. У беременных ЖДА каждый год регистрируется у 20 млн. женщин. Несмо-
тря на проводимую во многих странах саплиментацию (профилактику в группах 
риска), за последние 20 лет частота этой патологии увеличилась в 12 раз и до-
стигает 42–75%.

Количественная оценка индивидуального здоровья – одно из основных на-
правлений современной медицинской науки. Концепция Г. Селье применяется в 
акушерстве для решения прикладных задач. Открытие Л.Х. Гаркави, Е.Б. Кваки-
ной и М.А. Уколовой (1978, 1990) неспецифических адаптационных реакций на 
действие раздражителей слабой и средней силы (реакций тренировки и актива-
ции), теория адаптационных реакций дает метод количественной оценки уров-
ня здоровья. Комплексные многолетние исследования сложных нейроэндокрин-
ных изменений, характерных для каждой адаптационной реакции, позволили 
авторам охарактеризовать адаптационную деятельность организма в момент ис-
следования с помощью соотношения клеточных элементов белой крови. Тип ре-
акции определяется, прежде всего, по процентному содержанию лимфоцитов в 
лейкоцитарной формуле. Остальные форменные элементы белой крови и общее 
число лейкоцитов, являясь лишь дополнительными признаками реакций, свиде-
тельствуют о степени полноценности реакции и её напряженности. Структурная 
организация крови – интегральный показатель адаптации организма в целом. 
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Цель исследования: рассмотреть ЖДА беременных с позиций теории адапта-
ционных реакций. Материалы и методы: проведено исследование «случай – кон-
троль». В контрольную группу (n=170) вошли женщины с нормально протекаю-
щей беременностью. В основную группу (n=123) вошли женщины, беременность 
которых осложнилась ЖДА беременных с лабораторными и клиническими про-
явлениями: цветовой показатель <0,9, концентрация гемоглобина <110 г/л, 
насыщение трансферрина <20%, концентрация ферритина <15 нг/мл, средний 
объема эритроцитов <27мкм3. Проводилась оценка адаптационного состояния: 
типа адаптационной реакции, уровня реактивности и уровня здоровья в баллах 
во время беременности на основе клинических анализов крови с применением 
компьютерной программы «Антистресс» (лицензия №1003685). По результатам 
проведенной оценки был рассчитан средний уровень здоровья женщин, соответ-
ствующий тому или иному типу адаптационной реакции, уровню реактивности. 
Уровни реактивности подразделялись на высокий (ВУР), средний (СУР), низкий 
(НУР) и очень низкий (ОНУР). Выявлено 18 вариантов состояния: реакция тре-
нировки (РТ) – ВУР, СУР, НУР и ОНУР; реакция спокойной 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 (1990) выделили четыре катего-
рии состояния адаптационных механизмов: 1) «здоровье» (РТ ВУР, РСА ВУР, РПА 
ВУР и СУР) – отличное или хорошее общее состояние, уровень здоровья соответ-
ствует 1600–5000 баллов; 2) «донозологическое состояние» (РТ СУР, РСА СУР, 
РПА НУР) – удовлетворительное общее состояние, уровень здоровья соответ-
ствует 900–1600 баллов; 3) «предболезнь» (РСА НУР и ОНУР, РПА ОНУР, РС ВУР 
и СУР, РП НУР, РТ НУР) – легкое или умеренное нарушение здоровья, уровень 
здоровья соответствует 300–800 баллам; 4) «болезнь» (РТ ОНУР, РС НУР и ОНУР, 
РП ОНУР) – значительное нарушение здоровья, уровень здоровья соответствует 
10–200 баллам. Уменьшение или увеличение изучаемого признака констатиро-
валось только при наличии статистической значимости различий. 

В контрольной группе среднегеометрический уровень здоровья в первом 
триместре составляет 983±122 балла, что отражает адаптацию женского ор-
ганизма к беременности и соответствует категории – «донозологическое со-
стояние». Во 2-ом триместре беременности уровень равен 1419±320 баллов, в 
третьем – 1052±125 балла. Среднегеометрический уровень здоровья женщин 
основной группы во время беременности составил 502,7±35 балла, а контроль-
ной группы – 1048±103 балла (P<0,01). У беременных со средней и тяжелой 
степенью тяжести ЖДА (n=50) средний уровень здоровья в день поступления 
составлял 187,7±44 балла и соответствовал категории «болезнь», при этом в РС 
ОНУР регистрировалась у 16 женщин (37,2%), у 20 женщин (46,5%) – РС НУР, 
у 7 женщин (16,3%) – РС СУР, у 7 беременных (16,3%) – РТ НУР. При общепри-
нятой комплексной терапии анемии средний уровень здоровья увеличивался до 
421±64 балла, что соответствовало категории «предболезнь». У женщин с ЖДА 
легкой степени (n=73) средний уровень здоровья на момент постановки диагно-
за составил 322±57 баллов, при этом РТ НУР регистрировалась у 51 женщины 
(69,9%), РС НУР – у 16 женщин (21,9%), у 5 женщин – РС СУР (6,8%), у 1 – РСА 
НУР (1,4%). Категория «болезнь» во время беременности в основной группе ре-
гистрируется в 5,5 раз чаще (P<0,001). Коэффициент корреляции (r=-0,89) от-
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ражает сильную обратную связь между уровнем здоровья и степенью тяжести 
ЖДА. Вывод: ЖДА беременных является клиническим проявлением низкого 
адаптационного потенциала беременной женщины.  

ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Агрба И.Б.
Россия,	г.	Москва,	Первый	Московский	Государственный	Медицинский	Университет		
им.	Н.И.	Сеченова,	кафедра	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии

Частота плотного прикрепления, приращения и врастания плаценты не-
уклонно растет из-за расширения показаний, совершенствования техники ке-
сарева сечения, увеличения количества миомэктомий, большого количества 
абортов, эндометритов и составляет 1 случай на 2000–2500 родов. Эта патология 
клинически проявляется поздним послеродовым кровотечением различной ин-
тенсивности, являющимся показанием, как правило, к органоуносящим опера-
циям (надвлагалищная ампутация или экстирпация матки).

С целью проведения оценки восстановления менструальной и генератив-
ной функций у женщин после органосохраняющих операций на послеродовой 
матке, разработки условий, показаний к применению органосберегающего 
хирургического лечения при патологии прикрепления плаценты, уточнения и 
изучения ультразвуковых параметров глубины инвазии плаценты, а также для 
установления роли цветного допплеровского картирования кровотока в сосудах 
базальной мембраны и миометрия в диагностике истинного врастания плацен-
ты, было обследовано 50 родильниц репродуктивного периода с диагнозом позд-
нее послеродовое кровотечение (обусловленное плотным прикреплением, при-
ращением или истинным врастанием плаценты). Всем пациенткам проводилось 
ультразвуковое обследование в 2, 3-х мерных режимах, с использованием цвет-
ного допплеровского картирования, эндоскопическое обследование полости по-
слеродовой матки. В 96% случаев предварительный диагноз, основанный на УЗ 
исследовании, совпадал с интраоперационным диагнозом. 

В ситуации, когда имело место плотное прикрепление плаценты или наличие 
остатков плацентарной ткани, объем оперативного лечения состоял в гистеро-
скопическом обследовании полости матки, кюретаже, вакуум-аспирации содер-
жимого полости матки, в случае, если позднее послеродовое кровотечение было 
обусловлено приращением или истинным врастанием плаценты, объем опера-
тивного лечения включал в себя гистерорезектоскопию, резекцию плацентарной 
ткани, электрохирургическую деструкцию остатков плацентарной ткани, сосудов 
плацентарной площадки при помощи петлевого, шарикового электродов. Эффек-
тивность проводимых лечебных мероприятий оценивалась при контрольной ги-
стероскопии. Всем пациенткам проводилась профилактика гнойно-септических 
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осложнений препаратами цефалоспоринов I поколения, в случае необходимости 
назначалась противовоспалительная терапия препаратами цефалоспоринов III 
поколения, фторхинолонов, метронидазола. Полученные в ходе гистерорезекто-
скопии ткани отправлялись на гистологическое исследование.

Главным клиническим симптомом, определявшим тяжесть состояния ро-
дильницы, являлось кровотечение из родовых путей, различной интенсивности, 
почти в 100% случаев отмечались явления эндометрита.

В послеоперационном периоде проводилось контрольное УЗ исследование, 
при котором оценивалась динамика инволюции матки, ни в одном наблюдении 
не возникло необходимости в удалении матки.

Длительность госпитализации после гистерорезектоскопии не превышала 
14 дней, в среднем составляла 7 дней, восстановление в послеоперационном пе-
риоде протекало быстрее по сравнению с лапаротомиями.

Отдаленные результаты исследования выявили восстановление менструа-
ций в 100% наблюдений в течение 3–6 месяцев после лечения, восстановление 
репродуктивной функции в 60% в течение 5 лет.

Использование гистероскопии, гистерорезектоскопии во всех наблюдениях 
позволило избежать органоуносящих операций, сократить время госпитализа-
ции, послеоперационной реабилитации. Данная методика, являющаяся малоин-
вазивным методом лечения по сравнению с органосохраняющими операциями 
путем чревосечения, позволяет избежать вхождения брюшную полость, разви-
тия послеоперационных осложнений, спаечного процесса, рубца на матке, спо-
собствует восстановлению менструальной и репродуктивной функций. 

ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА В РАЗВИТИИ ДВС-
СИНДРОМА И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова Г.С., Салов И. А.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния скорости сни-
жения маточно-плацентарного кровотока на развитие ДВС-синдрома и синдро-
ма эндогенной интоксикации у женщин с ВГП.

Для решения поставленной задачи было обследовано 66 женщин с ВГП, у 
которых в ходе доплеровского исследования оценивалось состояние кровотока в 
маточных артериях. В качестве группы сравнения выступали 46 женщин с нор-
мальным течением беременности.

Допплерометрическое исследование кровотока в маточных артериях прово-
дилось на аппаратах «Apogee» CX (фирма Interspec Inc., США) и «Aloka» SSD-120 
(фирма «Aloka», Япония). Исследование коагуляционного звена системы гемо-
стаза у обследованных женщин производилось с помощью следующих тестов: 
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определение активированного частичного тромбопластинового времени по ме-
тоду З.С. Баркагана; протромбинового индекса методом Quick в модификации  
В.Н. Туголукова; концентрации фибриногена в плазме, по методу Р.А. Рутберг; 
концентрации гепарина по Raby; активности антитромбина III по Hensen et 
Loeliger; концентрации в плазме крови продуктов деградации фибрина и фибри-
ногена с помощью теста склеивания стафилококков по методу J. Hawiger et al.; 
концентрации в плазме растворимых комплексов мономеров фибрина с помощью 
фенантролинового теста по М.П. Момот и соавт.; Для исследования плазменного 
звена гемостаза производилось, также, измерение концентрации в крови пациен-
ток D-димера, основанное на принципе иммунохроматографии с использованием 
антител, меченных золотом (Cardiac Reader, фирма Roche, Франция). Определение 
концентрации средних молекул (молекул средней массы, МСМ) в сыворотке кро-
ви производилось с использованием спектрофотометра СФ-2000.

После внутриутробной гибели плода кровоток в маточных артериях начи-
нает снижаться. Если в норме величина СДО составила во втором триместре 
2,46±0,38 усл.ед. и в третьем 2,04±0,26 усл.ед. (различия статистически незна-
чимы, Р>0,05), то при задержке плода до трех недель показатель СДО составил 
в среднем 3,81±0,6 усл.ед. и после трех недель выражался величиной, равной 
7,5±0,63 усл.ед. во все сроки гестации.

В ходе выполнения работы была установлена регрессионная зависимость 
между длительностью задержки плода и степенью снижения маточно-плацен-
тарного кровотока, которая описывается уравнением вида: y=1,84+0,94x, где 
y – состояние маточно-плацентарного кровотока по величине СДО; х–длитель-
ность задержки плода (недель). С учетом установленной зависимости можно 
сделать заключение, что в течение каждой последующей недели после внутриу-
тробной гибели плода маточно-плацентарный кровоток снижается на 6–9%.

 При сопоставлении теоретически рассчитанных данных о состоянии ма-
точно-плацентарного кровотока с реальными значениями СДО у конкретной 
женщины в 66% случаев статистически значимых различий не обнаружено; у 
37% женщин реальные значения СДО были выше или ниже расчетных значений. 
Общее количество беременных со средней скоростью снижения маточно-пла-
центарного кровотока после гибели плода составило 44 (66,6%), быстрой – 11 
(16,7%), медленной – 11 (16,7%).

Развитие подострой формы ДВС-синдрома наиболее часто регистрирова-
лось при низкой скорости снижения МПК после гибели плода. Если при высокой 
скорости снижения МПК подострый ДВС синдром развился у 8,6% беременных, 
при умеренной – в 10,3% случаев, то на фоне медленного снижения кровотока в 
маточных артериях у 21,3% беременных (различия с первой и второй группами 
статистически значимы, Р>0,05). При анализе корреляционных соотношений 
между различными звеньями гемостаза и скоростью снижения МПК после вну-
триутробной гибели плода обнаружены следующие взаимосвязи: с количеством 
тромбоцитов (r=0,28, Р<0,05), концентрацией фибриногена (r=0,66, Р<0,05), 
D-димера (r=0,72, Р<0,05), продуктов деградации фибрина и фибриногена 
(r=0,74, Р<0,05), антитромбина III (r=0,61, Р<0,05), гепарина (r=0,12, Р<0,05). 
Таким образом, можно сделать заключение, что из 6 возможных взаимосвязей 
обнаруживались 4 значимых или 66,6%, что подтверждает представленные 
выше данные о влиянии МПК на развитие подострой формы ДВС-синдрома.
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Данные о неблагоприятном влиянии медленного снижения МПК после 
гибели плода на развитие синдрома эндогенной интоксикации нашли объек-
тивное подтверждение при анализе концентрации в крови беременных жен-
щин продуктов деградации белков – молекул средней массы (МСМ). Так, при 
задержке плода менее трех недель на фоне медленного снижения МПК кон-
центрация МСМ составила 0,33±0,02 ед, при умеренной скорости снижения 
– 0,31±0,01 ед, а при быстром выражалась величиной, равной 0,28±0,02 ед. 
(различия при медленном и быстром снижении МПК статистически значимы, 
Р<0,05). Длительность пребывания мертвого плода в матке более трех недель 
приводила к тому, что содержание молекул средней массы на фоне медленного 
снижения МПК составило 0,39±0,03 ед, при умеренной скорости 0,36±0,02 ед 
и быстрой – 0,36±0,01 ед (различия при быстром и медленном снижении кро-
вотока статистически значимы, Р<0,05).

С учетом полученных данных можно сделать заключение, что при низкой 
скорости снижения МПК после внутриутробной гибели плода возрастает риск 
развития синдрома эндоинтоксикации и ДВС-синдрома в подострой форме, что 
может потребовать специфической терапии до проведения индукции аборта.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Тарасенко Ю.Н., Салов И.А., Чунихина Н.А., Морозова В.А.,  
Шехтер М.С.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Послеродовый эндометрит является наиболее распространенной формой 
гнойно-септических осложнений послеродового периода и вместе с тем одной из 
основных причин развития генерализованных форм инфекции, обуславливаю-
щих материнскую смертность (Чернуха Е.А., 2000; Кулаков В.И., 2004; Серов В.Н.,  
2007, Широкова В.И. и соавт., 2011).

Целью настоящей работы являлось изучение показателей эндогенной ин-
токсикации при развитии послеродового эндометрита. 

Под наблюдением находилось 48 родильниц, госпитализированных в гной-
но-септическое отделение МУЗ 1 ГКБ с явлениями эндометрита различной сте-
пени тяжести (основная группа). Возраст женщин варьировал от 18 до 37 лет. 
Контрольную группу составили 35 женщин с физиологическим течением после-
родового периода. 

Проведенный нами клинико-биохимический анализ позволил получить дан-
ные об особенностях интегрального показателя токсичности – молекулах сред-
ней массы в крови, ЦИК, эндотоксина грамотрицательных бактерий сыворотки 
крови у женщин с послеродовым эндометритом. Концентрацию МСМ в крови 
определяли экстракционно-спектрофотометрическим способом в модификации 
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Н.И. Габриелян и соавт., 1985. Измерение проводили на спектрофотометре СФ-
46 в УФ – свете при длине волны 254 нм и 280 нм. Уровень МСМ выражали в 
единицах, количественно равных показателям экстинкции.

Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в перифериче-
ской крови проводили путем преципитации их в 4.16% р-ре полиэтиленгликоля 
и последующего фотометрирования на спектрофотометре. Содержание ЦИК вы-
ражается в единицах оптической плотности х 100. 

Уровень общего эндотоксина определялся в сыворотке крови пациенток ме-
тодом активированных частиц (МАЧ – Endotox spp.), разработанным в НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева РАМН (решение комитета по новым медицинским технологи-
ям МЗ РФ от 24.03.2003 г.), с помощью стандартных наборов. Чувствительность 
метода – до 4 пг/мл ЛПС Е.Coli или Sal. typhi. Специфичность метода составляет 
98,7–99,2%. Определение показателей эндогенной интоксикации осуществля-
ли при поступлении до проведения комплексной терапии эндометрита и на 5–7 
день проводимого лечения.

 Значения ЛИИ среди пациенток основной группы (2,04 ±0,06 усл.ед.) до-
стоверно превышали показатели группы контроля (1,0±0,3 усл.ед.; p<0,05). По-
лученные результаты уровня ЛИИ среди родильниц с ПЭ превышали в 1,4 раза 
показатели здоровых родильниц. 

Проведенное исследование позволило получить данные об особенностях 
ключевого биохимического маркера эндотоксикоза – МСМ у родильниц, забо-
левших ПЭ. При этом мы установили достоверное увеличение их содержания 
в кровяном русле среди пациенток основной группы (0,419±0,05 опт.ед.), сви-
детельствующее о влиянии эндогенных факторов в развитии эндотоксикоза 
при пуэрперальном эндометрите (в контрольной группе – 0,26±0,02 опт.ед.; 
p<0,05). Полученные результаты уровня МСМ среди родильниц с ПЭ в 1,6 раза 
превышали показатели здоровых женщин. 

У родильниц основной группы содержание ЦИК в периферической крови 
составило 70,96±2,9 опт.ед. и было статистически значимо в сравнении с кон-
трольной группой (54,48±1,98 опт.ед.; p<0,05). Таким образом, при после-
родовом эндометрите отмечается усиление иммунопатологических реакций, 
которые приводят к развитию эндотоксикоза. При этом уровень ЦИК, среди за-
болевших ПЭ, был в 1,3 раза выше значений здоровых родильниц. 

В основной группе (21,44±3,13 пг/мл) содержание эндотоксина сыворотки 
крови было достоверно выше значений группы контроля (6,5±1пг/мл; p<0,05). 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при послеродовом эндо-
метрите наблюдается увеличенное поступление эндотоксина в кровоток и сни-
жение антиэндотоксинового иммунитета, что приводит к развитию эндотокси-
новой агрессии. Среди заболевших ПЭ уровень эндотоксина сыворотки крови в 
2,3 раза превышал показатели здоровых родильниц. 

Таким образом, у женщин с послеродовым эндометритом отмечается досто-
верное повышение показателей эндогенной интоксикации в сравнении со здо-
ровыми родильницами, что можно считать дополнительным диагностическим 
критерием при оценке тяжести течения заболевания и контроля качества прово-
димой терапии. 
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ  
ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Тарасенко Ю.Н., Салов И.А., Морозова В.А., Шехтер М.С.,  
Чунихина Н.А.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Гнойно-септические заболевания послеродового периода остаются одной 
из актуальных проблем современного акушерства во многих странах. Частота 
эндометрита после самопроизвольных физиологических родов составляет 1–5%, 
после патологических – 15–20%, после кесарева сечения – свыше 20% (Орджони-
кидзе Н.В. и соавт., 2004; Гуртовой Б.Л. и соавт.,2004; Касабулатов Н.М., 2006; 
Горин В.С., 2009; Pactitis S. et al., 2007; Newton E., 2008).

На современном этапе отмечается высокий процент стертых форм после-
родового эндометрита, что повышает значимость дополнительных методов 
исследования. Новые возможности для диагностики и определения врачебной 
тактики при послеродовых инфекционных осложнениях связано с широким вне-
дрением в акушерскую тактику эхографии. 

Целью настоящей работы являлось изучение особенностей ультразвуковой 
картины при развитии послеродового эндометрита. 

Под наблюдением находилось 48 родильниц, госпитализированных в гнойно-
септическое отделение МУЗ 1 ГКБ с явлениями эндометрита различной степени тя-
жести (основная группа). Возраст женщин варьировал от 18 до 37 лет. Контрольную 
группу составили 35 женщин с физиологическим течением послеродового периода. 

Динамический УЗ-скрининг матки проводился при помощи прибора 
«HITACHI – 5500» с применением широкополосных, сверхвысокоплотных кон-
вексных датчиков 3,5–5,0 МГц и полостных датчиков 5,0–7,5 МГц, работающего 
в реальном масштабе времени, с использованием трансабдоминального и транс-
вагинального датчиков.

В качестве совокупного критерия, отражающего инволютивные изменения 
гистерометрических показателей послеродовой матки, мы использовали опре-
деление объема матки по формуле Стрижакова А.Н. и данные о размере полости 
матки. В ходе исследования выявлены статистически значимые различия по вы-
шеуказанным критериям среди родильниц основной и контрольной группы. Ги-
стерометрические показатели среди родильниц контрольной группы на 5–7 сутки 
пуэрперия соответствовали физиологическому течению послеродового периода.

У пациенток основной группы отмечено увеличение среднего объема мат-
ки (464,19±37,8 см3) в сравнении с контрольными данными (349,18±13,8 см3; 
p<0,05). Выявленное замедление процессов инволюции было статистически 
значимо при сравнении со здоровыми женщинами (p<0,05).Эндометрит среди 
родильниц основной группы и группы сравнения сопровождался развитием су-
бинволюции матки в 81,25%.

Ультразвуковое исследование, проведенное на момент поступления, позво-
лило выявить изменения, характерные для послеродового эндометрита среди 
пациенток основной группы в 93,75% случаев. 
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Вовлечение в воспалительный процесс миометрия, выявленное при УЗИ 
среди пациенток основной группы, отмечалось в 68,75%. Инфильтрация после-
операционного рубца на матке имела место в 6,25%. Лохиометра была диагно-
стирована среди 2% пациенток основной группы. Обнаружение гиперэхогенных 
включений в полости матки отмечалось в 6,25%. Результаты ультразвукового 
исследования позволили выявить остатки плацентарной ткани в 8,33%. Фибри-
нозный налет в виде пристеночных линейных, интенсивных гиперэхогенных 
образований определялся среди 13,27% пациенток основной группы , в 10,42% 
помимо фибринозного налета визуализировали наличие газа в полости матки. 
Инфильтрация рубца имела место в 6,25% случаев.

Проведение эхографии в послеродовом периоде у родильниц позволяет от-
слеживать течение инволютивных процессов матки и обнаруживать изменения, 
характерные для послеродового эндометрита, что играет существенную роль 
при верификации клинического диагноза. Изучение ультразвуковых критериев 
ПЭ в динамике может быть использовано в качестве маркеров при оценке эф-
фективности лечебных мероприятий. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНФУЗИОННО-
ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ МАССИВНЫХ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ
Торчинов А.М., Цахилова С.Г., Кузнецов В.П., Торчинов А.Р. 
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	МГМСУ	Минздравсоцразвития	России

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются акушеры в своей прак-
тике, являются кровотечения в послеродовом периоде, которые могут приводить 
к инвалидизации женщин репродуктивного возраста, а в ряде случаев и к леталь-
ному исходу. Четкое определение причины маточного кровотечения не всегда 
возможно, так как гипотоническое кровотечение может привести к нарушению 
гемостаза; кровотечения, обусловленные первичной коагулопатией, также как и 
не восстановленные травмы мягких родовых путей нередко сочетаются с гипото-
нией матки. В любом случае, подход к лечению массивных акушерских кровоте-
чений должен быть комплексным и включать в себя различные консервативные 
и хирургические мероприятия, направленных на сохранение репродуктивной 
функции женщины и адекватную инфузионно-трансфузионную терапию, с це-
лью коррекции коагулянтной и антикоагулянтной систем организма, стабили-
зации системы фибринолиза, а также восстановление ОЦК для поддержания 
перфузии во всех жизненно важных органах. По мнению Воробьева А.И., патоге-
нетическое лечение коагулопатических акушерских кровотечений должно пред-
варять хирургические методы лечения или быть альтернативой.

Цель исследования: ретроспективный анализ инфузионно-трансфузионно-
го лечения родильниц с массивными акушерскими кровотечениями в раннем 
послеродовом периоде, закончившимися экстирпацией матки.
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Проанализированы истории родов десяти родильниц с массивной кровопо-
терей в раннем послеродовом периоде, которым для достижения окончательно-
го гемостаза была произведена экстирпация матки. 

Все родильницы проходили лечение в роддомах г. Москвы. Средний возраст 
пациенток составил 30 лет, масса тела – 73,5 кг, срок гестации – 37–40 недель.

Семь беременных были родоразрешены оперативным путем, у троих были 
самопроизвольные роды с физиологической кровопотерей до 400 мл.

Объем кровопотери составил от 1900 мл до 3900 мл. Семь пациенток пере-
несли геморрагический шок 2 степени.

Основная доля общей кровопотери пришлась на период до экстирпации 
матки и составила 1400–1900 мл. Средний суммарный объем инфузионно-
трансфузионной терапии в этот период составил 2905 мл, из которого кристал-
лоиды – 1205–1905 мл, коллоиды – 678–950 мл, трансфузия донорской свежеза-
мороженной плазмы – 380–1126 мл (в среднем 9,1 мл кг/массы тела) и объем 
эритроцитарной массы составил от 190 до 706 мл (в среднем 446 мл). Как видно, 
этот объем СЗП был недостаточен для коррекция баланса коагулянтной и анти-
коагулянтной систем организма и стабилизация фибринолиза, что не дало воз-
можности остановить кровотечение консервативными методами и потребовало 
дополнительного хирургического гемостаза в объеме наложения компрессион-
ных швов на матку, перевязки подвздошных артерий и даже экстирпации матки.

Объем кровопотери во время экстирпации матки составил 1359±254 мл. 
Интраоперационно средний суммарный объем проводимой инфузионно-транс-
фузионной терапии составил 4259 мл. Из них кристаллоидов введено 1820±546 
мл, коллоидов – 756±202мл, СЗП – 1245±448 мл или 16,2±4,1 мл/кг массы тела, 
эритроцитарной массы – 384±186 мл. Средний суммарный объем инфузионно-
трансфузионной терапии составил 7689 мл. Кристаллоидов введено 2754 мл, 
коллоидов – 1712 мл, СЗП – 1924 мл или 24,8 мл\кг массы тела, эритроцитарной 
массы – 978 мл.

Проведенный анализ показал, что неадекватная инфузионно-трансфузи-
онная терапия при массивных кровопотерях не дает возможности остановить 
кровотечение консервативными методами и адекватно восполнить факторы 
свертывания крови, что для достижения окончательного гемостаза приводит к 
необходимости произведения радикальных хирургических операций и лишения 
женщины дальнейшей репродуктивной функции.

ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЗДНИМ 
ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ
Тхатль С.К., Боровикова Т.Ю.
Россия,	г.	Краснодар,	ГБОУ	ВПО	КубГМУ,	кафедра	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии

Гестоз остается насущной проблемой современного акушерства и основной 
причиной перинатальной заболеваемости, детской и материнской смертности. 
Тяжелые последствия гестоза в значительной степени связаны с отсутствием 
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точных знаний о его патогенезе, недооценкой тяжести заболевания, отсутстви-
ем ранних и достоверных диагностических критериев, неправильным выбором 
времени и метода родоразрешения.

Активированные нейтрофильные лейкоциты играют существенную роль в 
формировании сосудистой патологии при гестозе. Активация обусловлена фак-
торами, которые продуцирует плацента в состоянии ишемии-реперфузии. Про-
дукты активации нейтрофилов вызывают дисфункцию эндотелиальных клеток, 
которая рассматривается как начальное звено в патогенезе гестоза.

Цель исследования: Выявить цитохимические признаки активации нейтро-
фильных лейкоцитов периферической крови, свойственные для физиологиче-
ской и осложненной поздним гестозом беременности, на основе компьютерного 
анализа клеточного изображения. Дать характеристику функционально-метабо-
лическим сдвигам в нейтрофилах крови в зависимости от тяжести патологиче-
ского процесса при позднем гестозе.

Обследовано 197 женщин, из которых 57 здоровых небеременных, 45 – с фи-
зиологически протекающей беременностью и 95 женщин, у которых беремен-
ность в 3-м триместре осложнилась гестозом.

Исследование нейтрофильных лейкоцитов крови включало определение 
активности щелочной фосфатазы, НАДФН-оксидазы, нафтол-AS-D-хлорацетат 
эстеразы, миелопероксидазы с использованием телевизионного компьютерного 
анализа клеточного изображения.

Компьютерный анализ изображения нейтрофильных лейкоцитов проводи-
ли при помощи цветной телевизионной системы для микроскопических иссле-
дований «MagiScop» с программами «Magisoft» и «Видеотест»..

Для физиологически протекающей беременности характерна умеренная акти-
вация нейтрофильных лейкоцитов, которая проявляется увеличением содержания 
в периферической крови активированных НСТ–позитивных клеток с повышенной 
активностью НАДФН-оксидазы и щелочной фосфатазы при сниженной активности 
миелопероксидазы и нафтол-AS-D-хлорацетат эстеразы (1-й уровень активации). 

Поздний гестоз характеризуется возрастанием численности популяции 
НСТ–позитивных клеток, без значимого увеличения уровня активации НАДФН-
оксидазы. Цитохимические признаки активации нейтрофилов крови при гесто-
зе: увеличение активности щелочной фосфатазы с одновременным снижением 
активности маркеров азурофильных гранул – миелопероксидазы и нафтол-AS-
D-хлорацетат эстеразы. Снижение активности этих ферментов сопровождается 
уменьшением количества гранул в цитоплазме и связано с дегрануляцией азуро-
фильной зернистости.

Уровень активации нейтрофильных лейкоцитов в крови беременных жен-
щин соответствует тяжести гестоза. Цитохимические признаки активации до-
стигают максимальных значений при тяжелом гестозе.

Обнаруженные изменения свидетельствуют о том, что гестоз характеризу-
ется значительным повышением функционально-метаболической активности 
нейтрофилов циркулирующей крови.

Результаты исследования подтверждают концепцию об участии активиро-
ванных нейтрофильных лейкоцитов в патогенезе позднего гестоза, а выявлен-
ные структурно-цитохимические признаки активации этих клеток могут быть 
использованы для лабораторной диагностики позднего гестоза.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА  
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ  
И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Удодова Л.В., Черникина О.Г., Малакутова С.А.
Россия,	г.	Астрахань,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	лечебного	факультета	ГБОУ	ВПО	АГМА	
Минздравсоцразвития	России

По данным литературы процент беременностей, протекающих без ослож-
нений и заканчивающихся рождением здорового ребенка составляет не более 
2–8%. Особую значимость имеет проблема доклинической диагностики и про-
филактики соматической и репродуктивной патологии. 

Бактериальный вагиноз является наиболее широко распространенным со-
стоянием у женщин репродуктивного возраста и актуальной медико-социаль-
ной проблемой в связи с серьезными осложнениями, возникающими в течение 
беременности, родов, послеродового периода, а так же бактериальный вагиноз 
неблагоприятно влияет на состояние новорожденных и их адаптацию в постна-
тальном периоде.

С целью определения характера осложнений беременности, родов и состо-
яния новорожденных нами проанализировано 6243 карты стационарных боль-
ных (уч.форма 003/у) I и II родильного отделения МУЗ КРД г. Астрахани за 2010 
год (по журналам родов). 

Углубленному исследованию подвергнуты 100 женщин с бактериальным 
вагинозом не получавших лечение – основная группа и 100 здоровых женщин - 
контрольная группа. Средний возраст женщин составил 24,9 лет. По семейному 
положению женщины обеих групп не имели существенных отличий.

У женщин с бактериальным вагинозом выявлен относительно высокий ин-
декс соматической заболеваемости (хронический пиелонефрит 23% и 4%,ожи-
рение 16% и 2%, дефицит веса 15% и 6% в основной и контрольной группах со-
ответственно). В основной группе в 3 раза чаще выявлялись ИППП.

Бактериальный вагиноз оказывает выраженное влияние на за фетоплацен-
тарного комплекса (хроническая фетоплацентарная недостаточность 62% в I 
группе и 14% во II), является предиктором для формирования воспалительных 
и дистрофических изменений в плаценте и оболочках, приводя в итоге к пре-
ждевременному излитию околоплодных вод (в 2 раза чаще в основной группе) 
и преждевременным родам (11% и 1% в I и II группах соответственно.). В свою 
очередь, на фоне фетоплацентарной недостаточности выявлено страдание пло-
да, что повлекло за собой необходимость родоразрешения путём операции кеса-
рево сечение (27% в I группе).

В ходе исследования также выявлено, что параметры физического развития 
новорождённых в основной группе значительно ниже, нежели в контрольной (у 
10% лиц из основной группы отмечено рождение детей с низкой массой тела). 
У женщин основной группы на фоне нарушения фетоплацентарного комплекса 
выявлено рождение детей с задержкой внутриутробного развития – 12%, с недо-
ношенностью – 9%, внутриутробным инфицированием – 5%, с заболеваниями 
системы органов дыхания – 9% (аспирационный синдром – 1%, пневмония – 2%, 
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РДС – 1%, дыхательная недостаточность 1–2 – 5%), с поражением центральной 
нервной системы – 36% (синдром угнетения – 13%, гипоксическое поражение 
центральной нервной системы – 18%, синдром гипервозбудимости – 4%, судо-
рожный синдром – 1%). 

Учитывая, что существующие методы лечения бактериального вагиноза не 
достаточно эффективны, так как в 33% случаев мы наблюдали рецидив заболе-
вания, а диагностическая ценность бактериоскопического исследования ваги-
нального мазка не позволяет выбрать наиболее рациональные методы лечения, 
необходимо провести исследование с целью усовершенствования алгоритма 
диагностики бактериального вагиноза и подбора наиболее оптимальной схемы 
фармакологического лечения бактериального вагиноза, на основании домини-
рующей микрофлоры в период прегравидарной подготовки и гестации. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ 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

Питание является витальной функцией организма, определяющей его жиз-
недеятельность и оказывающей влияние на состояние нервной системы, нейро-
гуморальные показатели, иммунореактивность и устойчивость к ряду заболева-
ний. Сбалансированное и адекватное питание беременных и кормящих женщин 
имеет большое значение для благоприятного течения и исхода беременности и 
родов. Беременные с избыточной массой тела составляют группу высокого ри-
ска осложненного течения и неблагоприятного исхода беременности. Частота 
акушерских осложнений у женщин с ИМТ достигает 96,45%. Частота гестоза, 
гестационного диабета, преждевременных родов и кесарева сечения с увеличе-
нием ИМТ возрастает. Пациентки, страдающие ожирением, чаще, чем женщины 
с нормальной массой тела, родоразрешаются путем кесарева сечения. Частота 
раннего токсикоза у беременных с ожирением составляет 10–17%, угрозы пре-
рывания беременности – 8%; беременность у женщин с ожирением чаще, чем 
у беременных с нормальной массой тела, осложняется развитием гестоза (25–
63%), который появляется уже при сроках 26–30 недель. Преждевременные 
роды встречаются у 10% пациенток с ожирением. Одной из особенностей тече-
ния родов является слабость родовой деятельности у 10–30% женщин, причем 
тяжесть этого состояния увеличивается пропорционально степени ожирения. В 
связи со слабостью родовой деятельности чаще прибегают к оперативному ро-
доразрешению. С учетом выше изложенного данная проблема очень актуальна. 

Цель работы: применение у женщин с ИМТ питательных смесей для профи-
лактики патологии беременности и родов.

С целью определения особенностей течения беременности и родов у жен-
щин с ИМТ, нами наблюдались 45 женщин со сроком беременности 10–12 не-
дель до конца послеродового периода. Возраст женщин колебался от 19 до 35 
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лет. Из них у 25 беременных с ИМТ проводились мероприятия по коррекции пи-
тания, заключающиеся в назначении смеси «Берламин-Модуляр» в виде добавки 
к основному рациону по одному стакану 15% напитка 2 раза в день. Они состави-
ли 1-ю (основную) обследуемую группу. В этой группе 1-ю степень ИМТ имели 
48% беременных (избыток массы составил 10–29%), вторую степень ИМТ 44% 
женщин (избыток массы составил 30–49%), 3-ю степень – 8% беременных (из-
быток массы равнялся 50–100%) и пациенток с 4 степенью ИМТ (избыток массы 
тела более 100%) в обследованных группах не было. 

Во 2-ю группу (контрольную) вошли 20 беременных с ИМТ, которым про-
водилась профилактика позднего гестоза, но питательная смесь «Берламин-Мо-
дуляр» не применялась. В этой группе 1-ю степень ИМТ имели 45%, 2-ю – 45%,  
3-ю – 10%. Первородящих в этой группе было 56%, повторнородящих 44. Кон-
трольная группа по возрастному составу и числу перво- и повторнородящих 
была аналогична основной.

Результаты и их обсуждение.На фоне приема питательной смеси «Берламин-
модуляр» патологическая прибавка массы тела в 1-й группе наблюдалась только 
у 12% беременных, при этом она не превышала 14 кг. Во 2-й группе патологиче-
ская прибавка массы тела была у 45% беременных. Общая прибавка массы тела у 
56% беременных этой группы составила более 16 кг. Рвота беременных ( ранний 
токсикоз) во 2-й группе составила 30 процентов, а в 1-й группе – 20% соответ-
ственно. Во 2-й группе отеки наблюдались у 60% женщин,а в 1-й у 24% пациен-
ток, что в 2,5 раза реже чем в 2-й группе. Гестоз в 1-й группе составил 12%, а в 
контрольной 35%, что почти в 3 раза реже чем во 2-й группе. В основной груп-
пе беременных не было случаев тяжелой преэкламсии, в контрольной группе у 
2-х женщин было диагностировано тяжелая преэкламсия, что потребовало до-
строчного родоразрешения. В 1-й группе реже встречались анемии беременных. 
В контрольной группе у 35% женщин была анемия, причем у двух женщин этой 
группы гемоглобин был ниже 90 г/л. Средняя масса плода в основной группе 
составила 3340±26 г. Доля рождения крупных плодов во 2-й группе была почти 
в 3 раза больше, чем в 1-й группе (1-й – 12%, 2-й – 35%). Хронической гипоксии 
и задержки внутриутробного развития плода у беременных 1-й группы не было. 
Во 2-й группе данная патология наблюдалась у 35% женщин. Наиболее часты-
ми осложнениями в родах были слабость родовой деятельности, кровотечения 
в последовом и послеродовом периодах. Частота этих осложнений возрастала с 
увеличением степени ожирения. Достоверных различий в осложнениях родов у 
рожениц 1-й и 2-й групп не выявлено. Однако частота кесарева сечений была в 
два раза больше во 2-й группе, за счет большей частоты рождения крупных пло-
дов и хронической внутриутробной гипоксии плодов.

Беременных с ИМТ следует относить к группе высокого риска по ослож-
ненному течению беременности и родов. Среди осложнений во время беремен-
ности наиболее часто отмечается анемия, ранний токсикоз, фетоплацентарная 
недостаточность, гестоз. При этом гестозу присуще более раннее (с 26–30 нед ) 
и упорное течение. В родах часто наблюдается слабость родовой деятельности, 
кровотечения в третьем и раннем послеродовом периоде. Применение питатель-
ной смеси «Берламин-модуляр» с раннего срока гестации в качестве допольни-
тельного питания способствует профилактике таких осложнений беременности 
как гестоз, анемия, плацентарная недостаточность. В родах снижается частота 
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кесарева сечения, за счет уменьшения частоты рождения крупних плодов и хро-
нической внутриутробной гипоксии плодов. Использование питательной смеси 
«Берламин-модуляр» улучшает перинатальные исходы.

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Хамадьянов У.Р., Русакова Л.А., Галимов А.И., Хамадьянова А.У.,  
Тихонова Т.Ф., Хамадьянова С.У., Утяшева Р.А.
Россия,	г.	Уфа,	ГБОУ	ВПО	БГМУ	Минздравсоцразвития	России

Внутриутробное инфицирование плода на современном этапе является од-
ной из наиболее важных проблем акушерства и перинатологии. По данным ряда 
авторов (Ремнева О.В., 2004; Боровкова Е.И., 2005; Л.В. Василенко, 2008; Maher C.,  
2001 и соавт.), ВУИ развивается у 27,4–36,6% детей, рожденных живыми, а в 
структуре смертности новорожденных инфекционная патология занимает 1–3-е 
места, обусловливая от 11 до 45% гибели детей. Несмотря на значительное число 
исследований, посвященных внутриутробному инфицированию, вопросы диа-
гностики далеки до окончательного решения. Превалирование внутриутробной 
инфекции среди причин неблагоприятных исходов, высокий уровень инфици-
рованности у беременных и родильниц требуют поиска достоверных методов 
ее диагностики. Учитывая неспецифичность клинических проявлений внутри-
утробной инфекции, диагностика возможна лишь в сочетании клинических и 
лабораторно-инструментальных методов исследования. 

Целью исследования явилась сравнительная оценка диагностической 
ценности методов исследования у беременных группы высокого инфекци-
онного риска.

В ходе ретроспективного анализа нами был проведен анализ 120 историй 
родов на базе Перинатального центра г. Уфы за 2011 год у беременных высокого 
инфекционного риска в возрасте 18–35 лет, в сроки гестации 34–42 недели. Все 
обследованные были подразделены на 2 группы: I – с реализацией внутриутроб-
ной инфекции (N=50), II – без реализации внутриутробной инфекции (N=70). 
Критерием исключения были женщины с тяжелыми экстрагенитальными, ау-
тоиммунными, эндокринными заболеваниями, гестозом средней и тяжелой 
степени, которые могут сами по себе приводить к акушерской патологии. Всем 
беременным было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 
с использованием молекулярно-биологических методов определения возбудите-
лей инфекции. При оценке возбудителей, выделенных из цервикального канала 
беременных путем ПЦР и ИФА, установлено следующее: в группе без реализа-
ции ВУИ микоплазмы, хламидии и уреаплазмы составили 8%, цитомегаловирус 
20%, вирус простого герпеса 36%, кандида 3%, ассоциации 60%. Анализ группы 
с реализацией ВУИ выделил таких наиболее частых возбудителей, как микоплаз-
мы, хламидии и вирус простого герпеса, что составило по 50% соответственно, 
цитомегаловирусная инфекция встречалась в 45% случаев, реже встречались 
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уреаплазмы в 20% и кандида в 15%, ассоциации в 95%. При анализе видового 
состава вагинального биотопа было выявлено наиболее сильное влияние со сто-
роны Streptococcus faecalis (p=0,00171) и сильное влияние со стороны E. Сoli 
(p=0,01424) и Staphylococcus epidermidis (p=0,02714) на реализацию внутриу-
тробного инфицирования плода. С целью доклинической диагностики внутри-
утробной инфекции новорожденного изучали микробный спектр амниотиче-
ской жидкости. Было выявлено, что наиболее статистически сильное влияние на 
реализацию ВУИ оказывают ассоциации возбудителей инфекции (p=0,00001), 
Staphylococcus epidermidis (p=0,00019), в меньшей степени Proteus mirabilis 
(p=0,03252), Streptococcus faecalis (p=0,01269). В результате изучения спектра 
возбудителей TORCH-комплекса в околоплодных водах в группе с реализаци-
ей ВУИ выделены только вирус простого герпеса у 3(15%) беременных и цито-
мегаловирус у 11(55%). При анализе полученных данных ПЦР – исследования 
околоплодных вод отмечено статистически достоверно сильное влияние виру-
сов на развитие внутриутробного инфицирования плода (p=0,00240), причем 
наибольшее повреждающее влияние оказывает цитомегаловирус (p=0,00015). 
При оценке мазков из цервикального канала в группе без реализации ВУИ веду-
щую роль имеют ассоциации возбудителей в 60% (15), вирус простого герпеса 
в 36% (9). В группе с реализацией инфекции у плода на первом месте также вы-
ступили ассоциации возбудителей в 96% (19), с меньшей частотой встречались 
– хламидии, микоплазмы, вирус простого герпеса в 50% (10). При исследовании 
амниотической жидкости наибольшее влияние на реализацию внутриутробной 
инфекции оказывает ассоциация возбудителей (p=0,00001), на втором месте – 
Staphylococcus epidermidis (p=0,00019). При исследовании на TORCH-комплекс 
наибольшее влияние на реализацию инфекции оказывает цитомегаловирусная 
инфекция (p=0,00015). 

При гистоморфологическом исследовании последов 90 женщин были по-
лучены следующие данные. В I основной группе несколько чаще были зареги-
стрированы воспалительные изменения в тканях последа, которые, в основном, 
состояли из полинуклеарных лейкоцитов и лимфоцитов, имели очаговый харак-
тер в 64,4% (58) наблюдениях, распространенный – в 31,1% (28). При оценке 
состояния последов от женщин, родивших детей с признаками ВУИ была выявле-
на хроническая плацентарная недостаточность во всех случаях, из которых ком-
пенсированный тип был диагностирован в 29,7% (11), субкомпенсированный в 
18,9% (7), декомпенсированный в 10,8% (4) случаев. Это свидетельствует как 
раз о том, что при проникновении инфекционного агента в плаценту включают-
ся компенсаторно-приспособительные процессы для обеспечения жизнедеятель-
ности плода. 

Таким образом, бактериологические и патоморфологические методы иссле-
дования у беременных группы высокого инфекционного риска имеют важное 
значение в прогнозировании перинатальных исходов.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ТИБ-2» НА 
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК И ВОДНО–ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ 
БАЛАНС ПРИ ГЕСТОЗАХ
Цаллагова Л.В., Дзансолова М.М.
Россия,	Республика	Северная	Осетия-Алания,	г.	Владикавказ,	ГБОУ	ВПО	СОГМА		
Минздравсоцразвития	России

Одним из основных немедикаментозных природных факторов является 
минеральная вода, которую используют с лечебной целью (питьевое лечение и 
бальнеотерапия), направленной на восстановление и нормализацию деятельно-
сти нарушенных функциональных систем, мобилизацию защитных и компенса-
торных механизмов. К сожалению, природные минеральные воды используют 
в практике восстановительного лечения в недостаточной степени. Это относит-
ся и к уникальным минеральным водам Республики Северная Осетия – Алания 
Тибского месторождения, некогда широко использовавшимся при лечении раз-
личных заболеваний.

Однако, представляет интерес более углубленное рассмотрение свойств ми-
неральных вод Тибского месторождения с позиции перспектив их использова-
ния как немедикаментозных лечебных средств.

Целью настоящей работы было выявление влияния минеральной воды 
«ТИБ-2» на функцию почек беременных при гестозах.

Группа исследуемых состояла из 70 беременных с гестозом и контрольная 
группа – из 20-и беременных с неосложненным течением. Как основная, так и 
контрольная группы прошли комплексное клинико-лабораторное обследова-
ние. Определяли содержание натрия, хлора, калия, магния, кальция, клубочко-
вую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию, экскрецию электролитов. 

Разовая доза приема минеральной воды 200 мл 3 раза в день, что в среднем 
составляло 1% от массы тела, курсами по 10–15 дней. Это соответствовало ранее 
полученным результатам экспериментальных исследований на крысах (наибо-
лее эффективная дозировка минеральной воды «ТИБ-2» 1% от массы тела).

При физиологическом течении беременности почки полностью справляются 
с повышенными требованиями, но при гестозах фильтрационно-реабсорбцион-
ная функция почек значительно нарушается. В наших исследованиях наблюдалось 
снижение клубочковой фильтрации с 73,8±0,54мл/мин при водянке беременных, 
до 60,09±0,57 (p<0,001) при нефропатие III степени, и некоторое (p>0,05) уве-
личение канальцевой реабсорбции. Изменение фильтрационно-реабсорбционной 
функции почек при гестозах привело к снижению суточного диуреза с 0,68±0,009 
мл/мин при водянке беременных до 0,60±0,008 мл/мин (p<0,001) при тяжелой 
нефропатии. При гестозах происходит увеличение концентрации натрия и хлора 
и уменьшение концентрации калия в плазме крови. Одновременно с этим экскре-
ция натрия и хлора значительно уменьшается, а канальцевая реабсорбция увели-
чивается. Гестозы также характеризуются снижением содержания кальция и маг-
ния в плазме крови и уменьшением их канальцевой реабсорбции. 

При использовании минеральной воды «ТИБ-2» в комплексе с традицион-
ной антигипертензивной медикаментозной терапией, отмечался умеренный 
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диуретический эффект, улучшение микроциркуляции в почках, изменение кис-
лотно-щелочного состояния. При водянке и нефропатии I степени содержание 
натрия и хлора в плазме крови снижалось до показателей здоровых беременных, 
а при нефропатии II–III степени несколько не достигало его. Концентрация ка-
лия в плазме крови достоверно повышалась. Одновременно увеличивалась экс-
креция натрия, хлора и калия с мочой. При нефропатии III степени экскреция 
натрия увеличивалась с 57,6±1,11 до 62,4±1,40 мкэкв/мин (p>0,001), а хлора 
– с 89,14±1,02 до 96,00±1,90 мкэкв/мин (p>0,001), что произошло в основном 
за счет снижения канальцевой реабсорбции. Экскреция калия также несколько 
увеличивалась с 32,84±0,3 до 34,52±0,47 мкэкв/мин (p>0,001). Однако это 
не приводило к снижению концентрации калия в плазме крови. Прием мине-
ральной воды «ТИБ-2» также приводил к улучшению обмена магния и кальция. 
При нефропатии II степени концентрация магния в плазме крови увеличилась с 
1,21±0,013 до 1,32±0,02 мкэкв/л, а кальция – с 4,16±0,032 до 4,35±0,03 мкэкв/л 
(p>0,001). Экскреция магния с мочой при нефропатии II степени уменьшилась с 
3,50±0,06 до 3,19±0,04 мкэкв/мин, а кальция – с 3,24±0,07 до 2,9±0,02 мкэкв/
мин (p>0,001). Это произошло вследствие увеличения всасывания двухвалент-
ных катионов в канальцах почек.

Таким образом, прием минеральной воды «ТИБ-2» в объеме 200 мл три 
раза в день, в течение 10–15 дней, приводит у беременных с гестозом к улучше-
нию общего состояния; нормализует микроэлементный состав мочи и крови; 
повышает сниженный суточный диурез; уменьшает протеинурию и повышает 
содержание белка в крови; нормализует экскрецию натрия, хлора, калия, каль-
ция и магния.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ ПЛАЦЕНТЫ 
У ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗНОЙ 
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ГЕСТОЗОМ
Шаповалова Е.А.1, Зубжицкая Л.Б.1, Лаврова О.В.2, Дымарская Ю.Р.2

Россия,	г.	Санкт-Петербург,	1	–	ФГБУ	НИИ	АГ	им.	Д.О.	Отта	СЗО	РАМН,	
2	–	СПбГМУ	им.	И.П.	Павлова	

Известно, что распространенность бронхиальной астмы (БА) в мире коле-
блется в пределах от 1% до 12,2%. По данным Wen S.N., 0,5–4% беременных стра-
дает этим заболеванием. Женщины с плохо контролируемой БА имеют большую 
вероятность рождения детей с малой массой тела, неврологическими расстрой-
ствами, асфиксией, врожденными пороками. Кроме того, взаимодействие плода 
с антигенами матери в плаценте влияет на формирование аллергической реак-
тивности ребенка. Самым частым и зачастую ключевым осложнением беремен-
ности у женщин с бронхиальной астмой является гестоз (43%).

Цель исследования состояла в оценке иммуноморфологического и имму-
ногистохимического состояния плаценты у женщин с БА различной тяжести и 
гестозом.
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Был проведен анализ течения беременности и родов у 55 женщин: 27 из них 
с БА легкого течения (I группа), 17 – с БА средней тяжести течения (II группа) и 
11 женщин с БА тяжелого течения (III группа). Контрольную группу составили 
20 женщин с физиологическим течением беременности. В I группе у 85,2% жен-
щин были проявления гестоза (23 пациентки), во II группе гестоз наблюдался с 
частотой 70,6% (у 12 женщин), в III группе частота гестоза составила 54,5% (у 6 
пациенток). Во всех случаях проводилось иммуноморфологическое исследова-
ние биоптатов центрального и периферического отделов плацент на криостат-
ных срезах с использованием специфических сывороток против цитокинов IL-4, 
IL-6, фибриногена, С3 фракции комплемента, а также моноклональных антител 
против IgA, IgM, IgG (титр 1:10), меченых ФИТЦ. Иммуногистохимический ана-
лиз проводили на криостатных срезах с использованием первичных монокло-
нальных мышиных антител к CD31, CD83 и биотинилированых антимышиных 
иммуноглобулинов в качестве вторичных антител.

Патогенный иммунный комплекс (ПИК), фибриноген, а также IgA и IgG на-
блюдались с частотой 100% как в центральном, так и в периферическом отделах 
плаценты у больных БА тяжелого течения и гестозом.

В группе женщин с БА средней тяжести частота этих депозитов оказалась 
меньше: ПИК и фибриноген – 70% в центральной и 50% в периферической части 
плаценты. IgG обнаружен в 70% центральной и периферической части плацент.

Наименьший процент обнаружения иммунологических депозитов был в 
группе женщин с легким течением БА и гестозом: ПИК – 41,7% в центре и 39,1% 
– на периферии. Остальные депозиты также были в меньшем числе наблюдений. 
Во всех группах с наименьшей частотой выявился IgM.

При отсутствии явлений гестоза результаты получились следующие: частота 
выявления ПИК при тяжелом течении БА составила 100% во всех отделах пла-
центы, Ig G – 100% в центре и 75% на периферии, IgM – 50% соответственно. В 
группе больных БА средней тяжести течения ПИК наблюдались с частотой 50% в 
центральной и периферической частях плаценты; в группе женщин с легким тече-
нием астмы IgG обнаружен в 75% наблюдений в центральной и в 25% наблюдений 
в периферической части плаценты, IgM – в 50% наблюдений соответственно. 

В контрольной группе ПИК не обнаружен, иммуноглобулины выявлялись в 
отдельных наблюдениях без фиксации C3 фракции комплемента. 

Во всех группах в местах отложения ПИК присутствовали провоспалитель-
ные цитокины IL-4, IL-6. При БА тяжелого течения IL-4 обнаружен в 80–100% 
наблюдений, IL-6 – 20-80%. IL-10, обладающий антиаллергическим эффектом во 
всех группах встречался с наименьшей частотой. 

Отложение ПИК и всех иммунологических депозитов наблюдались на мем-
бранах синцитиотрофобласта и мембранах эндотелия сосудов плаценты. При 
гистологическом исследовании плацент в местах отложения ПИК наблюдались 
инволютивно-дистрофические, циркуляторные и некротические процессы.

При иммуногистохимическом исследовании в местах отложения ПИК и им-
мунологического воспаления обнаружена высокая экспрессия антиген-положи-
тельных клеток – макрофагов (CD83) S=4,87 и эндотелиального фактора CD31 
(S=2,05).

В результате иммуноморфологического исследования показано, что наи-
большее число иммунологических депозитов, фиксированных в плаценте, обна-
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руживается у женщин с тяжелым течением БА и гестозом, что приводит к разви-
тию иммунопатологического процесса в тканях плаценты и является причиной 
развития плацентарной недостаточности, неблагоприятно сказывается на тече-
нии беременности, родов, а также на состоянии плода и новорожденного. Нали-
чие гестоза у беременных с БА ухудшает исход беременности для матери и плода.

Выявление ПИК в плаценте и развитие хронической плацентарной недоста-
точности, а также высокая корреляция его с наличием антигенположительных 
клеток CD31 и CD83 в местах иммунологического воспаления в плацентах жен-
щин с БА может быть прогностическим фактором возможного развития симпто-
мов бронхиальной астмы у ребенка.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА РОДОВ  
И АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ВОД
Шатилова Ю.А., Жаркин Н.А.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	Государственный	медицинский	университет

В настоящее время в акушерской практике нет четких критериев прогнози-
рования развития спонтанной родовой деятельности после преждевременного 
излития вод, в связи с чем, сложно определить, как строить акушерскую тактику: 
выжидательно или активно. В тоже время при данной патологии увеличивается 
процент оперативных вмешательств и неблагоприятных исходов для матери и 
плода. Кроме того, отсутствует общепринятая тактика ведения родов при нарас-
тании безводного промежутка. 

Цель исследования: оценить состояние вегетативной регуляции, уровня 
психоэмоциональной напряженности и цитокинового профиля у беременных 
с преждевременным излитием околоплодных вод для оптимизации акушер-
ской тактики.

Проведено комплексное обследование 90 беременных репродуктивного 
возраста с доношенной беременностью и преждевременным излитием вод (ос-
новная группа) и 30 пациенток со своевременным излитием вод, беременность 
и роды которых протекали без осложнений (контрольная группа). Оценено со-
стояние родовых путей и сегментарные сосудистые реакции, отражающие на-
правленность вегетативного обеспечения деятельности. Основная группа была 
разделена на 2 подгруппы: первая – со «зрелой» шейкой матки (42), вторая – с 
«незрелой» (48). Дополнительно беременным основной группы изучался уро-
вень психоэмоциональной напряженности. Использовался вариант восьмиц-
ветного теста Люшера. Определение уровня провоспалительных цитокинов в 
сыворотке крови (IL-1) и околоплодных водах (IL-6, IL-8) проводилось методом 
твердофазного иммуноферментного анализа. Полученные данные сопоставлены 
с особенностями течения родов и состоянием новорожденных. 

Анализ течения родов у пациенток с преждевременным излитием вод на 
фоне завершенной вегетативной перестройки и зрелой шейки матки показал, 
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что все роды прошли через естественные родовые пути без осложнений. Продол-
жительность родов составила в среднем 7,2±0,7 час у первородящих и 5,9±0,9 
час у повторнородящих. Новорожденные не имели симптомов асфиксии, оценка 
по шкале Апгар составила 8–10 баллов. 

В группе беременных с преждевременным излитием и «незрелыми» родо-
выми путями сегментарные реакции свидетельствовали о симпатикотонии, то 
есть о нарушениях предродовой перестройки ВНС. Длительность интервала от 
излития вод до начала родовой деятельности (латентный период) составила 
больше 12 часов, – в среднем 14,8±0,3 ч. У всех пациенток этой группы роды 
протекали на фоне аномалий сократительной деятельности матки, а у 15 (7,2%) 
из них закончились операцией кесарева сечения по поводу безэффективности ее 
лечения. Продолжительность родов составила в среднем 12,4±0,7 ч. Оценка по 
шкале Апгар у 5 новорожденных составила 5±0,2 балла, у трех – 3±0,3 балла, что 
потребовало оказания им реанимационной помощи.

Результаты психологического тестирования беременных со «зрелой» шей-
кой матки и преждевременным излитием вод свидетельствовали об устойчиво-
сти ВНС к эмоциональным нагрузкам в условиях родового стресса, психологи-
ческой готовности к родам и материнству, преобладании эрготропного тонуса 
и готовности к затрате энергии, следовательно и к родам. Показатели теста Лю-
шера у пациенток с преждевременным излитием околоплодных вод на фоне 
«незрелых» родовых путей свидетельствовали о психоэмоциональном перена-
пряжении, психологической неготовности к родам, низкой устойчивости ВНС к 
условиям родового стресса. 

В основной группе имело место значительное повышение уровня IL-1, со-
держание которого в 4 раза превосходило значения в группе беременных со 
своевременным излитием вод. При изучении сопряженности уровня цитокинов 
была выявлена прямая корреляция между уровнем IL- 6 с IL- 1 в основной группе 
(r=0,38, p<0,05),что свидетельствует об усилении активации провоспалитель-
ных механизмов иммунной системы.

Таким образом, определение симптомов вегетативного обеспечения готов-
ности организма к родам и формирования родовой доминанты позволило вы-
явить прогностические факторы развития спонтанной родовой деятельности у 
беременных с преждевременным излитием вод. 

В группе беременных с завершенной вегетативной перестройкой и устойчи-
вым психоэмоциональным состоянием преждевременное излитие вод не ухуд-
шает прогноз и роды, как правило, заканчиваются с благоприятным исходом.

В группе пациенток с нарушенной вегетативной перестройкой и неустой-
чивым психоэмоциональным состоянием преждевременное излитие вод со-
провождается удлинением безводного промежутка, высоким риском развития 
аномалий сократительной деятельности матки и, как следствие, усугублением 
состояния плода.

Обнаружение в сыворотке крови при преждевременном излитии околоплод-
ных вод высоких концентраций IL- 1 усугубляет прогноз исхода родов и обуслов-
ливает необходимость профилактики инфекционных осложнений или активной 
тактики ведения родов. 
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ФЕТАЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ В РОДАХ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Шкляр А.Л., Гаврильчук А.В.
Россия,	г.	Волгоград,	ГБУЗ	«Волгоградский	областной	клинический	перинатальный	центр	№2»

По данным многочисленных исследований, более 60% перинатальной пато-
логии возникает в антенатальном периоде (В.Н. Серов, Г.Т. Сухих, И.И. Баранов 
и др., 2011), роды зачастую приводят к её манифестации или усугубляют её те-
чение. Значительное место в оценке состояния внутриутробного плода в родах 
занимает непрямая кардиотокография (КТГ), имеющая достаточно высокую до-
стоверность и не требующая значительных материальных ресурсов (В.И. Орлов, 
Т.Л. Боташева, В.Ф. Кузин и др., 2007).

Целью работы явилось создание краткого, интуитивно понятного, научно 
обоснованного клинического протокола диагностики состояния плода в родах, 
независимо от возможностей лечебного учреждения, сугубо в интересах получе-
ния положительного результата для матери и ребенка. Проанализированы реко-
мендации ведущих клиник мира, собственные многолетние наблюдения.

Регистрация КТГ в родах производилась аппаратом OXFORD SONICAID 
TEAM IP TREND или монитором матери и плода HUNTLEIDH HEALTHCARE 
FM830E с использованием функции автоматического анализа. Регистрацию КТГ 
производили в любом положении, удобном для роженицы, кроме положения 
лежа на спине.

При удовлетворительном состоянии плода (базальный ритм 116-160, пло-
щадь децелераций менее 150 за 15 минут наблюдения) запись производили в 
течение 15–30 минут. После чего она оценивалась согласно рекомендациям 
перинатального комитета ФИГО (1985), а также по балльной системе Фишера 
в модификации Кребса (1976, 1994). В случае удовлетворительного состояния 
плода, регистрацию КТГ повторяли всем роженицам группы высокого перина-
тального риска каждые 3 часа.

При индукции родов, при наличии зеленых или мекониальных околоплод-
ных вод, при стимуляции родовой деятельности – КТГ проводилась в течение 60 
мин, повторялась через час или регистрировалась в непрерывном режиме с при-
менением компьютерного анализа по STV (вариабельность коротких отрезков).

При значении STV > 4 – состояние плода оценивалось как удовлетворитель-
ное (косвенных признаков гипоксемии плода не выявлено). 

При значении STV 3,5 < 4 ИЛИ зеленых или мекониальных околоплодных во-
дах – состояние плода расценивалось как подозрительное (косвенно – ацидемия) – 
КТГ-мониторинг повторялся в режиме «час через час» или проводился непрерывно.

При косвенной гипоксемии плода (STV < 4, и (или) диагностированном ан-
тенатально нарушении маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кро-
вотока по допплерометрии, лечение было направлено в сторону адекватного ре-
гионарного обезболивания, профилактики (лечения) аномалий сократительной 
деятельности матки.

Препараты, так или иначе усиливающие метаболизм и гликолиз (рибоксин, 
кокарбоксилаза, растворы глюкозы, инозитол, ноотропил, пирацетам, эуфил-
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лин, инстенон, милдронат, эссенциале-форте, цитофлавин, актовегин и др.), а 
также сильнодействующие лекарственные средства (анксиолитики, снотворные 
средства и др.), значительно ухудшающие состояние плода и прогноз для его 
жизни (согласно данным современной литературы), не применялись. Также при 
наличии признаков гипоксемии плода или декомпенсации плацентарной недо-
статочности не желательно применение нейроаксильных методов обезболива-
ния с фентанилом. 

По показаниям, в родах применялись антиоксиданты (аскорбиновая кисло-
та в/в), ингаляции кислорода. Однако эффект от их применения был кратковре-
менен и не способствовал значительному улучшению состояния плода.

При значении STV 3 – 3,49 – состояние плода расценивалось как патологиче-
ское (косвенно – ацидоз) – КТГ-мониторинг проводился в непрерывном режиме. 

Для уточнения состояния плода в сложных клинических случаях рекомен-
дуем проводить забор крови плода и определение её pH по методике Залин-
га (1964) или применение ST-анализа прямой ЭКГ плода скальп-электродом. 
Данные методики на сегодняшний день не являются эксклюзивными и вполне 
доступны финансово, при этом значимо дополняют кардиотокографическое 
исследование. 

При значении STV < 3 (косвенно – метаболический ацидоз и гипоксия пло-
да) незамедлительно проводился консилиум для выработки дальнейшей такти-
ки ведения родов, уточнения метода родоразрешения. 

При значении STV < 2,5 – выполнялось экстренное оперативное родоразре-
шение (кесарево сечение или вакуум-экстракция в зависимости от акушерской 
ситуации) в связи с крайне тяжелым (угрожающим) состоянием плода.

Во 2 периоде родов контроль сердцебиения плода осуществлялся аускульта-
тивно (акушерским стетоскопом или аппаратно) после каждой потуги в течение 
30–60 секунд.

Для контроля правильности проведенного интранатального мониторинга, 
в случае родов плодом в скомпрометированном состоянии (менее 7 баллов по 
шкале Апгар), выполнении экстренного кесарева сечения по показанию «острая 
гипоксия плода», в послеродовом периоде выполнялся забор пуповинной крови 
для определения pH и верификации диагноза, при значении менее 7.20, состоя-
ние плода расценивалось как «гипоксия» и проводилась коррекция предложен-
ной в протоколе тактики.

Использование приведенного клинического протокола положительно за-
рекомендовало себя в течение 1,5 лет практического использования, в каждом 
конкретном случае помогало врачу-практику принять обоснованное решение, 
выработать оптимальную акушерскую тактику, определить варианты и объем 
терапии в интересах положительного перинатального исхода родов и дальней-
шей жизни плода.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА 
КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ТАЗОМ 
МАТЕРИ И РАЗМЕРАМИ ПЛОДА ПРИ ПОМОЩИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ И 
ФЕТОМЕТРИИ
Шмедык Н.Ю., Рязанов В.А., Шмидт А.А., Вихтинская И.А.,  
Труфанов Г.Е., Иванов А.С., Козловский С.Н. 
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	Военно-медицинская	академия,	кафедры	рентгенологии	и	радиологии,	
акушерства	и	гинекологии

Анатомически узкий таз, а также преобладание его «стертых» форм могут 
приводить к травматизации плода в родах и высоким показателям перинаталь-
ных потерь (Пучко Т.К., 2005). До сих пор в диагностике узкого таза применяется 
наружное измерение, которое дает лишь ориентировочное представление о его 
форме и размерах. В настоящее время своевременная диагностика клинически 
узкого таза является одной из актуальных проблем в акушерстве, так как не су-
ществует единых критериев и методов в оценке данного риска. Современные ме-
тоды лучевой диагностики, применяемые в акушерстве, должны отвечать основ-
ным требованиям, таким как безопасность и информативность, чему полностью 
соответствует МРТ, в частности – методики МР-фетометрии и МР-пельвиметрии.

Цель исследования: проведение беременным МР-фето- и МР-пельвиметрии в 
конце III триместра с расчетом 3-х индексов для выявления у них риска возникно-
вения клинически узкого таза в родах. Сравнение результатов МР-пельвиметрии 
с данными наружного измерения в диагностике анатомически узкого таза и его 
«стертых» форм. 

Материалы и методы: МР-пельвиметрию выполнили 44-м беременным на 
сроке 38–42 недели с подозрением на риск возникновения диспропорции в ро-
дах (узкий таз, и/или крупный плод). Всем женщинам заранее было произве-
дено измерение наружных размеров таза. Также при помощи МР-фетометрии 
определяли бипариетальный и лобно-затылочный размеры головки плода, его 
предполагаемую массу. Дополнительно рассчитывали индексы Mengert, Borell 
and Fernström для оценки формы таза без учета размеров в головки и новый ин-
декс «тазово-плодового соответствия» для определения соответствия размеров 
таза головке плода.

При наружном измерении «стертые» формы поперечносуженного таза вы-
явили в 14,6%, плоского в 4,8%, общеравномерносуженного в 14,6%, косос-
мещенного в 2,3%. Однако при анатомически нормальном тазе все наружные 
размеры были нормальными в 80%. Форма таза при наружном измерении у 30 
(68,2%) женщин не соответствовала данным МР-пельвиметрии. При проведении 
МР-пельвиметрии анатомически нормальный таз был у 5-ти (11,3%) беремен-
ных. «Стертые» формы узкого таза были выявлены при МР-пельвиметрии у 36-
ти (81,8%) беременных, истинно узкий таз – у 3-х (7,7%). При выборе способа 
родоразрешения учитывали степень сужения таза и данные расчета индексов. 
Из 44-х беременных, 25-ти было произведено кесарево сечение (КС), 19 родили 
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самостоятельно. Значения индексов Mengert, Borell and Fernström кореллирова-
ли с данными МР-пельвиметрии. Индекс Mengert был изменен у женщин с I, II 
и III степенями сужения в 11,1%, 19,2% и 100% соответственно; индекс Borell 
and Fernström – в 11,1%, 29,5% и 100%. Оба индекса не были изменены при нор-
мальных размерах таза. Индекс «тазово-плодового соответствия» был изменен у 
13-ти (29,5%) беременных: КС было произведено 11-ти (25%) из них, при этом, 
во всех случаях оно было произведено именно по причине риска диспропорции 
(анатомически узкий таз и/или крупный плод – 9-ти беременным) или клиниче-
ски узкого таза (двум). Риск возникновения клинически узкого таза оценивали 
по результатам МР-пельвиметрии и индекса «тазово-плодового соответствия»: 
высокий риск выявили у 4-х (9,1%) из 44-х беременных, возможный – у 9-ти 
(20,4%), все остальные беременные были отнесены в группу с минимальным 
риском – 31 (70,5%). Всего при наличии риска (высокого, возможного) клини-
чески узкого таза 9-ти (20,4%) беременным было выполнено плановое КС, 2-м 
(4,5%) – экстренное, по причине клинически узкого таза. Также было отмечено, 
что у беременных с риском возникновения клинически узкого таза в родах, сред-
ние значения массы и бипариетального размера плода были больше, а значения 
индексов Mengert, Borell and Fernström всегда были изменены, в отличие от бе-
ременных без данного риска.

Установлена низкая частота (55,5%) выявления «стертых» форм узкого таза 
посредством наружного измерения. МР-пельвиметрия позволила установить 
степень сужения таза и выявить его «стертые» формы в 100%. Оценка соответ-
ствия размеров плода родовым путям беременной при помощи МРТ с расчетом 
простых индексов позволяет выявить «стертые» формы узкого таза, установить 
степень его сужения, оценить риск возникновения клинически узкого таза в 
родах. Выявлена зависимость исхода родов от массы плода и размеров полости 
таза. Риск возникновения клинически узкого таза считается возможным, если 
бипариетальный размер равен любому из минимальных размеров таза (кроме 
прямого размера выхода). Индекс «тазово-плодового соответствия» показал 
наиболее точные результаты в случаях, где кесарево сечение было произведено 
именно по причине узкого таза или крупного плода, а также, обладал минималь-
ной величиной ошибки.

РОЛЬ И МЕСТО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО МАССАЖА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗРЫВОВ ПРОМЕЖНОСТИ В РОДАХ 
И ОПУЩЕНИЯ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ РОДОВ
Шнейдерман М.Г., Тетерина Т.А., Аполихина И.А.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии		
им.	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

Разрывы промежности в родах и опущение внутренних половых органов по-
сле родов являются крайне нежелательными осложнениями в процессе родов и в 
послеродовом периоде, сопровождают каждые 5 роды, причем у первородящих в 
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2–3 раза чаще, чем у повторнородящих. Именно от эластичности мышц промеж-
ности зависит исход родов. Методике гинекологического массажа посвящены 
сотни работ отечественных и зарубежных ученых. Работы таких медиков, как  
Н. Какушкина, В.И. Здравомыслова, И.И. Бенедиктова, М.Г. Шнейдермана, внес-
ли большой вклад в развитие и популяризацию практического применения гине-
кологического массажа. 

Частота разрывов промежности в родах не зависит от длины промежности, 
а напрямую связана с состоянием тканей промежности (тургор, эластичность), 
врожденной слабостью связочного и мышечного аппарата тазового дна, застой-
ными сосудистыми нарушениями в малом тазу, повышением внутрибрюшного 
давления и др.

Для профилактики разрывов промежности и опущения тазовых органов у 
беременных женщин рекомендуется делать массаж промежности с 28 недель бе-
ременности один раз в неделю, с 34 недель – два раза в неделю, а с 38 недель 
беременности – четыре-пять раз в неделю.

Во избежание неприятных последствий массаж промежности должен делать 
опытный акушер-гинеколог, и женщина должна лежать на кушетке с несколько 
приподнятым тазом.

На данном этапе в медицинской литературе нет описания техники мас-
сажа промежности у беременных женщин. В связи с этим ниже подробно 
описываются приемы массажа, применяемые с целью укрепления тазового 
дна, предупреждения разрывов промежности и профилактики опущения та-
зовых органов.

Техника проведения массажа включает в себя три приема:
1. Ручное растирание и поглаживание наружных отделов промежности для 

повышения тонуса и гиперемии тканей.
2. Растяжение ткани задней спайки и боковых стенок влагалища и входа во 

влагалище.
3. Вибрационный массаж наружных тканей промежности и наружного 

сфинктера заднего прохода (m. sphincter ani externus).
Безусловно, каждый из этих приемов, особенно вибрационный, можно про-

водить при отсутствии противопоказаний и спокойном течении беременности.
Вибрационный массаж боковых стенок влагалища и мышц промежности 

проводится специальным удлиненным влагалищным вибратором не глубже, чем 
на 2 см от входа во влагалище. Следует на вибратор надевать специальный пре-
зерватив, который смазывается гелем-любрикантом. 

Общая длительность проведения массажа при данных состояниях возможна 
до 7–10 минут.

Необходимо отметить также психологическую составляющую массажа: так, 
85% женщин, проводивших массаж промежности во время беременности, реко-
мендовали бы его другим беременным.

Следовательно, в литературе представлены противоречивые данные от-
носительно эффективности массажа промежности. Однако большинство авто-
ров склоняются к его положительному влиянию, так как массаж промежности 
уменьшает риск травмы промежности у первородящих женщин и может быть 
рекомендован в качестве профилактики разрывов промежности и опущения ор-
ганов малого таза в дородовом и в послеродовом периодах.
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Таким образом, практика проведения массажа промежности при беремен-
ности является эффективной и желательной для большинства женщин с высо-
ким риском нарушения целостности промежности во время родов и последую-
щим опущением тазовых органов в послеродовом периоде.

РОЛЬ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Эльжорукаева Ж.А.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«Ростовский	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	педиатрии»

Среди факторов невынашивания от 30% до 78,2% приходится на эндокрин-
ные нарушения у матери. Эндокринная патология независимо от генеза, в ко-
нечном счете, реализуется за счет структурно-функциональной недостаточности 
желтого тела яичника. При этом возникает состояние гипопрогестеронемии, ко-
торое обусловливает незавершенную гравидарную трансформацию эндометрия 
(Доброхотова Ю.Э. и соавт., 2006). Прогестерон – индуцированный блокирую-
щий фактор (PIBF) осуществляет защиту эндометрия от отторжения эмбриона, 
стимулирует выработку асимметричных антител (Кошелева Н.Г. и соавт., 2002). 
Авторы считают одним из возможных этиологических факторов самопроизволь-
ного прерывания и осложненного течения беременности аутосенсибилизацию к 
прогестерону.  

Исключительная важность вышеуказанных клеточных биорегуляторов в 
процессе беременности и отсутствие достаточных знаний об их роли в форми-
ровании акушерской патологии определили цель настоящего исследования: из-
учить динамику продукции и рецепции ангиогенных факторов роста, а также 
определить взаимосвязь с прогестероном.

Основу материала для исследования составили итоги обследования 150 жен-
щин, алгоритм обследования которых включал в себя использование всех совре-
менных методов оценки функционального состояния плода и матери в I триме-
стре. Пациентки были разделены на две клинические группу. 1 группу составили 
75 пациенток с угрозой прерывания беременности, 2-группу были включены 75 
женщин с физиологическим течением беременности. 

Материалом для исследования служила сыворотка крови, взятая в сроке ге-
стации 8–10 недель беременности. 

Содержание эпидермального фактора роста (ЭФР), трансформирующего 
фактора роста-β (ТФР-β), и растворимого рецептора трансформирующего факто-
ра роста-β (Smad-4), прогестерона (Prog) определяли методом иммунофермент-
ного анализа, в соответствии с протоколами исследования фирм разработчиков.

Как видно по результатам исследования, в сыворотке крови обследованных 
женщин содержание эпидермального фактора роста, играющего ключевую роль 
в имплантации, росте и дифференцировке плаценты, при невынашивании бере-
менности выше в 2 раза, чем при физиологической беременности. Аналогичная, 
хотя и менее выраженная направленность изменений имеет место и для ТФР-β, 
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концентрация которого в группе с невынашиванием беременности в 1,8 раз 
выше соответствующих величин при физиологической беременности. Вероятно, 
нарушение экспрессии ТФР-β, на ранних этапах беременности, приводит к на-
рушению процессов гестации, и может привести даже к потере беременности. 

Известно, что внутриклеточными сигнальными элементами, участвующими 
в реализации действий ЭФР и особенно ТФР-β, является растворимый рецептор 
(Smad-4). Как показали наши исследования, уровень растворимого рецептора 
ТФР-β, в сыворотке крови женщин я физиологическим течением беременности, 
ниже в 2,5 раза содержания группы контроля. Установленная динамика содер-
жания факторов роста в сыворотке крови при физиологическом течении и невы-
нашивании беременности, свидетельствует об их взаимосвязи при осуществле-
нии регулирующих процессов на стадии эбриогенеза. В отличие от содержания 
факторов роста, концентрация прогестерона в сыворотке крови пациенток обе-
их групп достоверно не отличалась. Как и ранее отмечалось, для успешного те-
чения беременности имеет значение не абсолютное содержание прогестерона 
в крови, а его регулирующее действие на биологически активные пептиды при 
беременности.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Эльжорукаева Ж.А.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«Ростовский	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	педиатрии»

Согласно обобщенным данным литературы, 15–20% клинически диагности-
рованных беременностей заканчиваются спонтанным прерыванием, при этом 
на долю I триместра приходится до 75–80% (Hill JA, Choi B.C. 2000). Одной из 
причин привычной потери беременности (ППБ) является так называемая маточ-
ная патология, представленная пороками развития матки, генитальным инфан-
тилизмом, опухолевыми заболеваниями, истмико-цервикальной недостаточ-
ностью, внутриматочными синехиями. Кроме того, различные патологические 
процессы, включая эндокринопатии, инфекционные факторы, предшествующие 
неоднократные внутриматочные манипуляции могут приводить к развитию не-
полноценности эндометрия, заключающейся в неадекватной по отношению к 
фазам менструального цикла динамике прироста толщины эндометрия (Сидель-
никова В.М., 2010).

Неразвивающаяся беременность представляет собой особую форму невына-
шивания беременности. Довольно длительное скрытое течение, в значительной 
степени затрудняет диагностику данного осложнения беременности (Радзин-
ский В.Е. и соавт., 2009). 

Принимая во внимание вышеизложенное, целью нашего исследования яви-
лось изучение основных причин невынашивания беременности.

В исследование были включены 50 пациенток с угрозой прерывания бере-
менности и 50 пациенток с неразвивающейся беременностью в сроке гестации 
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10–12 недель. Возраст наступления менархе у всех беременных соответствует 
среднестатистическим показателям.

По нашим данным, среди пациенток не отмечалось достоверных отличий по 
возрасту, однако были выявлены существенные отличия в репродуктивном анам-
незе. Анализ репродуктивного здоровья показал, что средний возраст начала по-
ловой жизни составил у пациенток 1-й группы 18,5±0,24 года, во второй группе 
19,2±0,26 лет. Нежелательную беременность вне брака, прервали в 1-й группе 
женщин 44,6%, во второй группе 70,8% женщин. При анализе гинекологических 
заболеваний у пациенток с неразвивающейся беременностью достоверно чаще 
наблюдалась лабораторно подтвержденная обсемененность различными инфек-
тами – 68,5%, у женщин с угрозой прерывания беременности – 30,7%. 

Эндокринные заболевания в 1-ой группе пациенток встречались в 23,2%, а у 
женщин 2-й группы в 2 раза чаще, составив 46,4%. 

Исследование половых партнеров, для определения роли мужского фактора 
невынашивания беременности, выявило, что в группе пациенток с неразвиваю-
щейся беременностью, патология сперматогенеза отмечалась у 72% партнеров, 
в противовес 56%. 

При исследовании иммунного статуса было выявлено увеличение содержа-
ния провоспалительных цитокинов (IL-6 b IL-8) в сыворотке крови у женщин 
обеих групп. Изменение иммунореактивности, вероятно, указывает на дисба-
ланс в репродуктивном здоровье женщины, и устранение этих изменений повы-
шает шансы благоприятного исхода беременности. 

Подводя итог можно сделать заключение, что в настоящее время не суще-
ствует единых критериев комплексной диагностики течения беременности.

ПРОБЛЕМЫ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева О.В., Алвасова В. А.
Россия,	г.	Саратов,	СГМУ

С целью определения современных особенностей течения многоплодной 
беременности проведено клинико-лабораторное обследование 50 пациенток с 
монохориальной двойней и 50 с дихориальной двойней, взятых на диспансер-
ный учет в первом триместре беременности. Группу контроля составили 30 бере-
менных, взятых на диспансерный учет в первом триместре беременности. 

Беременность при многоплодии закончилась родами в 2008–2011 гг. в 
74–82% случаях. Удельный вес многоплодных родов 2008–2011 гг. составил 2,4–
3,4%. Нами установлено, что частота экстрагенитальной патологии до наступле-
ния беременности достоверно не отличалась в группах наблюдения. Во втором 
– третьем триместре у женщин с многоплодием достоверно чаще регистрирова-
лась железодефицитная анемия средней степени тяжести, бессимптомная бак-
териурия, уретерогидронефроз, гестационный пиелонефрит. При анализе гине-
кологической патологии установлено, что при дихориальной двойне достоверно 
чаще беременность возникает после бесплодия на фоне стимуляции овуляции 
и ЭКО. Нами не получены достоверные данные о различии между всеми груп-
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пами наблюдения по частоте псевдоэрозии шейки матки, хронического метро-
эндометрита, аднексита. При анализе акушерской патологии установлено, что у 
женщин с рубцом на матке чаще возникает дихориальная двойня. При наличии 
рубца на матке и плацентации одного из плодов по передней стенке достоверно 
чаще выявляется истончение нижнего сегмента матки, досрочное прерывание 
беременности, чем при одноплодной беременности с локализацией плаценты по 
передней стенке матки. С одинаковой частотой у беременных с монохориальной 
и дихориальной двойней отмечалось развитие токсикоза первой половины бере-
менности средней степени тяжести, угрожающего прерывания беременности на 
протяжении всего срока гестации, отеков с конца второго триместра беременно-
сти, протеинурии, вызванной беременностью, гестационной гипертензии. При 
дихориальной двойне чаще, чем при монохориальной отмечено возникновение 
тяжелой преэклампсии, развитие ранней несостоятельности шейки матки с 18 
– 20 недель беременности. Одинаково часто при двойнях во втором – третьем 
триместрах беременности возникали холестаз, дерматит беременных, наруше-
ние толерантности к глюкозе, гипопротеинемия. При монохориальных двойнях 
реже отмечена синусовая тахикардия. При дихориальных двойнях после ЭКО 
чаще выявлялась гепатоцеллюлярная дисфункция в первом – во втором триме-
страх беременности. Частым осложнением многоплодной беременности явилась 
фетоплацентарная недостаточность (по данным гистологического исследования 
плацент), превышающая в 15 раз таковую при одноплодной беременности, и при 
моно – и дихориальной двойне равнялась 94% и 72% соответственно. При мно-
гоплодии частота досрочного прерывания беременности в 16 раз чаще, чем при 
одноплодной. Антенатальной профилактика РДС дексаметазоном 24 мг в 26–34 
недели в группах с многоплодием не отличалась достоверно, но была менее эф-
фективной, чем при одноплодной беременности. Перинатальная смертность при 
многоплодии составила 12% (все монохориальные двойни). Неблагоприятными 
факторами при этом явились глубокая недоношенность, фето-фетальный син-
дром. Антенатальная гибель плодов была обусловлена тяжелой фетоплацентар-
ной недостаточностью (инфекционного генеза), постнатальная – врожденной 
пневмонией в сочетании с глубокой недоношенностью плодов. Установлено, что 
как средняя масса плодов, так и суммарная масса плодов при монохориальной 
двойне ниже, чем при дихориальной. Оценка по шкале Апгар после планового 
родоразрешения путем операции кесарево сечение при достижении критериев 
зрелости плодов на первой и пятой минуте после рождения ниже при монохори-
альной двойне.

Таким образом, в настоящее время проблема многоплодия обусловлена не 
только возникновением патологии вследствие быстрого роста матки, высоким 
стоянием дна матки, но и высокой частотой фетоплацентарной недостаточности 
и как следствием этого более частой реализацией инфекционного фактора, при-
водящего к антенатальной гибели и инфицированию плода, преждевременному 
прерыванию беременности.
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ПРОФИЛАКТИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ  
У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛЕНИЕМ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Аксененко В.А., Лавриненко Е.Б., Яхья Ж.М.
Россия,	г.	Ставрополь,	СтГМА

Репродукция (reproduction) означает воспроизведение, размножение, вос-
производство. Проблемы, связанные с репродукцией, являются актуальными 
в любой период развития общества. В настоящее время это понятие не только 
биологическое, медицинское, но и социально-экономическое, затрагивающее 
практически все стороны человеческой жизни.

Одной из наиболее частых причин нарушения репродуктивной функции 
является воспалительный процесс в матке и придатках. Воспаление может 
способствовать формированию механического препятствия для прохождения 
яйцеклетки, эндокринным изменениям, приводящим к нарушению процесса 
овуляции, анатомическим нарушениям в половых органах (разрастание соеди-
нительной ткани, гиперплазия мышечных волокон, нарушения сосудистой про-
ницаемости и т.д.), способствующим невынашиванию. Вовлекаются в порочный 
круг и другие органы. Так, в наших исследованиях обнаружены нарушения щи-
товидной железы и надпочечников у 60–80% больных в процессе воспаления, 
которые сохраняются у каждой третьей и после завершения лечения и выписки 
из стационара.

Наиболее частой причиной способствующей инфицированию матки и при-
датков матки являются ятрогенные. Ведущим фактором способствующим про-
никновению инфекции из нижних отделов половых органов в верхние явля-
ются внутриматочные манипуляции: аборты, внутриматочные контрацептивы 
(ВМК), составляя более 50% вероятных факторов восходящего инфицирования. 

Аборты продолжают оставаться одним из ведущих методов регуляции рож-
даемости. Применение ВМК в Ставропольском крае имеет тенденцию к сниже-
нию, что отражает современное направление использования контрацептивов. 
Нами обнаружено, что у больных с гнойным воспалением в придатках матки, у 

Раздел 2

Гинекология
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которых воспаление связано с ВМК, в 92,5% случаев воспаление возникло после 
3 лет применения ВМК, а у 30% более 5 лет. В то же время только 37% больных до 
введения ВМК были обследованы на хламидии, микоплазмы, уреоплазмы перед 
введение контрацептива. По частоте применения гормональной контрацепции 
Ставропольский край опережает другие республики Северного Кавказа, а также 
значительно выше общероссийских.

Кроме внутриматочных вмешательств, способствующих росту ВЗОМТ, акту-
альным являются инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Особенно 
тревожна ситуация среди подростков. Так, в США у трех миллионов подростков 
ежегодно выявляются сексуально передаваемые болезни. Частота хламидийно-
го инфицирования у подростков моложе 18 лет в 3 раза выше, чем у женщин 
старше 20 лет. Около 50% сексуально активных подростков имеют папилломо-
вирусную инфекцию. На лечение ИППП у молодых тратится более 5 млрд. долл. 
ежегодно (Vermillon S.T.et al., 2008 DeWitt J., et al., 2010).

 Одним из наиболее серьезных последствий воспаления матки и придат-
ков является бесплодие, частота которого прогрессивно увеличивается с ко-
личеством эпизодов ВЗОМТ. Так, один эпизод воспаления приводит к риску 
бесплодия в 13%, два – 35%, три и более эпизода 55–75% случаев (Pletcher 
J.R., Slap G.B. 1998).

Кроме того, некоторые авторы связывают воспаление с возникновением 
другой патологии гениталий. Так, В.Н. Серов (2011) указывает на роль транссек-
суальных инфекций в возникновении интерстициальных и субмукозных миом 
матки. Папилломовирусная инфекция вызывает патологические изменения в 
эпителии цервикального канала, способствуя возникновению предраковых за-
болеваний и рака шейки матки. 

Частота выявления гонореи и сифилиса имеет тенденцию к снижению за 
последние 5 лет. Возможно, это не отражает истинного положения в связи с 
распространением частной практики, анонимных кабинетов. Вызывает тре-
вогу неуклонный рост хламидийного инфицирования, что создает реальную 
угрозу нарушения репродуктивной функции у женщин. Следует учесть, что 
клинически хламидийное поражение протекает малосимптомно и заставля-
ет женщин обращаться к врачу при возникновении манифестных форм, обу-
словленных смешанным инфицированием или в связи с бесплодием, невына-
шиванием. Считается, что частота хламидийного инфицирования на 30–40% 
выше официальных данных.

Таким образом, воспалительные заболевания матки и придатков создают 
реальную угрозу репродуктивной функции, а также значительно повышают 
риск репродуктивных потерь на протяжении всей беременности, родов и после-
родового периода.

Предупреждение нарушений репродукции возможно только при комплекс-
ном подходе к проблеме с участием медицинских работников, педагогов, соци-
альных служащих, органов власти.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ 
АБОРТА ПО РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНОМУ СТАТУСУ
Алексеюк М.Ю.
Россия,	г.	Краснодар,	Кафедра	акушерства	гинекологии	и	перинатологии	Кубанского		
государственного	медицинского	университета

Целью работы явилась оценка восстановления женского организма после 
артифициального аборта по регуляторно-адаптивному статусу. 

Наблюдения были выполнены на 30 женщинах на 3 и 10 сутки после абор-
та. Аборт проводили в сроке 5–6 недель беременности (до 42 дней аменореи). 
15 женщинам был произведен инструментальный аборт и 15 женщинам – ме-
дикаментозный аборт. На 3 и 10 сутки после аборта при помощи прибора «ВНС-
Микро» женщинам проводили функциональную пробу сердечно-дыхательного 
синхронизма. Определяли диапазон синхронизации, длительность развития 
синхронизации на минимальной границе диапазона. По этим двум параметрам 
рассчитывали индекс регуляторно-адаптивного статуса, а по его значениям ре-
гуляторно-адаптивные возможности. 

На третьи сутки после инструментального аборта у женщин диапазон сер-
дечно-дыхательного синхронизма составлял 7,4±0,3 кардиореспираторных ци-
клов (51,7% от значения у здоровых женщин), длительность развития синхро-
низации на минимальной границе диапазона была 16,2±0,7 кардиоциклов и 
превышала норму на 33,8%. Индекс регуляторно-адаптивного статуса составлял 
45,6±0,4 и был меньше такового у здоровых женщин на 61,4%. Регуляторно-
адаптивные возможности оценивались как удовлетворительные. 

На третьи сутки после медикаментозного аборта у женщин диапазон син-
хронизации был 12,4±0,2 кардиореспираторных циклов и составлял 86,7% от 
нормы. Длительность развития синхронизации на минимальной границе диа-
пазона была 13,0±0,4 кардиоциклов и превышала норму на 7,4%. Индекс регу-
ляторно-адаптивного статуса был 95,4±0,1 и составлял 80,8% от нормы. Таким 
образом, на третьи сутки после аборта отмечался процесс восстановления, но 
полного восстановления по параметрам регуляторно-адаптивного статуса как 
после медикаментозного, так и инструментального аборта не было. В то же вре-
мя восстановление после медикаментозного аборта происходило сильнее, чем 
после инструментального.

На десятые сутки после инструментального аборта у женщин диапазон сер-
дечно-дыхательного синхронизма увеличивался до 10,2±0,4 кардиореспиратор-
ных циклов (71,3% от значения у здоровых женщин), длительность развития 
синхронизации на минимальной границе диапазона была 14,1±0,5 кардиоци-
клов и превышала норму на 16,5%. Индекс регуляторно-адаптивного статуса 
составлял 72,3±0,2 и был меньше такового у здоровых женщин на 38,3%. Регу-
ляторно-адаптивные возможности оценивались как хорошие. У женщин после 
инструментального аборта на десятые сутки регуляторно-адаптивный статус по 
сравнению с таковым на третьи сутки увеличивался, однако полного восстанов-
ления не было.
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После медикаментозного аборта, на десятые сутки диапазон синхрониза-
ции составлял 14,0±0,3 кардиореспираторных циклов и достигал нормы. Дли-
тельность развития синхронизации на минимальной границе диапазона была 
12,5±0,3 и соответствовала норме. Индекс регуляторно-адаптивного статуса 
был 112,0±0,1 и так же достигал нормы. Регуляторно-адаптивные возможности 
оценивались как высокие. Таким образом, на десятые сутки после медикамен-
тозного аборта происходило полное восстановление регуляторно-адаптивного 
статуса женского организма.

Полученные факты свидетельствую о возможности оценки восстановления 
женского организма после аборта по регуляторно-адаптивному статусу.

ПРИМЕНЕНИЕ АГОНИСТОВ И АНТАГОНИСТОВ ГНРГ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ
Алиева К.У., Казарян Л.М., Калинина Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

Фундаментальными работами 90-х годов было показано, что циклы стиму-
ляции, проведенные лишь гонадотропинами, в 20% случаев оказываются неэф-
фективными из-за того, что собственная гонадотропная активность «мешает» 
проводить экзогенную стимуляцию и цикл становится «неуправляемым». Было 
невозможно полностью контролировать рост фолликулов, происходило спон-
танное высвобождение ЛГ, которое приводило к преждевременной овуляции 
или лютеинизации незрелых фолликулов. Необходима была «защита» индуци-
рованного цикла от эндогенного влияния. Агонисты гонадотропинрилизинг 
гормона (аГнРГ) – группа синтетических соединений, сходных по строению с 
эндогенным Гн-РГ. Биологическая активность аГн-РГ превышает активность 
естественного гормона в 50–100 раз, а продолжительность действия зависит от 
метода введения и естественных растворителей.

Выраженное подавление функции репродуктивной системы при приме-
нении аГн-РГ может сопровождаться симптомами гипоэстрогении: приливы, 
вегетативные расстройства. Кроме того, при выраженной блокаде рецепторов 
гипоталамуса может уменьшиться их число, что способствует отсроченному вос-
становлению менструаций, особенно у женщин старшего возраста.

 Открытие аГнРГ позволило снизить частоту отмененных циклов и повы-
сить эффективность терапии. Однако протоколы с аГнРГ выявили определенные 
недостатки: продолжительность лечения (около 3–4-х недель) стоимость тера-
пии, больший расход индукторов овуляции, большее количество УЗИ в процессе 
мониторинга.

Антагонисты Гн-РГ (АнтГнРГ) были предложены как альтернатива аГнРГ 
в качестве блокаторов гонадотропной функции гипофиза. В отличие от аГн-РГ, 
антГн-РГ вызывают немедленную, без фазы активации, супрессию гипоталамо-
гипофизарной системы. Способность гипофиза нормально секретировать ФСГ и 
ЛГ полностью восстанавливается после отмены препарата.
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В протоколах стимуляции яичников антГн-РГ вводят в «коротких» режимах. 
Препарат назначают в тот период, когда растущие фолликулы нуждаются в за-
щите от неблагоприятного воздействия возможных «паразитарных» выбросов 
ЛГ, – это поздняя фолликулярная фаза. Существуют два режима введения – фик-
сированный на 6-й день стимуляции и гибкий, когда день назначения антГн-РГ 
зависит от размера лидирующего/лидирующих фолликула/фолликулов, кото-
рый должен соответствовать 14 мм.

На сегодняшний день существует принципиально 2 типа протоколов КИО, при-
меняемых в рамках ЭКО – протоколы с агонистами (долгие годы называемые золо-
тым стандартов ЭКО) и с антагонистами ГнРГ. Также проведены множество клини-
ческих исследований и в дальнейшем проанализированы полученные результаты.

Внедрение в практику ВРТ протоколов с антГнРГ позволило значительно 
уменьшить продолжительность терапии и количество используемых индукто-
ров овуляции. Другим не менее важным преимуществом является снижение 
риска развития СГЯ и нивелирование симптомов гиперэстрогении (потливость, 
нарушения сна, головные боли и т.д.), которые часто наблюдаются на стадии 
блокады ГГЯ системы в длинных протоколах.

Преимущества антГнРГ перед аГнРГ неоспоримы, однако о целесообразно-
сти перехода на короткие протоколы можно судить только по показателям кли-
нической эффективности – частоте наступления беременности.

Основные схемы стимуляции суперовуляции, используемые в нашем отделе-
нии: короткая с антГнРГ – 67%, короткая с аГнРГ –15%, длинная с аГнРГ –18%.

По данным нашего отделения, анализ эффективности программы ЭКО в за-
висимости от применяемой схемы стимуляции показал одинаковую эффектив-
ность как протокола с аГнРГ – 31,6%, так и короткого с антГнРГ, где результатив-
ность составила 32,1%.

 3-е кохрановское ревью, посвященное анализу эффективности вышеописан-
ных протоколов на основании 45 рандомизированных исследований (7511 паци-
енток), сделало заключение об отсутствии статистически достоверных различий 
в частоте рождения здоровых детей в исследуемых протоколах, тогда как частота 
развития СГЯ была достоверно ниже при использовании антГрНГ. Таким образом, 
короткие протоколы с антГнРГ были признаны более безопасными, приемлемы-
ми для использования и рекомендованы для широкого внедрения в практику. 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Алтухова О.Б.
Россия,	г.	Белгород,	Перинатальный	центр,	ОКБ	Святителя	Иоасафа	

Доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия относятся к 
одной из основных форм пролиферативных заболеваний эндометрия и считают-
ся наиболее распространенной патологией слизистой тела матки (Липман А.Д., 
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2000; Кулаков В.И., 2000). В настоящее время эндоскопические методы исследо-
вания, к которым относится гистероскопия, приобрели широкое распростране-
ние в клинической практике для диагностики заболеваний. Гистероскопия – это 
единственный метод, при помощи оптической системы гистероскопа позволяет 
визуально осмотреть полость матки, также дает возможность оценить качество 
произведенного выскабливания с прицельным удалением остатков гиперплази-
рованного эндометрия или полипов, выявить сопутствующую внутриматочную 
патологию (внутренний эндометриоз, миоматозные узлы с подслизистым или 
центрипетальным ростом и др.). В гинекологическом отделении перинатально-
го центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 
за период 2010–2011 год проведено 670 гистероскопий у женщин в возрасте от 
18 до 72 лет с гиперпластическими процессами эндометрия. Учитывая инфор-
мативность, доступность, неинвазивность и безвредность эхографического ис-
следования мы применяли его в качестве скринингового инструментального 
метода в диагностике гиперпластических процессов эндометрия у всех обследо-
ванных нами больных (Ашрафян Л.А., 2004; Гажонова В.Е., 2005). Ультразвуко-
вая диагностика проводилась на аппаратах Aloka SSD – α10, Aloka 5500: датчики 
– конвексный – 3,5 Мгц, вагинальный – 5 Мгц. Гистероскопия производилась па-
норамным жестким гистероскопом фирмы «Karl Storz» (Германия), а в качестве 
расширяющей полость среды использовался стерильный изотонический рас-
твор хлорида натрия (500–1000 мл) по стандартной методике. В результате про-
ведения гистероскопии у 630 (94%) женщин выявлена патология эндометрия: 
очаговая гиперплазия эндометрия у 348 (51,9%) женщин, полип эндометрия и 
цервикального канала у 216 (32,2%) женщин, субмукозная миома матки у 46 
(7,3%) женщин. В процессе исследования у 10 (1,6%) пациенток визуализиро-
ваны остатки децидуальной ткани, у 112 (17,7%) женщин диагностирован аде-
номиоз, у 38 (6%) пациенток подтвержден хронический эндометрит, у 13 (2%) 
женщин выявлена аномалия полости матки. В процессе проведения гистеро-
скопии у 630 пациенток произведено диагностическое выскабливание полости 
матки и цервикального канала с последующим гистологическим исследованием 
полученного материала. Результаты гистологических исследований соскобов: у 
106 (49%) женщин – железистый полип эндометрия, у 74 (34,3%) – железисто – 
фиброзный полип и у 36 (16,6%) – фиброзный эндометриальный полип; у 146 
(41,9%) пациенток железистая гиперплазия эндометрия, у 150 (43,1%) женщин 
диагностирована железисто-кистозная очаговая гиперплазия эндометрия и у 
52 (14,9%) женщин выявлена диффузная гиперплазия эндометрия. При прове-
дении гистероскопии у 40 (5,9%) женщин патология эндометрия не выявлена. 
Таким образом, у большинства пациенток гистероскопия позволяет установить 
точный диагноз патологических процессов эндометрия и выполнить прицель-
ное выскабливание слизистой полости матки с последующим гистологическим 
исследованием.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Андреева М.В., Гладкова Н.А., Андреев В.А.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	государственный	медицинский	университет
Россия,	г.	Москва,	ФГУ	«КБ	Россздрава»	

Актуальность сохранения качества жизни женщин в возрасте 45–55 лет, 
страдающих климактерическим синдромом (КС), заставляет вести поиск новых 
методов лечения этой патологии. Несмотря на то, что климактерий является 
физиологическим состоянием, при определенных условиях он приобретает па-
тологическое течение, приводящее, в конечном итоге, к расстройствам, потен-
циально угрожающим жизни женщины. КС у 51% больных протекает в тяжелой 
форме, резко снижая качество их жизни.

Целью исследования явилось усовершенствование комплексного метода ле-
чения КС в зависимости от степени его тяжести на основе применения препара-
та клималанин и транскраниальной электростимуляции защитных механизмов 
мозга (ТЭС).

Проведено комплексное обследование и лечение 158 пациенток с КС раз-
личной степени тяжести. Возраст обследованных женщин составил 45–55 лет. 
Длительность проявлений патологических симптомов КС колебалась от 1 года 
до 5 лет. Всем пациенткам было проведено следующее обследование: определе-
ние гормонального профиля (изучение уровня ФСГ, ЛГ, прогестерона, эстрадио-
ла); ультразвуковое исследование органов малого таза; оценка степени тяжести 
КС и клинического состояния с помощью модифицированного менопаузального 
индекса; оценка состояния ЦНС на основе ЭЭГ; оценка состояния вегетативной 
нервной системы с помощью проведения вегетативных проб электропунктур-
ной диагностики по методу Ryodoraku; изучение психоэмоционального профиля 
с использованием модифицированных тестов ММРI и 16РF; оценка психологи-
ческого состояния на основе тестов Люшера, Айзенка, Шмишека. Обследова-
ние пациенток проводилось до, в динамике лечения и через 6 месяцев после его 
окончания. Для оценки состояния здоровья обследованных пациенток и эффек-
тивности проведенной им терапии, нами применялся метод анкетирования на 
основе вопросника «Качество жизни женщин», разработанного в Научном Цен-
тре акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. Больные в зависимости от 
тяжести течения КС были разделены на 3 группы: 1-ую группу составила 51 жен-
щина с легким течением КС, 2-ую – 54 женщины с КС средней тяжести, 3-ю – 53 
женщины с тяжелым течением КС. В контрольную группу вошли 53 пациентки с 
физиологическим климактерием. 

Основными эндорфинными эффектами ТЭС-терапии являются: антистрес-
сорный, анальгетический, репаративный, иммуномодулирующий. 

Клималанин является противоклимактерическим препаратом, который со-
держит аминокислоту β-аланин. Последний противодействует резкому высво-
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бождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью, т.к. не 
вызывает блокаду гистаминовых H1-рецепторов. Препарат оказывает прямое 
воздействие на расширение периферических кожных сосудов, которое обуслов-
ливает вегетативные реакции при климаксе (приливы, ощущение тепла, жара, 
головную боль). Эти вазомоторные реакции обусловлены активностью терморе-
гуляторных центров в гипоталамусе вследствие нарушений баланса церебраль-
ных нейротрансмиттеров, возникающих при прекращении секреции гормонов 
яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов 
нейротрансмиттеров. 

Пациенткам 1-ой группы на курс требовалось 8–10 процедур ТЭС – терапии 
по 30 минут, силой тока до 1,5 мА, ежедневно или через день. Пациентки 2-ой 
группы получали 10–12 процедур, по 30 минут, силой тока до 1,5–2 мА. После 
окончания курса ТЭС – терапии больные продолжали лечение препаратом кли-
маланин по 1 таблетке один раз в день в непрерывном режиме в течение 10 дней. 
Больные 3-ей группы получали одновременно терапию методом ТЭС (10–15 про-
цедур, по 30 минут, силой тока до 2 мА) и препаратом клималанин по 1 таблетке 
два раза в день в непрерывном режиме в течение 10 дней. 

Результатами исследования было подтверждено, что применение ТЭС – те-
рапии и препарата клималанин в комплексном лечении КС является патогене-
тически обоснованным методом. При легкой форме КС показана монотерапия 
методом ТЭС, при средней форме – ТЭС-терапия с последующим приемом кли-
маланина, при тяжелой форме – сочетанное применение ТЭС-терапии и кли-
маланина. Разработанный комплексный метод терапии оказал положительный 
эффект при лечении всех форм КС у 93 % женщин, способствовал переходу тяже-
лых форм в более легкие и значительно снизил степень тяжести основных сим-
птомов КС. В результате лечения у женщин с КС достоверно улучшились показа-
тели таких категорий качества жизни, как физическая активность, психическое 
состояние, сексуальное функционирование.

 Таким образом, результаты исследования подтвердили высокую эффектив-
ность комплексной терапии КС. Применение метода транскраниальной элек-
тростимуляции и препарата клималанин в зависимости от тяжести течения КС 
способствовало улучшению репродуктивного здоровья и качества жизни жен-
щин. ТЭС – терапия и клималанин являются методами выбора при лечении КС 
различной степени тяжести.
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МЕСТО ГИСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ 
МИОМЫ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Бабкина А.В., Наумова Н.В., Ильченко Н.Ю.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ		
Минздравсоцразвития	России

Комплексная оценка гистографических данных уже при первичном скри-
нинге позволяет с высокой вероятностью предположить морфологическую 
форму миоматозного узла и характер его роста, что дает возможность прогно-
зировать варианты дальнейшего течения заболевания для определения такти-
ки ведения и выбора оптимального метода лечения пациенток репродуктивно-
го возраста.

Цель нашего исследования – выяснение возможностей гистографии в диф-
ференциальной диагностике простой и пролиферирующей миомы матки у жен-
щин репродуктивного возраста.

На основании результатов изучения гистологического строения опухоли, 
полученных при хирургическом лечении (консервативной миомэктомии) 93 
пациенток, страдающих миомой матки, нами был проведен комплексный ре-
троспективный анализ гистографических показателей. Все оперированные 
больные разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 62 (66,7%) пациентки, име-
ющие низкую степень пролиферативного процесса в миоматозных узлах (гисто-
логическая картина характеризовалась отсутствием патологических митозов). 2 
группу составили 31 (33,3%) пациенток с опухолями, имеющими высокую сте-
пень пролиферативной активности (в гистологической картине патологические 
митозы составляли до 25%). Эхографическое исследование осуществлялось при 
помощи ультразвукового сканера PHILIPS HD-11 с использованием трансабдо-
минального и трансвагинального датчиков с частотой 3,5 и 7 МГц, в фолликули-
новую фазу с 7 по 9 день менструального цикла. Построение гистограмм ткани и 
математическая обработка показателей эхоплотности проводилась при помощи 
программного обеспечения Adobe Photoshop CS4. Производили сравнение двух 
зон, расположенных на одинаковом расстоянии от датчика – исследуемой (ми-
оматозный узел) и фоновой (неизмененный миометрий). Для этого на ультра-
звуковом изображении выделяли сравниваемые зоны и с использованием функ-
ции яркостная гистограмма получали числовые значения параметров «среднее 
значение» и «отклонение» для сравниваемых зон и «отклонение» для участков 
фоновой зоны. Далее производили расчет разницы средних значений яркости 
исследуемой и фоновой зон, расчет погрешности отклонения в фоновой зоне, 
расчет критерия эхооднородности исследуемой зоны (КЭО), также расчет крите-
рия изоэхогенности (КИЗ) для эхооднородной исследуемой зоны. Все критерии 
вычисляли по формулам: КЭО=ПОткл2 – Откл, где ПОткл2 – погрешность отклоне-
ния в фоновой зоне (ПОткл2=Отклдопmax-Отклдопmin), Откл – разница отклонений в 
исследуемой и фоновой зонах; КИЗ=| Срярк|-Откл2, Откл2 – отклонение в фоно-
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вой зоне, где | Срярк| – модуль разницы средних значений яркости в исследуемой 
и фоновой зонах. Определение эхооднородности и степени эхогенности произ-
водили на основании полученных в результате расчета значений вышеперечис-
ленных показателей. Способ позволяет достоверно определить эхооднородность 
и степень эхогенности обнаруженных при проведении ультразвукового исследо-
вания образований.

 Гистограммы эхоплотности миоматозных узлов в 1 группе в подавляющем 
большинстве 57 (91,9%) случаев имели вид равнобедренного одновершинного 
треугольника, в 5 (8,1%) – гистограммы представляли собой асимметричный тре-
угольник с одним пиком. Во 2 группе в большинстве миоматозных узлов 22 (71%) 
определялся сглаженный тип гистограммы, в 5 (16,1%) узлах определялся мульти-
пиковый тип гистограммы, в 4 (12,9%) – гистограмма имела вид асимметричного 
треугольника с одним пиком. Коэффициент эхооднородности у пациенток 1 груп-
пы определялся в пределах КЭО >=0, у пациенток 2 группы КЭО<0. При опреде-
лении КИЗ было установлено: в 1 группе у 55 (88,7%) пациенток – изоэхогенные 
миоматозные узлы, у 3 (4,8%) пациенток – гипоэхогенные миоматозные узлы, у 4 
(6,5%) – узлы повышенной эхогенности; во 2 группе у 26 (83,9%) пациенток – ги-
поэхогенные миоматозные узлы, у 5 (16,1%) пациенток определялись миоматоз-
ные узлы неоднородной эхоструктуры, поэтому КИЗ не определялся.

 Таким образом, использование объективных методов оценки эхооднород-
ности и степени эхогенности позволяет достоверно определить эхооднородность 
и степень эхогенности обнаруженных при проведении ультразвукового исследо-
вания образований, что приводит к повышению точности диагностики, расши-
рению диагностического поиска, способствует определению тактики дальней-
шего лечения в случае его необходимости. 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРЕКЛИТОФОНОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
Батманова Д.Р., Гаглоева Л.Н.
Россия,	г.	Владикавказ,	ГБОУ	ВПО	Северо-Осетинская	Государственная	Медицинская	Академия		
Минздравсоцразвития	России

Разработка новых эффективных методов терапии больных хроническим 
неспецифическим сальпингоофоритом продолжает оставаться важной медико-
социальной проблемой. Высокий риск побочных эффектов проводимой меди-
каментозной терапии требует поиска новых перспективных методов лечения с 
учетом региональных особенностей территории, и ее природных ресурсов. 

Природным богатством РСО-Алания является глина тереклит. Тереклиты 
классифицируют как лечебные низкоминерализованные безсульфидные глины, 
содержащие железо в окисной форме, органический углерод, катионы натрия, 
кальция, магния, анионы хлора, гидрокарбоната, сульфата. 
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Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности ле-
чения осложнений хронических сальпингоофоритов (ХС) путем разработки 
комплекса мероприятий с использованием современных немедикаментозных 
технологий. 

Проведено комплексное динамическое обследование 160 больных ХС с на-
рушением репродуктивной функции в период стойкой ремиссии. 

Глинолечение применялось в виде аппликаций на трусиковую зону в соче-
тании с вагинальными тампонами постепенно возрастающей температуры 37–
38–42–44ºС, продолжительностью воздействия 20 минут, через день или два дня 
подряд с последующим днем отдыха; на курс лечения 10–12 процедур. При про-
ведении пелофонотерапии на трусиковую зону накладывалась аппликация тере-
клитовой глины толщиной 2 см, температурой 38–40ºС. Озвучивание с помощью 
ультразвукового вибратора проводилось лабильно, контактно, путем медленного 
перемещения УЗ-головки по поверхности глины, в непрерывном режиме.

Применение глин тереклитов в качестве самостоятельного метода оказало 
положительное влияние на течение ряда клинических симптомов заболевания. 

В результате проведенного лечения у пациенток болевой синдром купиро-
вался в 76% случаев, и отмечено снижение средних значений рангов дескрипто-
ров боли с 10 до 4. 

Нормальный менструальный цикл по окончании тереклитофонотерапии 
восстановился у 61% больных основной группы с недостаточностью обеих фаз 
менструального цикла. Сниженный уровень концентрации ЛГ увеличился с 2 до 
5 мМЕ/мл в 1 фазу; и с 6 до 9 мМЕ/мл во 2 фазу. Уровень секреции ФСГ составил 
в 1 фазу 8 при показателях до лечения 4 мМЕ/мл. Увеличилась концентрация 
прогестерона в лютеиновую фазу с 7 до 18 нг/мл. В контрольной группе у боль-
ных с недостаточностью обеих фаз менструального цикла динамика показате-
лей как гонадотропных, так и периферических гормонов не была достоверной.

Изучение отдаленных результатов показало, что число больных с обостре-
ниями воспалительного процесса в течение 12 месяцев составило 11% получив-
ших комплексное лечение, 25% лечение которых проводилось тереклитом, как 
самостоятельным методом, и 91% получивших традиционную медикаментоз-
ную терапию.

Одной из задач нашего исследования являлась оценка восстановления фер-
тильности у наблюдаемых пациенток.

После проведенного лечения беременность наступила у 33% женщин. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что большинство беременностей у пациенток 
основной группы приходилось на временной интервал 6–9 месяцев после завер-
шения проводимого лечения. У пациенток контрольной группы отмечен низкий 
уровень наступления беременности (8,3%).

Наши исследования показали, что разработанные методы физиотерапии, 
в большей степени – тереклитофонотерапия, являются эффективными и пато-
генетически обоснованными методами восстановительного лечения при хро-
ническом сальпингоофорите. Полученные данные указывают на благотворное 
влияние данных видов лечения на анатомо-функциональное состояние органов 
малого таза и показатели тазовой гемодинамики, нормализует нейро-эндокрин-
ную регуляцию репродуктивной системы, восстанавливают фертильность и 
улучшают качество жизни больных. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ МУЖЧИН  
ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ: РОЛЬ АУТОИММУННЫХ 
РЕАКЦИЙ ПРОТИВ СПЕРМАТОЗОИДОВ
Божедомов В.А., Спориш Е.А., Александрова Л.М., Кадыров З.А.,  
Липатова Н.А., Николаева М.А.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова,	ФГБУ	ДПО	РМАПО,		
ФГБУ	Первая	поликлиника	УДП	РФ

Варикоцеле нередко сопровождается выработкой антиспермальных антител 
(АСАТ). Но не ясно, является ли расширение вен семенного канатика причиной 
развития антиспермального аутоиммунитета, или это независимые факторы 
риска мужского бесплодия. Противоречивы данные об эффективности хирурги-
ческого лечения варикоцеле для восстановления фертильности у мужчин с им-
мунным бесплодием.

Цель исследования: охарактеризовать взаимосвязь между варикоцеле и 
АСАТ, оценить эффективность лигирующих операций у пациентов с аутоиммун-
ными реакциями против сперматозоидов.

Мужчины из бесплодных пар (n=2050), которые проходили обследование в 
соответствии с критериями ВОЗ (2000). УЗИ в режиме В и ЦДК, спектральный 
анализ кровотока вен семенного канатика и лозовидного сплетения осуществля-
ли на аппарате «LOGIC-9». АСАТ определяли методом MAR (Ferti Pro N.V., Бель-
гия); согласно инструкции величину MAR IgG≥10% считали клинически значи-
мым. Выполняли варикоцелэктомию: микрохирургически из субингвинального 
доступа (n=58, в т.ч. с АСАТ – 15), или лапароскопически (n=49, в т.ч. с АСАТ 
– 12). Группы по параметрам спермограммы до операции не различались. После 
операции пациенты проходили плановое исследование эякулята через 1, 3 и 6 
мес. Контрольная группа: 63 мужчины, у жен которых диагностирована бере-
менность 6–20 недель, наступившая в естественном цикле.

Аутоиммунные реакции против сперматозоидов и значимые количества 
антиспермальных антител (MAR IgG≥10%) встречаются у 30% мужчин с ва-
рикоцеле.

Аутоиммунные реакции против сперматозоидов усиливают отрицательное 
влияние варикоцеле на качество спермы. Важным патогенетическим механиз-
мом ухудшения фертильности мужчин при развитии аутоиммунных реакций 
против сперматозоидов на фоне варикоцеле является гиперпродукция активных 
форм кислорода, нарушение спонтанной и индуцированной акросомной реак-
ций, усиление апоптоза гамет (фрагментация ДНК).

Варикоцеле не является непосредственной причиной появления АСАТ, но 
повышает вероятность нарушения гемато-тестикулярного барьера при различ-
ных повреждающих воздействиях (травмы). 

Аутоиммунные реакции против сперматозоидов снижают эффективность 
варикоцелэктомии для восстановления мужской репродуктивной функции. 
Операция ослабляет, но не прекращает аутоиммунный процесс против сперма-
тозоидов. Прогностически неблагоприятным является более высокий процент 
АСАТ-позитивных сперматозоидов при меньшей стадии варикоцеле.
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Ведение мужчин в варикоцеле требует обязательного обследования на 
АСАТ, продукцию активных форм кислорода, апоптоза сперматозоидов с после-
дующим проведением патогенетической терапии; отсутствие эффекта лечения 
в течение двух лет является основанием к направлению пары в программу ВРТ.

 

МУЖСКОЙ ФАКТОР БЕСПЛОДИЯ – СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Божедомов В.А., Спориш Е.А., Рохликов И.М., Попова А.Ю.,  
Гамидов С.И., Липатова Н.А.
(ГБОУ	ВПО	Первый	МГМУ	им.	И.М.Сеченова,	ФБГУ	Научный	центр	акушерства,	гинекологии		
и	перинатологии	им.	В.И.Кулакова,	ФБГУ	Первая	поликлиника	УДП	РФ,	Москва,	Россия)

Цель – охарактеризовать возможности лечения мужчин с нарушениями ре-
продуктивной функции.

Материалы и методы. Данные комплексного клинико-лабораторного обсле-
дования более 5000 мужчин из бесплодных пар и анализ научных публикаций по 
данной проблеме.

Результаты. В большинстве случаев причины мужского бесплодия по-
тенциально устранимы: инфекции репродуктивного тракта (до 20% случа-
ев), варикоцеле (до 30%), действие токсических веществ и неблагоприятных 
факторов внешней среды (до 10%), эректильная дисфункция и нарушения эя-
куляции (менее 5%), нарушения на фоне заболеваний щитовидной железы, 
надпочечников, сердечно-сосудистой системы и др. (до 10%), психогенная 
стерильность (до 5%). Не менее 30% мужчин из бесплодных пар имеют раз-
личные генетические дефекты. Ряд наследственно обусловленных синдромов 
(недостаточность гипоталамуса и гипофиза) могут быть эффективно лечены 
консервативно, часть имеют генетические аномалии, при которых возмож-
но достижение отцовства с помощью ИКСИ (Kartagener-Syndrome, CBAVD, 
Globozoospermia и др.), однако возможна передача таких генетических де-
фектов потомкам, что порождает ряд медицинских и этических проблем. В 
ряде случаев рассчитывать на рождение биологически своих детей не стоит 
(синдромы AIS, AZFa,b, PHGPx, PRM-1/PRM-2 и др.). 

Эффективность лечения в решающей степени зависит от установления 
патогенетически обоснованного диагноза. Диагностика должна быть осно-
вана на данных клинико-инструментального обследования и лабораторных 
методов: сперматологических, генетических, эндокринологических, микро-
биологических, молекулярно-биологических и др. Исследования эякулята 
должны включать стандартную спермограмму, тесты на аутоиммунные ре-
акции против сперматозоидов, акросомную реакцию, оксидативный стресс, 
фрагментацию ДНК, содержание в хромосомах гистонов и протаминов и др. 
Нормативы показателей спермограммы по ВОЗ (2010) должны использовать-
ся как базовые, однако требуется контроль качества в каждой специализиро-
ванной лаборатории. 
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Мы рекомендуем следующую последовательность лечебных мероприятий:
1) специфическая терапия инфекций и воспалительного процесса в органах 

репродуктивного тракта; 
2) урологические манипуляции для коррекции варикоцеле, микрохирурги-

ческое восстановление проходимости семявыносящего тракта, лечения эякуля-
торных нарушений и др.;

3) гормональная терапия специфических эндокринопатий;
4) метаболическая, в т.ч. антиоксидантная терапия;
5) биомедицинские клеточные технологии, основанные на трансплантации 

специализированных клеточных линий и ассоциатов клеток;
6) вспомогательные репродуктивные технологии (ИИСМ, ЭКО ИКСИ).
Выводы. Репродуктивную функцию удается восстановить в 40–45% случаев 

при традиционном лечении, при использовании ВРТ – так же в половине случа-
ев. До 30% пар с грубыми нарушениями качества спермы обречены на альтерна-
тивные способы появления детей: ИОСД и усыновление.

СЛУЧАЙ ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ МАТКИ ПРИ 
НАЛИЧИИ ГИДРОСАЛЬПИНКСА У 14-ЛЕТНЕЙ 
ПАЦИЕНТКИ
Боровикова Т.Ю., Тхатль С.К. 
Россия,	г.	Краснодар,	ГБОУ	ВПО	КубГМУ,	кафедра	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии

Пик развития воспалительных заболеваний половых органов приходится на 
первые годы от начала половой жизни. Однако, воспалительные процессы орга-
нов малого таза встречаются и у сексуально не активных пациенток. Отсутствие 
специфических жалоб, четкой клинической картины, стертое начало и первич-
но хроническое течение воспалительного процесса затрудняют постановку пра-
вильного диагноза у данной категории больных, что приводит к запоздалому 
назначению адекватной терапии, развитию выраженных морфологических из-
менений со стороны половых органов. За период с 1999 по 2011 год в отделении 
гинекологии детского и подросткового возраста БАГК ГБОУ КубГМУ пролечено 5 
сексуально не активных пациенток в возрасте от 11 до 16 лет с гидросальпинкса-
ми. Во всех случаях гидросальпинксы были односторонними. У двух пациенток 
наблюдался перекрут придатков матки. Учитывая редкость данной патологии, 
приводим клинический случай.

Больная К., 14 лет, обратилась в БАГК КубГМУ с жалобами на периодиче-
ские умеренные боли внизу живота справа, подъёмы температуры тела до 37,3ºС 
в течение полутора лет. Неоднократно при усилении болей обращалась к педи-
атру, хирургу. Применение спазмолитиков и анальгетиков давало временный 
эффект. Полгода назад произведена аппендэктомия. Гистологически выявлен 
катаральный аппендицит. Перед операцией пациентка консультирована (но не 
осмотрена!) гинекологом. После аппендэктомии боли сохранялись. Перенесен-
ные заболевания: ветряная оспа, пневмония в возрасте 1 года, часто ОРВИ. Мен-
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струальная функция не нарушена. Половую жизнь отрицает. Наличие гинеколо-
гических заболеваний ранее не отмечает.

Общее состояние удовлетворительное. Температура тела 37,1ºС. АД 100/60 
мм рт. cт., ЧСС 80 в 1 мин. Со стороны дыхательной, сердечнососудистой, моче-
выделительной систем патологии не выявлено. Язык чистый, влажный. Живот 
мягкий, равномерно участвует в акте дыхания, доступен глубокой пальпации, 
чувствительный над лоном. При гинекологическом исследовании выявлено: 
слизистая вульвы гиперемирована, отёчна, имеются плотные синехии малых 
половых губ в верхней, средней и нижней частях на глубину до 1 см со «свобод-
ными» участками до 7 мм. В верхней части малых половых губ имеются множе-
ственные кондиломы размерами до 0,4×0,2 мм. Наружное отверстие уретры, 
вход во влагалище не визуализировались из-за наличия синехий. Выделения 
из половых путей гноевидные с ихорозным запахом. При бимануальном ис-
следовании определялась матка нормальных размеров, плотная, безболезнен-
ная. Справа от матки пальпировалось умеренно болезненное образование с 
четкими ровными контурами эластической консистенции размерами 9×8×8 
см, ограниченное в подвижности. Слева придатки не пальпировались. Пока-
затели анализа крови – в пределах нормальных значений. В вагинальных маз-
ках – большое количество лейкоцитов, кокковая флора. Методом ПЦР и бак-
териологически возбудители урогенитальных инфекций и условно-патогенная 
микрофлора не выявлены. При УЗИ размеры, структура матки и левого яични-
ка не изменены, правый яичник 44×29×40 мм неоднородной Эхо-структуры. 
Справа выше матки визуализировалось анэхогенное образование с ровными 
чёткими контурами 88×68×61 мм. Больной произведена лапароскопия. Выяв-
лен перекрут правых придатков матки, представлявших собой гидросальпинкс 
и кистозно-измененный яичник с признаками некроза. Матка и левые при-
датки без патологии. Произведена правостороння аднексэктомия. Результат 
гистологического исследования: хронический сальпингит со спайками между 
складками слизистой оболочки и очаговым отложением извести в строме сли-
зистой оболочки; склероз, липоматоз и очаговая лимфоидно-макрофагальная 
инфильтрация серозной оболочки маточной трубы; стенка кисты фиброзиро-
вана, с очагами петрификации, выстлана однорядным уплощенным эпители-
ем; в ткани яичника – отек, очаги некроза и кровоизлияний. Пациентке прове-
дена антибактериальная, противовоспалительная, иммуннокорригирующая, 
метаболическая терапия, разведение синехий, удаление кондилом вульвы. 
Консультирована фтизиатром.

Приведенный клинический случай демонстрирует возможность воз-
никновения выраженных морфологических изменений половых органов у 
детей на фоне длительно существующего воспалительного процесса. На-
личие «грубых» синехий малых половых губ у 14-летней пациентки свиде-
тельствует об их возникновении в раннем детском возрасте и об отсутствии 
диагностики и лечения их на протяжении многих лет. Отсутствие половой 
жизни, нарушений менструальной функции не могут быть поводом для от-
каза от проведения гинекологического исследования девочкам и подрост-
кам. Умеренно выраженный болевой синдром, отсутствие картины «остро-
го живота», нормальные показатели анализа крови могут наблюдаться при 
перекруте придатков матки. Наиболее информативным методом диагности-
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ки является лапароскопия. С целью своевременного выявления и лечения 
воспалительных заболеваний половых органов необходимо проведение са-
нитарного просвещения родителей, качественных профилактических осмо-
тров детей и подростков.

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С БЕСПЛОДИЕМ
Гайдарова А.Х., Котенко Н.В., Миорова А.Б., Алисултанова Л.С.,  
Гарасько А.А., Тарасова Л.Ю., Луферова Н.Б, Роган О.А.,  
Кульчицкая Д.Б., Солодовникова Т.С., Деревнина Н.А., Бобкова А.С.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«РНЦ	медицинской	реабилитации	и	курортологии»		
Минздравсоцразвития	России

По данным социологов в конце 70х гг. количество бесплодных пар в мире 
составляло 5% (ВОЗ, 1977). Сегодня эта цифра равна 10–15% (Бодяжина В.И., 
Сметник В.П., 2006) по обращаемости и доходит до 18–20, а по некоторым 
данным – до 30% – с учетом активного выявления. Известно, что при частоте 
бесплодных браков от 15% и выше возникает социально-демографическая про-
блема государственного масштаба. Восстановление репродуктивной функции у 
женщин детородного возраста в условиях сложной демографической ситуации – 
задача, выходящая за рамки только медицинской. Расстройство репродуктивной 
функции женщин может быть следствием множества причин, среди которых 
превалируют хронические воспалительные заболевания матки и придатков. 
Они характеризуется длительным и упорным течением, ведут к стойкому на-
рушению генеративной функций, являясь причиной бесплодия, неудачных по-
пыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и невынашивания беремен-
ности. Проблемы эффективного лечения воспалительных заболеваний органов 
женской половой системы, несмотря на широкий арсенал средств, и методов, 
сохраняет свою актуальность.

Цель исследования – изучение эффективности применения немедикамен-
тозных физиотерапевтических и бальнеологических методов лечения в ком-
плексной программе восстановления репродуктивной функции у женщин дето-
родного возраста с хроническим неспецифическим сальпингоофоритом. 

Для достижения поставленной цели нами обследовано и пролечено 100 
женщин детородного возраста (средний возраст 32,6±1.2 года) с хроническим 
неспецифическим сальпингоофоритом в стадии ремиссии. В зависимости от ре-
зультатов комплексного обследования больные были разделены на сопостави-
мые группы: I группы (35 человек) проводил интерференцтерапию по методу 
электросна от аппарата «Stereodinator-728» с частотой 200 Гц по лобно-заты-
лочной методике. Процедуры проводились ежедневно по 15 минут, на курс 10 
процедур. Больным II группы (40 человек) – комплексное лечение, состоящее из 
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общих йодобромных ванн и вагинальных орошений с температурой воды 36ºС 
по 15 минут и интерференцтерапии по вышеописанной методике. Процедуры 
проводились ежедневно, курс лечения состоял из 10 процедур. Больным III груп-
пы (25 женщин) провели лечение ароматическими ваннами сложного компози-
ционного состава, t° 35–37ºС, ежедневно. На курс 10 процедур. 

К концу лечения улучшение общего состояния отмечали все пациентки. Вос-
становление менструального цикла (регулярность, безболезненность) в течение 
первых трех месяцев после лечения отметили 62,8% больных I группы, 87,5% и 
76% – II и III групп соответственно. Оценка динамики гормонального статуса 
больных до и после лечения, выявила восстановление цикличности половых гор-
монов соответственно фазам менструального цикла во всех группах. Анализ ди-
намики показателей иммунного статуса свидетельствовал о преимущественном 
влиянии интерференцтерапии на восстановление иммунорегуляторной субпо-
пуляций Тμ-лимфоцитов и выравнивание дисбаланса иммунорегуляторных суб-
популяций. Включение в лечебный комплекс бальнеотерапии способствовало 
восстановлению дисбаланса иммунорегуляторных субпопуляций, иммуногло-
булинов. Анализ результатов ультразвуковой доплерометрии и доплерографии, 
свидетельствовал о редукции ангиоспастических реакций, повышении эластич-
ности сосудов и снижении сосудистого сопротивления, повышении пульсового 
кровенаполнения при снижении тонуса артериол и прекапилляров. 

Отсутствие затрат на дорогостоящие лекарственные средства, отсутствие 
расходного материала при высокой терапевтической эффективности и мини-
мальном риске развития побочных и аллергических реакций, позволяют реко-
мендовать изученные в работе методы физио- и бальнеотерапии, при отсутствии 
противопоказаний к ним, в качестве методов выбора в лечении гинекологиче-
ских больных с бесплодием воспалительного генеза.

ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ ОВАРИАЛЬНЬНОГО 
РЕЗЕРВА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА ЯИЧНИКАХ
Гасымова Д.М., Мельникова М.А., Рухляда Н.Н.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	Санкт-Петербургский	Научно-исследовательский	институт	скорой	
помощи	им.	И.И.	Джанелидзе

 
В последние годы в литературе широко обсуждается понятие «овариальный 

резерв». По данным литературы овариальный резерв – функциональный резерв 
яичника, который определяет способность последнего к развитию здорового 
фолликула с полноценной яйцеклеткой и адекватному ответу на овариальную 
стимуляцию (Боярский К.Ю. и соавт., 2009). Имеются различные патологиче-
ские факторы, влияющие на овариальный резерв, одним из которых является 
оперативное лечение (Калинина Е.А., 2005; Адамян Л.В., 2008).

В последнее время отмечается рост доброкачественных образований яич-
ников с 6–11 до 19–25% (Шабрина О.В., Адамян Л.В., 2009; Савельева Г.М., Со-
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ломатина А.А., 2010) Следует отметить, что операции на яичниках достаточно 
распространены в практике. При выборе объема оперативного вмещательства 
учитывается возраст, гистотип кисты, заинтересованность женщины в сохране-
нии фертильности (Brun J.-L. et al., 2001; van Rooij I.A. et al., 2002). Профилакти-
ка нарушений репродуктивной системы женщин является одной из важнейших 
проблем гинекологической практики.

Цель исследования: оценка уровня показателей маркеров овариального ре-
зерва у женщин репродуктивного возраста с доброкачественными образования-
ми яичников после различных видов хирургического лечения.

Нами проведено исследование 55 женщин репродуктивного возраста с до-
брокачественными образованиями яичника. Возраст исследуемых составил от 
22 до 44 лет, средний возраст 25±3,5 лет. Показанием для госпитализации яви-
лось опухолевидное образование яичника(ков). Пациентки в зависимости от вида 
хирургического лечения были разделены на группы: 1 группа (n=29) – лапаро-
томическая резекция яичника без использования коагуляции; 2 группа (n=26) 
– лапароскопическая резекция яичника и использованием электрокоагуляции. 
Для сравнения показателей овариального резерва была взята 3 группа женщин 
с неоперированными яичниками (n=15). Через 3 месяца после операции на 2-3й 
день менструального цикла оценивался в сыворотке крови уровень ингибина В и 
антимюллерова гормона (АМГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).

Проведенное нами исследование АМГ и ингибина В и ФСГ после оператив-
ного лечения на яичниках показало, что у пациенток, перенесших лапарото-
мическую резекцию яичника без использования коагуляции, уровень АМГ был 
значительно выше в 1,6 раза (2,2±0,6 нг/мл), чем у пациенток, перенесшие ла-
пароскопическую резекцию с использованием электрокоагуляции (1,4±0,3 нг/
мл) [р<0,05]. Так же отмечается снижение уровня ингибина В (56,4±9,5 пг/
мл) и (45,8±5,4 пг/мл) соответственно. Выявлена значительная разница уровня 
ФСГ: в 1 группе 8,4±1,4 Ме/л, во 2 группе 9,5±3,3 Ме/л.

Любые виды хирургических операций на яичниках с использованием элек-
торокоагуляции негативно действует на функцию яичника, а именно на овари-
альный резерв. Более «щадящей» в плане сохранения ОР является резекция яич-
ника с наложением шовного материала. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕРТИЛЬНОСТИ  
И РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  
С СОХРАНЕНИЕМ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова,	кафедра	акушерства	
и	гинекологии	№1

Процент диагноза опухолей яичника в репродуктивном возрасте женщин 
увеличилось в последнее время параллельно с улучшением методов диагно-
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стики и регулярных гинекологических визитов. Из-за этого органосохраняю-
щие хирургические процедуры для сохранения репродуктивной и эндокринной 
функции приобрели большой интерес. Консервативные хирургические подходы 
в лечении опухолей яичников включают цистэктомию (резекцию), односторон-
нее удаление придатков матки и одностороннее удаление придатков матки с 
контралатеральной цистэктомией. 

Данное исследование проводилось для оценки репродуктивной функции и 
рецидивов у больных с пограничными опухолями, которые перенесли органо-
сохраняющие операции (с сохранением яичников и матки) по поводу данной 
патологии.

У 22 из 101 обследуемых женщин, было произведено органосохраняющее 
хирургическое лечение пограничных опухолей, с сохранением по крайней мере 
части одного яичника и матки. Ретроспективное наблюдение за этими пациен-
тами не проводилось.

У 22 пациенток (средний возраст 30,5 лет) было произведено либо одно-
сторонняя сальпингоовариоэктомия (п=14), либо сальпингоовариоэктомия в 
сочетании с цистэктомией контралатерального яичника (п=8). У всех этих па-
циентов наблюдались опухоли (по FIGO) I стадии (1а=13; 1б=3; 1c=6). Во вре-
мя наблюдения, у пациентов, перенесших хирургическое лечение, рецидивы не 
были отмечены. 13 из 22 пациентов, перенесших органосохраняющие операции 
по поводу пограничных опухолей яичников, имели возможность реализовать 
репродуктивную функцию (10 из них активно пытались для достижения бере-
менности; 3 из них не использовали какой либо метод контрацепции в период 
наблюдения ), и у 9 из 13 пациентов было отмечено позитивный результат. 7 па-
циенток забеременели самостоятельно, а 2 забеременели после ЭКО и ПЭ. 8 из 9 
забеременевших пациенток родили в общей сложности 14 детей, беременности 
закончились своевременными, самопроизвольными родами. 

Это исследование доказывает, что пограничные опухоли яичников у боль-
ных репродуктивного возраста можно успешно лечить консервативно, для со-
хранения детородной функции без очевидного риска рецидива.

СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДРИЛЛИНГА  
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Гасымова У.Р., Соснова Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ГБОУ	ВПО	Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова,	кафедра	акушерства		
и	гинекологии	№1

В настоящий момент существуют два основных вида оперативных вмеша-
тельств в хирургическом лечении синдрома поликистозных яичников (СПКЯ): 
лапаротомическая/лапароскопическая резекция яичников и лапароскопическая 
каутеризация/дриллинг. Лапароскопический дриллинг яичников как процедура 
менее инвазивная, она нашла более широкое применение в хирургическом лече-
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нии СПКЯ. После проведения данной операции менструальный цикл нормали-
зуется в 60–90 % случаев, а способность к зачатию возвращается в 55% случаев.

Данное исследование проводилось для выявления факторов, предсказавших 
исход лапароскопического дриллинга яичников (ЛДЯ), широко используемого 
для стимуляции овуляции у женщин с синдромом поликистозных яичников. 

В это ретроспективное исследование были включены 200 пациентов с ано-
вуляторным бесплодием на фоне СПКЯ, перенесших ЛДЯ. Были оценены влия-
ние ЛДЯ на овуляцию и репродуктивную функцию у трех групп женщин, кото-
рые были разделены на категории в зависимости от степени тяжести каждого из 
различных клинических и биохимических параметров СПКЯ.

У женщин с индексом массы тела (ИМТ) > или = 35 кг/м2, концентрацией 
сывороточного тестостерона > или = 4,5 нмоль / л, свободным индексом андро-
генов (ИСТ) > или = 15 и / или с длительностью бесплодия > 3 лет, ответ на ЛДЯ 
был ниже, чем у женщин с сывороточным уровнем ЛГ > 10 МЕ/л.

Данное исследование показывает что, ожирение, отмеченная гиперандроге-
ния и/или длительность бесплодия у женщин с поликистозом яичников, являют-
ся факторами устойчивости для ЛДЯ. Пациенты с высоким уровнем ЛГ, отвечают 
на ЛДЯ более положительно. 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА НА 
ТЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАКСА
Гафарова Е.А., Коган Я.Э., Юпатов Е.Ю.
Россия,	г.	Казань,	Казанская	государственная	медицинская	академия,
кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1

С целью изучения уровня мелатонина у женщин в перименопаузальном 
периоде, оценки его роли в развитии климактерического синдрома и возмож-
ностей лекарственной коррекции симптомов с применением препарата мела-
тонина было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 90 
женщин с климактерическим синдромом различной степени тяжести. Степень 
тяжести климактерических расстройств в пери- и постменопаузе оценивалась 
по индексу Куппермана (ИК) в модификации Е. В. Уваровой. Учитывались дан-
ные акушерско-гинекологического анамнеза, наличия экстрагенитальной па-
тологии. Всем женщинам определено содержание мелатонина сульфата в су-
точной моче методом ИФА с использованием тест-системы IBL: melatonin sulfat 
6-sulfatoxymelatonin, ELISA, Hаmburg. Изучено состояние гипоталамо-гипофи-
зарной системы (ФСГ, ЛГ, ПРЛ) и гормона яичника эстрадиола в крови методом 
ИФА, проведено раздельное определение уровней адреналина и норадреналина 
в суточной моче по методу Э.Ш. Матлиной, определен липидный профиль крови 
энзиматическим колориметрическим методом. Проведена статистическая обра-
ботка материала с помощью программы Statistica 6.0.

Все женщины были разделены на группы: 29 женщин с тяжелым климакте-
рическим синдромом (1 группа), 32 женщины с климактерическим синдромом 
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средней степени тяжести (2-я), 14 женщин с климактерическим синдромом лег-
кой степени тяжести (3-я), 15 здоровых женщин без признаков климактериче-
ского синдрома (группа сравнения). Анализ соматического и гинекологического 
анамнеза показал, что с одинаковой частотой во всех трех группах встречаются 
заболевания, связанные с персистенцией хронической инфекции (хронический 
тонзиллит, хронический пиелонефрит, хронические воспалительные заболева-
ния органов малого таза), что могло способствовать развитию несостоятельно-
сти регуляторных механизмов еще до начала реализации климактерического 
синдрома. У женщин с климактерическим синдромом выявлено снижение уров-
ня мелатонина: в 1-й группе – в 2,27 раза, чем у здоровых, во 2-й группе –в 1,82 
раза, в 3-й в 1,7 раза ниже группы сравнения. Это сопровождалось повышением 
уровня гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ) в зависимости от степени тяжести 
климактерического синдрома, что можно объяснить снижением ингибирующе-
го воздействия мелатонина. Подобные изменения всегда сочетались с выражен-
ным уменьшением количества эстрадиола в сыворотке крови и повышением 
суточной экскреции адреналина и норадреналина в зависимости от степени тя-
жести синдрома. Снижению уровня мелатонина сопутствовало повышение со-
держания атерогенных фракций липидов крови (в 1-й группе – общего холесте-
рина, ЛПНП, во 2-й группе – общего холестерина, в 3-й – ЛПНП) что, в конечном 
итоге, приводило к увеличению индекса атерогенности и риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Во всех группах отмечена лишь тенденция к сни-
жению ЛПВП, значения триглицеридов имели тенденцию к повышению только 
у больных с тяжелым течением климакса и минимальным содержанием мела-
тонина. Связь мелатонина с липидным спектром крови подтверждена сильной 
положительной корреляцией мелатонина сульфата в суточной моче с ЛПНП (r= 
0,5*; p<0,05) и отрицательной – с ЛПВП (r= -0,5*; p<0,05). Мы провели срав-
нительную оценку различных методов терапии климактерического синдрома. 
У 18 женщин с легкой и среднетяжелой формой климактерического синдрома 
использовали традиционную ЗГТ, которая привела к нормализации гормональ-
ных, биохимических и медиаторных показателей только к концу третьего ме-
сяца, однако клинические проявления климактерического синдрома частично 
сохранялись. Другой группе женщин (n=14) с аналогичной тяжестью синдрома 
была назначена монотерапия мелатонином. Уже через 1 месяц лечения выявле-
но снижение ФСГ в 2,29 раза, ЛГ – в 2,1 раза, повышение мелатонина сульфата 
в 2,64 раза, наблюдалась тенденция к снижению общего холестерина и индекса 
атерогенности, количество ЛПВП не изменялось, но отмечено некоторое повы-
шение уровня триглицеридов. Повторное исследование липидного спектра кро-
ви, проведенное через 2 месяца после отмены мелатонина, выявило нормали-
зацию уровня триглицеридов, а количество ЛПНП не возросло. Самочувствие 
женщин оставалось стабильно хорошим в течение проводимой терапии мела-
тонином и через 2 месяца после его отмены. Наибольший эффект наблюдался у 
женщин (n=16) с тяжелым течением климактерического синдрома и неполным 
эффектом от ЗГТ, которым использовали комбинацию препаратов мелатонина и 
ЗГТ. К концу 1-го месяца ФСГ снизился в 2,5 раза, ЛГ – в 2 раза, уровень эстради-
ола увеличился в 2 раза, мелатонина – в 1,8 раза, отмечено выраженное сниже-
ние количества катехоламинов (адреналина и норадреналина) в суточной моче, 
атерогенных фракций крови (общего холестерина, ЛПНП) и индекса атероген-
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ности. Это сопровождалось снижением индекса Куппермана в 3 раза, улучшени-
ем настроения, повышением работоспособности и чувством психологического 
комфорта у женщин. Таким образом, мелатонин участвует в изменениях, воз-
никающих при развитии климактерических расстройств. Введение препаратов 
мелатонина в схему лечения как монотерапии или в комбинации с препаратами 
ЗГТ в зависимости от степени тяжести заболевания позволит добиться быстрых 
и устойчивых результатов у женщин с климактерическим синдромом.

О РОЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА  
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова Т.Н., Салов И.А., Турлупова Т.И., Михайлова Ю.В.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	РФ

До настоящего момента остается дискуссионным вопрос о роли нарушений 
гормонального статуса в патогенезе неоплазий различной локализации, в том 
числе и рака эндометрия. Появляются лишь единичные работы о цитокинопос-
редованных гормональных и метаболических сдвигах при указанной патологии.

Целью исследований явилось изучение содержания фолликулостимулирую-
щего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, пролактина и кортизола у 68 
больных раком эндометрия 1 и 2 стадий. Следует отметить, что возраст обследо-
ванных больных составлял 55–72 года, т е больные находились в периоде пост-
менопаузы.

Уровень гонадотропных гормонов и кортизола определяли методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов 
«Гонадотропин ИФА-ФСГ», «Гонадотропин ИФА-ЛГ», «Стероид ИФА-пролактин», 
«Стероид ИФА-кортизол». В зависимости от результатов клинико-лабораторных 
наблюдений были сформированы 2 группы больных.

 В 1 группу вошли 40 больных с высокодифференцированной формой адено-
карциномы эндометрия, 2 подгруппу составили 28 больных с низко- и умеренно 
дифференцированной аденокарциномой эндометрия.

Как оказалось, у больных 1 группы содержание ФСГ и ЛГ достоверно превы-
шало показатели контрольной группы, особенно значительно возрастало содер-
жание ЛГ (р<0,01). Содержание пролактина и кортизола существенно не отли-
чалось от показателей контрольной группы. При исследовании гормонального 
статуса больных 2 группы выявлено значительное повышение уровня кортизола 
в сыворотке крови. В то же время содержание ФСГ, ЛГ, пролактина не отличалось 
от показателей группы контроля .

Обнаруженный нами факт значительного повышения уровня ФСГ и ЛГ 
у больных с высокодифференцированными формами опухоли подтвержда-
ет наличие выраженных нарушений гонадотропной функции гипофиза, что 
может являться причиной хронической гиперэстрогении и малигнизации 
эндометрия.
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Повышение уровня кортизола, выявленное у больных 2 подгруппы с умерен-
но- и низкодифференцированными опухолями эндометрия, закономерно при-
водит к иммунодепрессии, которая также может быть фактором риска развития 
рака эндометрия.

Таким образом, в случае формирования высокодифференцированной аде-
нокарциномы одним из пусковых механизмов развития неоплазии является се-
лективное нарушение принципа обратной взаимосвязи между гипоталамо-ги-
пофизарной системой (продукцией ФСГ и ЛГ) и яичниками при относительной 
сохранности функционального взаимодействия CRF-АКТГ-глюкокортикоиды, о 
чем свидетельствует такой интегративный показатель, как нормальное содер-
жание кортизола в крови.

В случаях развития умеренно- и низкодифференцированных аденокар-
цином эндометрия выявлены иные системные расстройства гормонального 
баланса. Последние характеризуются адекватной центрогенной стимуляцией 
гормонпродуцирующей функции яичников, о чем свидетельствует нормальное 
содержание в крови ФСГ и ЛГ. В то же время на первый план выдвигаются нару-
шения взаимодействия в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, 
проявляющиеся развитием гиперкортицизма. Одним из биологических про-
явлений гиперпродукции глюкокортикоидов является индукция лизиса, апоп-
тоза лимфоидной ткани с последующим развитием вторичного иммунодефи-
цита, нарушения элиминации клеток эндометрия, подвергшихся онкогенной 
трансформации.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРАПИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  
И ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Градиль Н.П., Овсиенко А.Б.
Россия,	г.	Пятигорск,	Пятигорский	ГНИИК	ФМБА	России

Генитальный эндометриоз (ГЭ) относится к числу наиболее распростра-
ненных гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста и 
обнаруживается более, чем у 50% больных гинекологическими заболеваниями 
(Баскаков В.П., 2000; Вихляева Е.М., 2001). Несмотря на успехи хирургической, 
медикаментозной терапии, все острее встает вопрос о необходимости неспец-
ифического воздействия на организм, направленного на стимуляцию адаптаци-
онных процессов, немедикаментозную коррекцию гормональных и иммунных 
нарушений. Особенности патогенеза ГЭ, трудности в выборе эффективных ме-
тодов лечения данного заболевания диктуют необходимость дальнейшего поис-
ка адекватных методов лечения.

В 1981–2005 гг. Л.П. Луговой, В.П. Баскаковым, А.Б. Овсиенко, А.В. Албасо-
вой, Е.Е. Урвачевой разработан метод радонотерапии (РТ) для лечения больных 
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ГЭ. Радоновые воды используются в комплексной терапии ГЭ, включающей по-
следовательные назначения гормонотерапии (ГТ), иммунномодуляторов, анти-
оксидантов, а также преформированную физиотерапию. Работами А.Б.Овсиенко 
показана возможность комплексного применения радоновых вод и лазеротера-
пии (ЛТ) в ауторезонансном режиме (АРР) при ГЭ в периоде перименопаузы. 

В связи с этим целью работы стал сравнительный анализ влияния гормоно-
терапии и физических методов воздействия (радоновых вод и лазеротерапии в 
ауторезонансном режиме) на состояние больных генитальным эндометриозом. 

Наблюдались и обследовались 90 больных женщин в возрасте от 20 до 36 
лет, находящихся в репродуктивном периоде, получающих комплекс физиоте-
рапевтических процедур или гормонотерапию. В зависимости от получаемого 
лечебного комплекса пациентки были разделены в три репрезентативные груп-
пы. Первый лечебный комплекс (контрольный) применялся у 30 пациенток и 
включал радоновые процедуры в виде общих ванн, гинекологических ороше-
ний, микроклизм с концентрацией радона 40 нКи/л, температурой 36С, продол-
жительностью 15 минут, на курс по 10–12 процедур. Второй лечебный комплекс 
использовался у 30 пациенток и состоял из комбинированного применения ра-
доновых вод и лазеротерапии, проводимой в ауторезонансном режиме. Третий 
комплекс лечения назначался 30 больным, страдающим генитальным эндоме-
триозом, наблюдаемым амбулаторно и включал применение дюфастона в дозе 
по 2 таб. 1 раз в день с 16-го по 25 день цикла в течение 6-х месяцев. Всем боль-
ным проводилось бимануальное и ультразвуковое исследование, оценивался 
гормональный фон.

Болевой синдром (БС), исходно определяемый у пациенток во всех наблю-
даемых группах, после полученных лечебных комплексов уменьшился у всех 
женщин. При бимануальном гинекологическом обследовании, подтвержден-
ном данными УЗИ, у всех 30 человек в первой группе с исходным увеличением 
тела матки (100%) отмечалось уменьшение ее размеров на 1,25±0,25 недели, во 
второй группе – на 2±0,25 недели и в третьей значительного изменения разме-
ров пораженной аденомиозом матки не определялось. Улучшилась консистен-
ция тела матки, уменьшились неоднородность, шероховатость и болезненность 
крестцово-маточных связок и позадиматочных образований у пациенток в пер-
вой и особенно заметно – во второй группе, в третьей группе не было значи-
тельных положительных изменений консистенции тела матки и позадишеечных 
образований. Значительно уменьшилась болезненность при пальпации матки, 
крестцово-маточных связок и позадиматочных образований во всех трех груп-
пах. При исследовании гормонов крови было установлено, что в периоде репро-
дукции у больных ГЭ определялось некоторое повышение уровня ЛГ с исходным 
повышением показателя соотношения ЛГ/ФСГ у пациенток во всех группах на-
блюдения. После каждого ЛК достоверно понижалась концентрация эстрадиола 
в сыворотке крови. Стабильным было уменьшение спаечных процессов в малом 
тазу у пациенток второй группы и умеренные уменьшения спаечного процесса в 
первой группе наблюдения. В третьей группе уменьшения спаечных процессов 
в малом тазу не было ни после курсовой терапии, ни через 12 мес. наблюдения. 

При оценке состояния больных после проведенной терапии отмечалось 
улучшение гормонального фона во всех трех группах наблюдения. Однако дан-
ные бимануального и ультразвукового исследования и после курсового лечения, 
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и в отдаленном периоде были более лучшими в первых двух группах, особенно 
при комплексном воздействии радоновых вод и лазеротерапии в ауторезонанс-
ном режиме. Таким образом, природные и преформированные факторы имеют 
множество преимуществ, могут применяться не только в качестве этапного ле-
чения, но и как самостоятельный альтернативный метод воздействия.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА БИОТЫ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Егорова И.А., Крутова В.А., Чулкова А.М., Асланян И.Э.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ	Минздравсоц-
развития	России

 
Выявление условно-патогенных микроорганизмов при проведении стан-

дартного микробиологического исследования содержимого половых путей 
без учета количества конкретного микроорганизма и количественно-каче-
ственного состава исследуемого биотопа в целом, не позволяет определить 
этиологическое значение выявленных условно-патогенных микроорганизмов 
в развитии инфекционно-воспалительного процесса у конкретного пациента. 
Решением проблемы количественной оценки широкого спектра условно-пато-
генных микроорганизмов, в том числе трудно культивируемых, явилось соз-
дание тест-системы, основанной на полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени. 

 Для стандартизации процедуры интерпритации результатов исследований 
для решения вопроса о проведении антимикробной терапии и определения её 
направленности нами проведено исследование биоценоза нижних половых пу-
тей здоровых женщин, обратившихся в Клинику для профилактического осмо-
тра. В исследование включены 55 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, при этом 
моложе 40 лет были 34 из них (группа А), старше указанного возраста – 21 паци-
ентка (группа В).

 Общая микробная обсемененность (ОБМ) в трех исследованных биотопах 
(U, C, V) в обеих группах была одинаковой и соответствовала нормальным зна-
чениям ОБМ. В то же время средний уровень лактобацилл у женщин моложе и 
старше 40 лет существенно различался. Если в группе А лактобациллы были глав-
ной составляющей биоты во всех урогенитальных биотопах (относительный по-
казатель был не ниже -0,3 или 70%), то у 14 женщин группы В (66,7%) уровень 
лактобацилл был в той или иной мере снижен: от умеренно сниженного (от -0,3 
до -1,0 или 70% – 10% от ОБМ) до значительно сниженного (относительный по-
казатель менее -1,0 или 10% от ОБМ). При нормальном количестве лактобацилл 
в обеих группах количество условно-патогенных микроорганизмов по всем био-
топам соответствовало нормоценозу. При сниженнии количества лактобацилл в 
группе В было выявлено увеличение количества и широкий спектр анаэробных 
условно-патогенных микроорганизмов. 
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 Таким образом, результаты проведённых исследований показывают, что у 
части женщин в возрасте 40–45 лет при отсутствии атрофических изменений в 
урогенитальном тракте, происходит замещение лактобацилл в урогенитальном 
биоценозе на широкий спектр анаэробных бактерий.

РАННЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Жаркин Н.А., Цыбульская О.В., Бурова Н.А.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	государственный	медицинский	университет,		
кафедра	акушерства	и	гинекологии

Проблема невынашивания беременности, имеющая не только медицин-
ское, но и социально-экономическое значение, остается одной из наиболее ак-
туальных в современном акушерстве и гинекологии. В настоящее время в каче-
стве ранней реабилитации после потери беременности применяются методы, 
оказывающие значительную медикаментозную нагрузку на организм женщин, 
действие которых направлено на восстановление эндометрия в послеабортном 
периоде (И.Г. Шестакова, 2009; И.Ю. Майскова, 2010; М.Г. Газазян, 2009). Од-
нако реабилитации требуют основные жизнеобеспечивающие системы, такие 
как центральная и вегетативная нервная система. Одним из новых нелекар-
ственных методов лечения является цветоритмотерапия (А.М. Лугова, 1999; 
В.С. Гойденко, 2000). При этом методе воздействие осуществляется на ЦНС 
через зрительный анализатор импульсами электромагнитного излучения ви-
димой области спектра.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности цвето-
ритмотерапии в комплексе ранней медицинской реабилитации у женщин после 
потери беременности.

Всего обследовано 62 пациентки после потери беременности в сроке до 12 
недель гестации. Все пациентки были разделены на 2 группы: основную (n=38) 
и группу сравнения (n=23). В группе сравнения проводилась традиционная 
противовоспалительная терапия после опорожнения полости матки. Пациентки 
основной группы на фоне комплексного лечения получали нейротропную тера-
пию, которая осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса 
КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин», разработанного ЗАО «Янинвест» (г. Москва). Для со-
поставления полученных данных сформирована контрольная группа из 20 здо-
ровых студенток-добровольцев. Исследование проводилось дважды: на 2-е сут-
ки после потери беременности и после проведенного лечения перед выпиской 
больной из стационара.

Всем больным проводилась оценка степени тревожности с помощью теста Спил-
бергера- Ханина (1976), исследование деятельности ЦНС методом электроэнцефа-
лографии (ЭЭГ) с использованием программно-аппаратного комплекса «Нейрон-
спектр» и вегетативного тонуса по данным спектрального анализа кардиоритма с 
помощью программно-аппаратного комплекса «Поли-Спектр» («Нейрософт»).
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Данные психологического исследования показали, что на 2-е сутки после 
прерывания беременности у обследованных основной и группы сравнения от-
мечались высокие уровни тревожности у 87,6% пациенток по сравнению с кон-
трольной группой. В группе сравнения проводимое традиционное лечение не 
оказало существенного влияния на психоэмоциональное состояние обследован-
ных пациенток (уровень личностной тревожности – 47,6 балла, уровень реак-
тивной тревожности – 51,3 балла) (р>0,05), в то время как в основной группе 
отмечалось снижение уровня личностной тревожности с 46,8±1,1 до 42,1±0,82 
баллов, а реактивной тревожности с 56,0±0,97 до 38,2±1,04, что приближалось 
к значениям в контрольной группе (р<0,05).

Показатели ЭЭГ у женщин после прерывания беременности характеризо-
вались нарушением процессов синхронизации биоэлектрической активности 
головного мозга. На фоне проводимого лечения в группе сравнения отмечалось 
снижение амплитуды альфа-волн лишь в 1,15 раза (p<0,05), в то время как их 
частота практически не изменилась. Незначительно уменьшились характери-
стики бета- и тета-ритма. Дельта-волны наблюдались у 21,5% пациенток, что 
свидетельствовало о сохранении дисфункции в работе гипоталамо-гипофизар-
ных структур. В основной группе отмечались более выраженные изменения ам-
плитуды и частоты альфа-волн. Амплитуда после лечения уменьшилась в 1,47 
раз. Частота альфа-волн увеличилась в 1,3 раза. После проведенного лечения 
отмечалось достоверное уменьшение характеристик бета- и тета-ритма, ко-
торое приближалось к показателям в группе контроля (амплитуда бета-волн – 
22,3±4,82 мкВ, амплитуда тета-волн – 29,4±0,17 мкВ в основной группе против 
20,3±4,38 мкВ и 26,3±0,09 мкВ соответственно в контрольной группе). Дельта-
волны наблюдались лишь в 10,3% случаев, что в 2 раза меньше, чем в группе 
сравнения (р<0,05).

На 2-е сутки после прерывания беременности у 64,2% пациенток наблю-
далось усиление симпатического влияния на модуляцию сердечного ритма. 
Это связано с ответной реакцией организма на стресс и обусловлено вклю-
чением механизмов срочной адаптации. У половины пациенток отмеча-
лось увеличение количества медленных волн второго порядка до 43,5±1,8% 
(р<0,05). Такие изменения отражают психоэмоциональное напряжение и 
дисбаланс нейро-гуморального и метаболического уровней регуляции. После 
проведенного лечения, у пациенток группы сравнения наблюдалось сниже-
ние уровня низкочастотной составляющей спектра на 5,6%, по сравнению со 
2-ми сутками после потери беременности. В то же время показатель симпа-
то-вагусного соотношения уменьшился лишь на 10,7%. Преобладание тонуса 
симпатического отдела ВНС сохранялось у 56,8% пациенток, что указывало 
на продолжающуюся стрессовую реакцию. Процент медленных волн второ-
го порядка несколько снизился и составил 39,1±1,6% (р<0,05). В основной 
группе в динамике отмечалось снижение соотношения симпатического ком-
понента к парасимпатическому в 1,75 раз, что говорит о нормализации дея-
тельности ВНС. Количество медленных волн второго порядка так же умень-
шилось до 28,3±1,9% (р<0,05) и практически достигало уровня контрольной 
группы – 24,7±1,2%.

Таким образом, включение цветоритмотерапии в комплекс ранней реа-
билитации после прерывания беременности способствовало восстановлению 
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психовегетативной регуляции у 85,3% пациенток, что обеспечивало быструю 
ликвидацию патологического стресса и создавало условия для восстановления 
репродуктивной функции.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА
Жаркин Н.А., Кравченко Т.Г.
Россия,	г.	Волгоград,	ГБОУ	ВПО	Волгоградский	государственный	медицинский	университет		
Минздравсоцразвития	России

Апоплексия яичника в структуре внутрибрюшных кровотечений у женщин 
занимает второе место после внематочной беременности, и её частота за послед-
ние годы выросла в несколько раз [Панкова О.Ю., 1999; Евсюкова Ю.М., 2002; 
Савельева Г.М., Литвинцева Н.Г., 2004; Кох Л.И., 2007]. Учитывая, что апоплек-
сия яичников характеризуется внутрияичниковым кровоизлиянием с последую-
щим разрывом капсулы гематомы и развитием внутрибрюшного кровотечения, 
можно предположить наличие у этих пациенток нарушений в системе сосуди-
сто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза [Сирота О.М., 2008]. 

Целью данного исследования являлось оценка параметров свертывающей 
системы крови у женщин с геморрагической формой апоплексии яичника в ди-
намике послеоперационного периода. Проведено проспективное наблюдение 
30 пациенток, оперированных по поводу апоплексии яичника, у которых наряду 
с клинической картиной, анамнезом заболевания, анамнезом жизни и объек-
тивным обследованием оценивались параметры свертывающей системы крови 
до оперативного вмешательства. Из них у 20 пациенток было проведено повтор-
ное исследование системы гемостаза через 1 мес. после апоплексии яичника. 
Оценивались следующие показатели свертывающей системы крови: количество 
тромбоцитов, время кровотечения, протромбиновое время, тромбиновое вре-
мя, концентрация фибриногена, растворимые фибрин-мономерные комплексы 
(РФМК), антитромбин III, международное нормализованное отношение (МНО), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), агрегация тром-
боцитов, стимулированная ристоцетином, АДФ, коллагеном. Диагноз устанав-
ливался на основании клинико-анамнестических и ультразвуковых данных, а 
также во время операции. В ходе исследования гемостазиологических свойств 
крови в острый период геморрагической формы апоплексии яичника выявлены 
изменения в плазменном компоненте гемостаза в 72% случаев, преимуществен-
но его 3 фаза – образование фибрина. РФМК превышал референтный интервал в 
52% случаев, и составлял в среднем 0,7±0,03г\л (норма 0,03–0,04 г\л). Удлине-
ние протромбинового времени при нормальных показателях АЧТВ отмечалось 
в 10,9% случаев, что может свидетельствовать о дефиците или аномалии про-
тромбинового комплекса, наличии в крови волчаночного антикоагулянта, ДВС-
синдроме (переходная и фаза гипокоагуляции). Сочетание удлинения протром-
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бинового времени и нормального количества тромбоцитов имело место в 13,7% 
случаев, что может быть обусловлено дефицитом II, V или Х фактора, дефицитом 
витамина К, дисфибриногенемией. Снижение антитромбина III как естествен-
ного ингибитора свертывания наблюдалось в 10 случаях (33,3%). Он является 
фактором тромбогенного риска. Кроме того, причиной снижения данного па-
раметра может быть наследственный дефицит антитромбина III. Изменения 
агрегационной способности тромбоцитов были диагностированы в 19 случаев 
(63,3%). Снижение агрегационной способности тромбоцитов при стимуляции 
АДФ имело место в 8 случаев, что свидетельствует о тромбоцитопатии у данных 
пациенток. После исследования показателей свертывающей системы крови че-
рез 1 мес. после апоплексии яичника было выявлено, что такие параметры ге-
мостаза, как протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО, тромбиновое 
время, фибриноген находились в пределах нормативных показателей. Отмеча-
лось незначительное повышение количества тромбоцитов (322±13х109) отно-
сительно референтного интервала у 56% пациенток. РФМК превышал норма-
тивные показатели у 60% пациенток и составил в среднем 0,4±0,02г\л (норма 
0,03–0,04 г\л). Изменения агрегационной способности тромбоцитов были диа-
гностированы в 25% случаев, преимущественно в виде тромбоцитопатических 
изменений. Снижение количества антитромбина III наблюдалось в 20%, что на 
13% меньше, чем острый период геморрагической формы апоплексии яичника. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что наруше-
ния в системе гемостаза имеют место как в острый период, так и спустя 1 мес. 
после апоплексии яичника. Эти данные диктуют необходимость усовершенство-
вание лечебно-реабилитационных мероприятий и восстановительного лечения 
в позднем послеоперационном периоде.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АКТИВНОСТИ МАКРОФАГОВ И НЕЙТРОФИЛОВ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН С 
РАЗНЫМИ ФОРМАМИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА 
Зайнетдинова Л.Ф., Телешева Л.Ф., Коряушкина А.В., Качурина М.С.
Россия,	г.	Челябинск,	Клиника	и	научно-исследовательский	институт	иммунологии	ГБОУ	ВПО		
ЧелГМА	Минздравсоцразвития	России

Эндометриоидная болезнь в настоящее время одно из самых распростра-
ненных заболеваний женской репродуктивной системы. В течение последнего 
десятилетия отмечено возрастание частоты и тяжести заболевания. Одной из 
ведущих теорий развития эндометриоза является иммунологическая теория, 
согласно которой возникновение любой из форм этого заболевания возможно 
только у женщин с нарушениями клеточного и гуморального иммунитета. При 
эндометриозе происходит повышение количества перитонеальных макрофагов, 
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повышение их функциональной активности и продуктов их секреции. По мне-
нию Dmowski W.P., Braun D.R., активация макрофагов происходит в ответ на эн-
дометриальные клетки, попавшие в перитонеальную полость при ретроградной 
менструации.

Цель исследования – определить количество и функциональную активность 
перитонеальных макрофагов и нейтрофилов у женщин с разными формами на-
ружного генитального эндометриоза (НГЭ).

Обследовано 25 женщин с НГЭ. Средний возраст пациенток – 30,9±2,3 года. 
Из них у 10 (40%) при лапароскопии диагностированы малые формы наружного 
генитального эндометриоза (соответствуют первой и второй степени распро-
странения эндометриоза по бальной классификации Американского общества 
фертильности), у 15 (60%) – эндометриоидные кисты яичников (третья степень 
распространения эндометриоза по бальной классификации Американского об-
щества фертильности). У 100 % женщин по результатам гистологии эндометрия 
присутствовали признаки хронического эндометрита. Контрольную группу со-
ставили 10 практически здоровых женщин, поступивших в отделение для про-
ведения хирургической стерилизации. Лечебно-диагностическая лапароскопия 
проводилась с использованием лапароскопического оборудования фирмы «Karl 
Storz» (Германия). Забор перитонеальной жидкости в количестве 3–5 мл прово-
дили в начале операции до проведения лечебных манипуляций. Иммунологи-
ческие методы исследования: общее количество лейкоцитов, жизнеспособность 
лейкоцитов (окраска трипановым синим), фагоцитарная активность макро-
фагов и нейтрофилов, лизосомальная активность макрофагов и нейтрофилов, 
оценка внутриклеточного кислородзависимого метаболизма с помощью НСТ-
теста. Статистические методы проводились с применением пакета прикладных 
программ STATISTICA for Windows серия 6,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Резуль-
таты исследования представлены в виде среднего арифметического значения 
(М) и ошибки (m), а также в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха 
(Q25–Q75). Для сравнения полученных данных применялись непараметриче-
ские методы: Whitney U test, Wald-Wolfowitz runs test. Использовался корреляци-
онный анализ по Спирмену. (Реброва О.Ю., 2002). Различия считали статисти-
чески значимыми при р<0,05. 

По результатам исследования у женщин с НГЭ на уровне тенденции наблю-
далось более высокое количество лейкоцитов в перитонеальной жидкости, чем 
в контрольной группе здоровых женщин (малые формы – 185±33,2, эндометри-
оидные кисты – 193±15,2, контроль – 146,3±40,2). Разницы в количестве лей-
коцитов между группами женщин с разными формами НГЭ не получено. У па-
циенток с малыми формами НГЭ в сравнении с контрольной группой здоровых 
женщин наблюдалось достоверное снижение жизнеспособности лейкоцитов. 
Показатели лизосомальной активности и НСТ-теста перитонеальных макрофа-
гов были повышены, что говорит об активности клеток при данной форме за-
болевания. Однако полученные данные достигают только уровня статистически 
вероятной тенденции (р<0,07–0,1). Тем не менее, результаты подтверждают 
литературные данные о повышенной активности перитонеальных макрофагов 
при НГЭ. Достоверных изменений количества перитонеальных нейтрофилов и 
их функциональной активности при малых формах НГЭ не получено. В группе 
женщин с эндометриоидными кистами яичников изучаемые показатели макро-
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фагов и нейтрофилов не имели существенных отличий от контрольной группы. 
Отмечено на уровне тенденции (р<0,1) снижение жизнеспособности пери-
тонеальных лейкоцитов. При малых формах НГЭ в сравнении с показателями 
пациенток с эндометриоидными кистами яичников была достоверно выше ли-
зосомальная активность макрофагов. В этой же группе был выше уровень фаго-
цитарной активности нейтрофилов. При проведении корреляционного анализа 
между изучаемыми иммунологическими показателями у женщин с малыми фор-
мами НГЭ получено 17 достоверных корреляций, из них одна – отрицательная 
между интенсивностью индуцированного НСТ-теста нейтрофилов (НСТ ИИН) 
и жизнеспособностью лейкоцитов, остальные положительные – между: НСТ 
ИИН и лизосомальной активностью макрофагов (ЛАМ), активностью спонтан-
ного НСТ-теста нейтрофилов (НСТ САН), активностью спонтанного НСТ-теста 
макрофагов (НСТ САМ), интенсивностью спонтанного НСТ-теста нейтрофилов, 
активностью индуцированного НСТ-теста нейтрофилов, интенсивностью инду-
цированного НСТ-теста макрофагов (НСТ ИИМ), фагоцитарной активностью 
макрофагов (ФАМ), фагоцитарной интенсивностью макрофагов, фагоцитарным 
числом нейтрофилов, фагоцитарным числом макрофагов; активностью инду-
цированного НСТ-теста макрофагов (НСТ АИМ) и ЛАМ, НСТ САН, НСТ ИИМ, 
фагоцитарной активностью нейтрофилов (ФАН), ФАМ; фагоцитарной интенсив-
ностью нейтрофилов и ФАН. У пациенток с эндометриоидными кистами яични-
ков наблюдались 3 достоверные сильные положительные корреляции между ин-
тенсивностью спонтанного НСТ-теста макрофагов и НСТ САМ, НСТ ИИМ, НСТ 
АИМ. В контрольной группе здоровых женщин достоверных связей между изуча-
емыми показателями не получено. Таким образом, для НГЭ характерно увеличе-
ние количества лейкоцитов в перитонеальной жидкости, активация перитоне-
альных макрофагов и, в меньшей степени, нейтрофилов. Степень выраженности 
реакции иммунных клеток зависит от формы развития заболевания. При малых 
формах НГЭ наблюдается более высокая активность перитонеальных макрофа-
гов и нейтрофилов. Корреляционный анализ иммунологических показателей 
функциональной активности изучаемых клеток у женщин с малыми формами 
НГЭ показал наибольшее количество достоверных связей. Активация клеток 
врожденного иммунитета при малых формах, вероятно, связана с сохранностью 
иммунологического контроля и активной реакцией иммунной системы на мен-
струальный заброс клеток эндометрия. 
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РЕЦЕПТИВНОСТЬ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ У ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Казачкова Э.А., Воропаева Е.Е., Казачков Е.Л., Хелашвили И.Г.
Россия,	г.	Челябинск,	ГБОУ	ВПО	«Челябинская	государственная	медицинская	академия»		
Минздравсоцразвития	России	

Ведущим фактором в генезе невынашивания беременности (НБ) принято 
считать инфекционно-воспалительные заболевания эндометрия. К самопроиз-
вольному выкидышу (СВ) может приводить и развитие патологии имплантации 
вследствие нарушения рецептивности эндометрия. Вместе с тем, влияние хро-
нического эндометрита (ХЭ) на рецептивность эндометрия изучено недостаточ-
но. Своевременное квалифицированное морфологическое исследование эндо-
метрия может иметь решающее значение для выяснения механизмов развития 
НБ и восстановления возможных нарушений репродуктивного здоровья. 

Цель – изучение структурных особенностей поверхностного эпителия и ре-
цепторного статуса эндометрия у пациенток с невынашиванием беременности 
ранних сроков, ассоциированным с хроническим эндометритом.

Проведен морфологический анализ эндометрия у 76 пациенток (основная 
группа), страдающих СВ ранних сроков инфекционно-воспалительного генеза, 
и 20 гинекологически здоровых женщин (группа сравнения), обратившихся по 
вопросам планирования семьи. В биоптатах эндометрия, окрашенных гематок-
силином и эозином, при увеличении светового микроскопа х600 подсчитывали 
процент покровных эпителиоцитов, имеющих пиноподии. Для суждения о со-
стоянии стероидной рецепции эндометрия определяли процент клеток желёз и 
стромы, экспрессирующих ERα и PR (ER – clone 6F11, r.t.u; PR – clone 1A6, r.t.u.) с 
помощью метода гистологического счёта HISTOSCORE с вычислением прогесте-
рон-эстрогенового индекса (PR/ERα). Степень выраженности экспрессии ERα и 
PR оценивали в баллах. Сравнение между группами проводили непараметриче-
скими статистическими методами с использованием критерия Манна-Уитни. 

Группы обследованных женщин были сопоставимы по характеру мен-
струальной функции, сексуальному дебюту, количеству родов и абортов, ха-
рактеру контрацептивного поведения. При исследовании ткани эндометрия 
наличие различных микроорганизмов выявлено в 100% случаев основной 
группы. Хламидийная инфекция выделена в эндометрии у 23,7%, уреаплаз-
менная и микоплазменная инфекция – у 50%, вирусная инфекция – у 49%, 
аэробные и неспорообразующие анаэробные бактерии обнаружены у 31,6%. 
В эндометрии микроорганизмы выявлялись чаще, чем в цервикальном кана-
ле, что свидетельствует о необходимости идентификации возбудителей не-
посредственно в слизистой оболочке матки. Моноинфекция в эндометрии 
была зарегистрирована у 44,7% женщин основной группы. Морфологическое 
исследование биоптатов эндометрия показало, что у всех женщин основной 
группы имеются структурные изменения слизистой оболочки матки, харак-
терные для ХЭ. Степень активности воспалительного процесса в группах наи-
более часто была низкой либо умеренной. 
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В группе сравнения во всех биоптатах эндометрий соответствовал сред-
ней стадии фазы секреции менструального цикла. Число поверхностных эпи-
телиоцитов, имеющих апикальные выпячивания цитоплазмы (пиноподии), 
колебалось от 65 до 80% (в среднем – 69,3±2,1). Среднее значение уровня PR 
рецепторов в поверхностном и железистом эпителии составило 124,8±8,3 бал-
ла, в клетках стромы – 212,3±14,5 балла. Одноимённые значения параметров 
экспрессии ERα оказались равными соответственно 60,8±4,5 и 96,4±5,3 балла 
соответственно. Соотношение PR/ERα во всех наблюдениях группы сравнения 
было больше двух: для поверхностных эпителиоцитов и клеток желез средний 
показатель PR/ERα-индекса составил 2,1±0,1, для клеток стромы – 2,2±0,1. 

У женщин с СВ, ассоциированным с ХЭ, эндометрий находился в ранней 
либо средней стадии фазы секреции. Уровень поверхностных эпителиоцитов с 
пиноподиями был достоверно ниже (средний показатель 37,5±2,1; р<0,01), что 
мы связываем с альтеративными изменениями покровных клеток различной 
степени выраженности, обусловленными активным ХЭ. При этом обнаружено 
уменьшение высоты покровного эпителия и его объёмной плотности ниже кон-
трольных значений, а также нарушение дифференцировки эпителиоцитов в виде 
резкого снижения числа реснитчатых клеток и повышения количества активно 
секретирующих эпителиальных элементов. Наблюдалось увеличение уровня экс-
прессии ERα в покровном и железистом эпителии (в среднем 102,5±6,8 балла; 
р<0,01), а также в клетках стромы (110,2±8,3 балла; р>0,05). Интенсивность 
экспрессии PR, напротив, достоверно снизилась относительно одноимённых по-
казателей группы сравнения как в покровном эпителии и гландулоцитах желёз 
(в среднем 104,7±5,5 балла; р<0,01), так и в клетках стромы (178,5±11,3 балла; 
р<0,01). Соотношение PR/ERα в наблюдениях основной группы уменьшилось 
и во всех случаях было меньше двух: средний показатель PR/ERα-индекса для 
поверхностных эпителиоцитов и клеток желез составил 1,1±0,09, для клеток 
стромы – 1,6±0,1.

Таким образом, при СВ ранних сроков инфекционно-воспалительного ге-
неза имеет место ХЭ, преимущественно, уреаплазменно-микоплазменной либо 
вирусной этиологии, часто встречаются микробные ассоциации. При этом мор-
фофункциональными особенностями эндометрия являются мозаичность вос-
палительно-дисрегенераторных изменений, перестройка паренхиматозно-стро-
мальных отношений и отсутствие адекватных секреторных преобразований 
компонентов слизистой оболочки матки. ХЭ значительно нарушает рецептив-
ность эндометрия, в частности, за счёт повреждения поверхностного эпителия 
слизистой оболочки матки и увеличения экспрессии покровным, железистым 
эпителием и клетками стромы ERα.
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«МЯГКИЕ» ПРОТОКОЛЫ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Калинина Е.А., Бурменская О.В.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

В настоящее время актуальным является вопрос разработки более безопас-
ных и приемлемых для пациента протоколов стимуляции яичников, которые по-
зволили бы при минимальном риске терапии увеличить вероятность рождения 
живого здорового ребенка при одноплодной беременности.

С целью оптимизации программы ЭКО и ПЭ у пациенток с высоким риском 
развития синдрома гиперстимуляции яичников путем использования модифи-
цированного «мягкого» протокола стимуляции суперовуляции были обследова-
ны 146 супружеских пар репродуктивного возраста, которые нуждались в лече-
нии бесплодия и проведении программы ЭКО. Из них І группу (исследуемую) 
составили 75 пациенток в возрасте до 35 лет, стимуляция суперовуляции кото-
рым была проведена с использованием «мягкой» схемы с 5 дня менструального 
цикла. Группа І разделена на 2 подгруппы:54 пациентки – с мультифолликуляр-
ными яичниками;21 пациентка – с верифицированным СПКЯ. ІІ группу (группу 
сравнения) составили 71 пациентка, стимуляция суперовуляции которым была 
проведена по стандартному протоколу с антагонистами ГнРГ со 2–3 дня мен-
струального цикла. Группа IІ разделена на 2 подгруппы: 46 пациенток – с муль-
тифолликулярными яичниками; 25 пациенток – с СПКЯ. Из группы сравнения 
46 пациенткам был произведен перенос эмбрионов в цикле стимуляции, у 25 
пациенток в связи с высоким риском развития СГЯ произведена криоконсерва-
ция эмбрионов и последующий их перенос в следующем менструальном цикле.

Статистический анализ результатов проводился с использованием пакета 
прикладных программ «Statistica for Windows» v. 7.0, StatSoft Inc (США). Стати-
стически значимыми считали отличия при р<0,05 (95%-й уровень значимости) 
и при р<0,01 (99%-й уровень значимости). Связь между изучаемыми показа-
телями оценивалась по результатам корреляционного анализа с вычислением 
коэффициента корреляции Спирмена (R) и последующим установлением его 
значимости по критерию t.

 У пациенток с высоким риском развития СГЯ при сравнительной оценке 
параметров фолликуло-, оо- и эмбриогенеза при применении «мягкого» прото-
кола стимуляции суперовуляции выявлено достоверное увеличение среднего ко-
личества зрелых ооцитов в 1,3 раза, эмбрионов «хорошего» качества в 1,4 раза, 
несмотря на снижение общего количества полученных ооцитов в 1,6 раза, по 
сравнению со стандартным «коротким». 

Достоверное повышение уровня экспрессии мРНК HLA-G1 в клетках фолли-
кулярной жидкости в 3,4 раза, мРНК HLA-G5 – в 2,5 раза при применении «мяг-
кого» протокола стимуляции по сравнению со стандартным, может быть ассоци-
ировано с благоприятным исходом программы ЭКО и ПЭ.

У пациенток в программе ЭКО и ПЭ при неудачах имплантации в эндоме-
трии в период «имплантационного окна» отмечено повышение экспрессии мРНК 
генов провоспалительных цитокинов: TNF-α в 5 раз, IL-18 – в 3,2 раза, IL-1β – в 
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6,2 раза в цикле, предшествующем стимуляции, что является неблагоприятным 
прогностическим признаком для наступления беременности.

Применение «мягкого» протокола стимуляции суперовуляции у пациенток с 
высоким овариальным резервом позволило снизить частоту развития СГЯ в 1,8 
раза по сравнению со стандартным.

Частота наступления беременности из расчета на перенос эмбриона при 
применении «мягкого» протокола составило 36,5%, стандартного – 32,7%, что 
не является статистически значимым и, очевидно, обусловлено большей часто-
той отмены переноса в связи с высоким риском развития СГЯ в группе со стан-
дартным протоколом. Эффективность применения «мягкого» протокола досто-
верно выше в 1,4 раза, чем при переносе криоконсервированных эмбрионов, 
полученных в результате отмены переноса при стандартном протоколе в связи 
с высоким риском СГЯ.

Таким образом, применение «мягкого» протокола стимуляции суперовуля-
ции у пациенток с высоким овариальным резервом представляется целесообраз-
ным в связи с более высокой эффективностью, снижением медикаментозной, 
психологической и экономической нагрузки в сравнении с переносом эмбрио-
нов, криоконсервированных в результате отмены переноса из-за высокого риска 
СГЯ при применении стандартного протокола.

ДИСБАЛАНС МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ  
ПРИ НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА
Карасева Ю.В., Морозов В.Н., Хадарцева К.А., Гордеева А.Ю.
Россия,	г.	Тула,	ФГОУ	ВПО	«Тульский	государственный	университет»	медицинский	институт

Психонейроиммунологические основы репродуктивного цикла в норме 
и при патологии остаются малоизученной проблемой, несмотря на обнаруже-
ние дисбаланса синтоксических (СПА) и кататоксических программ адаптации 
(КПА) при акушерской патологии. Исследования СПА и КПА показывают, что 
модуляция вегетативного баланса сопровождается одновременной нейродина-
мической перестройкой всего комплекса иерархически организованной адап-
тивной системы. 

Целью исследования было комплексное изучение психофизиологических 
особенностей личности, биологически активных аминов, обменных процессов, 
антиоксидантных и противосвертывающих потенциалов крови, фертильных 
факторов, а также иммунного статуса. 

У 40 женщин с изменённым и у 40 женщин с нормальным менструаль-
ным циклом в возрасте от 18 до 30 лет изучен психонейроиммунологический 
статус, концентрация биологически активных аминов, гормонов, обменный, 
антиокислительный, противосвертывающий и иммунологический потенциалы 
крови – на 1, 7, 14 и 21 день репродуктивного цикла. Определялись: личност-
ная и реактивная тревожности, техники кататимного переживания образов 
(КПО), проективная методика с использованием имагинаций методом эриксо-
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новского гипноза. Изучались факторы свертывающей и противосвертывающей 
систем крови,содержание катехоламинов и серотонина, популяционный и суб-
популяционный состав лимфоцитов крови методом непрямой иммунофлуорес-
ценции с использованием моноклональных антител и вычислением иммуно-
регуляторного индекса, определяли иммунную резистентность, концентрацию 
иммуноглобулинов в сыворотке крови, специфические белки и фертильные 
факторы (с помощью иммуноферментных, моноклональных тест-систем). Ис-
пользовались биохимические анализаторы FP-901 фирмы «Labsistems» (Финлян-
дия) и «Olympia» (Япония), реактивы фирмы «Boe-hringerMannheim» (Германия), 
«DiaSys» (Германия), «Lahema» (Чехия). Полученные данные обрабатывались 
при помощи компьютерного пакета прикладных программ.

В основной группе методами КПО и эриксоновского гипноза, выявлено, 
что, женщины ассоциировали себя как с левой, так и с правой частью. Обращает 
внимание частое отсутствие того или иного патологического символа, но у всех 
определялись 2–3 изменения в ходе работы с 4 мотивами, выраженная маску-
линность. В контрольной группе отсутствовали актуально-насущные конфлик-
ты, имелось полноценное раскрытие потенциального генетического материала, 
отсутствовали нарушения полоролевой идентификации, была выраженная фе-
минность (методомэриксоновского гипноза). Высокая личностная и реактивная 
тревога не зависели от менструального цикла, но коррелировали с изменением 
концентрации биологически активных аминов и метаболитов, которая при из-
мененном менструальном цикле оставалась на уровне 1 дня цикла, что отража-
лось на психофизиологическом статусе, проявляясь в повышенной тревожности 
в течение всего цикла, появлением специфических визуальных имагинаций, 
формированием в бессознательном пациенток маскулинности, склонности к на-
коплению негативных аффектов, нарушению полоролевой идентификации. Ха-
рактерными были изменения липидного обмена (снижение концентрации холе-
стерина и свободных жирных кислот, повышение концентрации фосфолипидов, 
триглицеридов), указывающие на доминирование адренергических структур 
мозга. Концентрация гидроперекисей липидов и малоновогодиальдегида в про-
цессе репродуктивного цикла в основной группе изменялась в среднем на 5–7%, 
а в контроле эти изменения составляли 20–25%. Активность перекисного окис-
ления липидов сказывалась и на активности антисвертывающего потенциала 
крови в течение измененного менструального цикла. Состояние иммунитета у 
женщин в основной группе достоверно отличалось от его значений в контроле. 
При нормальном репродуктивном цикле в первые дни доминировали КПА (ак-
тивация биологически активных аминов симпатического типа, функции коры 
надпочечников и депрессия холинореактивных, антиоксидантных и противо-
свертывающих механизмов крови с повышением иммунной реактивности). 
Дальнейшее течение цикла сопровождалось активацией СПА (активацияхоли-
нореактивных структур гипоталамуса, антиоксидантного, противосвертываю-
щего и метаболического потенциалов крови). Одновременно угнетались иммун-
ные процессы, неспецифическая иммунная резистентность. Активность СПА 
обеспечиваласнижение уровня тревожности. Динамика СПА и КПА зависела от 
секреции фертильных факторов, активно синтезирующихся с 7 днядо максиму-
ма к 21 дню нормального менструального цикла, обуславливая ужес 7-го дня 
активность СПА c максимумом также к 21 дню репродуктивного цикла, а затем 
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начинали вновь доминировать КПА. В основной группе не отмечалось динамич-
ной смены адаптивных программ, до 21 дня цикла выявлена низкая активность 
СПА по типу 1 дня менструального цикла. 

Заключение. Определена тесная системная связь психонейроиммунологи-
ческой регуляции с ответной реакцией организма. Установлена значимость фер-
тильных факторов в формировании программ адаптации, носящих реципрокный 
характер. Выявлены предпосылки и возможности управляющих воздействий на 
фазы менструального цикла, определяющие реализацию беременности. Выявле-
ны предпосылки комбинированной профилактики и терапии бесплодия. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА  
(HIFU-ТЕХНОЛОГИИ) В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Карпов О.Э., Ветшев П.С., Кира Е.Ф., Бруслик С.В., Политова А.К., 
Демкина И.В., Слабожанкина Е.А., Свиридова Т.И.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	Национальный	Медико-хирургический	центр	им.	Н.И.	Пирогова

Проблема нарушения репродуктивной функции сохраняет свою актуаль-
ность на сегодняшний день. В связи с этим поиск методов эффективного и безо-
пасного органосохраняющего лечения миомы матки в настоящее время продол-
жается. К современным методам неинвазивного, органосберегающего лечения 
миомы относится применение дистанционной ультразвуковой абляции – High 
Intensive Focused Ultrasound (HIFU). 

Цель: изучение эффективности и безопасности ультразвуковой абляции 
(HIFU-технология) в лечении миомы матки.

С марта 2009 г. в НМХЦ им. Н.И. Пирогова выполнено 214 дистанционных 
ультразвуковых абляций миомы матки у 154 пациенток, в возрасте 21–52 года, 
на аппарате JC ( производитель: Chongqing Haifu (HIFU) Technology Co.,Ltd., Ки-
тай). Все пациентки на дооперационном этапе обследованы в соответствии со 
стандартами (РДВ, УЗИ, МРТ с контрастированием, общеклиническое исследо-
вание крови и мочи). Количество обработанных миоматозных узлов у одной па-
циентки варьировало от 1 до 10, размеры от 1,0 до 9,3 см, узлы располагались по 
передней и задней стенкам матки. В ряде случаев (21%), у пациенток с множе-
ственной миомой, лечение проводилось в 2–3 этапа. Основными противопока-
заниями к выполнению УЗ-абляции являлись: размеры узла: менее 1см в толще 
передней стенки и менее 2 см в толще задней стенки, размерами более 9 см; суб-
серозные узлы на узком основании, узлы шейки матки, грубые фиброзно-руб-
цовые изменения кожи нижней части живота, выраженный спаечный процесс, 
подозрение на наличие злокачественного процесса матки и придатков. Методы 
контроля в послеоперационном периоде – УЗИ, МРТ с контрастированием через 
1, 6, 12, 18 месяцев.

Все пациентки перенесли процедуру удовлетворительно. При выполнении 
процедуры у 8 (5,2%) пациенток отмечено появление ожога кожи 1–2 степени. 
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Во всех случаях в результате абляции получены устойчивые серошкальные из-
менения. При динамическом УЗ и МРТ-контроле объем зоны некроза в миома-
тозном узле в среднем составил 59%, что является достаточным для регрессии 
миомы более чем на 40–50%, что приводит к нормализации размеров матки. В 
94,8% случаев удалось получить положительные результаты. У 8 женщин (5,2%) 
лечение оказалось неэффективным, сохранялись клинические проявления, про-
должился рост узлов, по поводу чего было выполнено оперативное лечение. У 
четырех пациенток через год после выполнения УЗ-абляции наступила беремен-
ность, закончившаяся в двух случаях самопроизвольными родами. Следует от-
метить, что средний койко-день составил 2,2.

Выводы: HIFU- технология является высокоточным, безопасным и эффек-
тивным неинвазивным органосберегающим методом в лечении миомы матки.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ  
С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Кастуева Н.Д.
Россия,	РСО-Алания,	г.	Владикавказ,	УРАН,	Институт	биомедицинских	исследований	ВНЦ	РАН		
и	Правительства	РСО-Алания,	ГБОУ	ВПО	СОГМА	Минздравсоцразвития	России

За последние годы отмечается увеличение частоты хронических неспец-
ифических сальпингоофоритов (ХНС), осложненных бесплодием, что явля-
ется одной из основных проблем практической гинекологии. Реабилитация 
этой популяции больных представляет важную медико-социальную пробле-
му и состоит не только в восстановлении нарушенных функций яичников и 
избавлении пациенток от психоэмоциональных расстройств, хронических 
тазовых болей, а также восстановление репродуктивного здоровья и улучше-
ние качества жизни.

Поиск нетрадиционных методов, способных повышать резерв функциони-
рования основных звеньев гомеостаза у больных ХНС остается в центре внима-
ния исследователей.

Природным богатством РСО-Алания является глина «Тереклит», представля-
ющая по физико-химическим свойствам хлоридно-сульфатную, натриево-маг-
ниевую низкоминерализованную среду. Согласно данным Пятигорского НИИ-
КиФ соответствует требованиям ГОСТ на лечебные воды и грязи. Ее химический 
состав соответствует формуле: 

M 5,3 ; рН=7,3

В доступной научной литературе данных по изучению глинотерапии у ги-
некологических больных нет. В связи с этим целью настоящего исследования 
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явилась оценка эффективности использования глины «Тереклит» при лечении 
больных ХНС с нарушением репродуктивной функции.

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 32 женщин с 
ХНС репродуктивного возраста (18–35 лет). Давность заболевания от 1 до 8 лет.

Алгоритм обследования больных включал в себя общеклинические, специ-
альные гинекологические методы исследования, а также лабораторные. Функ-
циональное состояние яичников оценивали по уровню эстрадиола (Э2), про-
гистерона (П), фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормона 
(ЛГ). Исследования проводились в сыворотке крови в динамике менструального 
цикла (7–8, 13–14, 21–22 дни) до и после лечения в течение 3–6 менструальных 
циклов. Исследования проводились радиоиммунологическим методом на базе 
ЦНИЛ СОГМА.

Отобранные пациентки были разделены на 2 группы, идентичные по воз-
расту, давности заболевания. 

I группа (16 женщин) – контрольная, получали традиционную медикамен-
тозную терапию. II группа (16 женщин) – основная, получали лечение на фоне 
традиционной медикаментозной терапии глинистой грязью «Тереклит» в виде 
влагалищных тампонов, Т глины 370С до 430С в возрастающем режиме по автор-
ской (Кастуева Н.Дз.) методике «Устройство для гинекологических процедур» 
(Удостоверение № 203 1995 г.). Экспозиция процедур 2 часа через день, на курс 
12 процедур. 

Статистическая обработка проводилась по критерию t-Стьюдента.
Нарушения менструального цикла были отмечены у 42% по типу олигоме-

нореи, недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла у 25% боль-
ных. Улучшение общего состояния после курса лечения отмечено у 78% больных 
основной группы и у 68% у больных контрольной группы. 

Изучение динамики гормональных показателей определенные различия в 
ответ на проводимую терапию в группах исследования.

В основной группе отмечалось достоверное повышение уровня эстрадиола с 
60,0±9,3 до 130,3±31,3 пг/мл (p<0,01), прогестерона с 21,8±12,8 до 65,3±28,3 
нмоль/л (p<0,001) и восстановление уровня гормонов до нормальных значе-
ний. У больных контрольной группы отмечалась тенденция к улучшению гормо-
нальных показателей через 3 месяца после курса лечения. Следует отметить вос-
становление репродуктивной функции у 80% больных основной группы и 56% 
больных контрольной группы. Таким образом, глинотерапия является эффек-
тивной технологией лечения больных ХНС, способствующей восстановлению 
основных клинических и функциональных показателей, а также обеспечивает 
наиболее высокую частоту наступления беременности, что позволяет рекомен-
довать ее для применения в практическом здравоохранении.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ СУЛЬФИДНОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
Кастуева Н.Д.
Россия,	РСО-Алания,	г.	Владикавказ,	УРАН,	Институт	биомедицинских	исследований	ВНЦ	РАН	и	
Правительства	РСО-Алания,	ГБОУ	ВПО	СОГМА	Минздравсоцразвития	России

Разнообразные климатогеографические условия РСО-Алания и обусловлен-
ные этим различием условия проживания населения, интенсивность воздей-
ствия антропогенных факторов способствуют повышению частоты хронических 
неспецифических сальпингоофоритов (ХНС) и отсутствию тенденции к ее со-
кращению.

Природные лечебные факторы обладают наибольшим адаптогенным потен-
циалом, являясь привычными раздражителями, оказывают выраженное трени-
рующее воздействие на физиологические процессы организма, что обусловило 
интерес к факторам бальнеотерапии для профилактики и лечения ХНС у житель-
ниц РСО-Алания.

Природным богатством РСО-Алания является минеральная вода «Редант 
4Р» представляющая по физико-химическим свойствам хлоридно-сульфатную, 
натриево-магниевую низкоминерализованную среду. 

Проведено клинико-лабораторное обследование и лечение 37 женщин с 
ХНС репродуктивного возраста (18–35 лет), давность заболевания от 1 до 5 лет. 

В последние годы в курортной зоне Северной Осетии были открыты боль-
шие запасы сульфидной минеральной воды «Редант-4Р», которая согласно дан-
ным Пятигорского НИИКиФ соответствует требованиям ГОСТ «на лечебные 
воды и грязи». «Редант-4Р» является сульфидной минеральной водой средней 
минерализации хлоридно-сульфидно-кальциевого состава, аналог Сергиевских 
минеральных вод, ее химический состав:

Н2SO4 10 M 4,5 ; рН=7,2, То = 18оС

Алгоритм обследования больных включал в себя общеклинические, специ-
альные гинекологические методы исследования, а также лабораторные методы 
определения гормонов в сыворотке крови. Функциональную активность систе-
мы яичники-гипофиз изучали по уровню эстрадиола (Э2), прогистерона (П), 
фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ). Исследо-
вания проводились в динамике менструального цикла (7–8, 13–14, 21–22 дни) 
методом радиоиммунного анализа (РИА) на базе ЦНИЛ СОГМА. 

Функциональное состояние системы гипофиз – яичники оценивали по кон-
центрации лютеинезирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ), эстра-
диола (Э2) и прогестерона (П) гормонов в крови. Полученные данные обраба-
тывали методом вариационной статистики. Достоверность различий оценивали 
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при помощи t-критерия Стьюдента. В зависимости от применяемых методик ле-
чения все больные были разделены на 2 группы. 

I группа (контрольная) 20 больных получали лечение в виде традиционной 
медикаментозной терапии.

II группа (основная) 17 больных получали лечение в виде вагинальных оро-
шений из минеральной воды «Редант-4Р» на фоне традиционной медикаментоз-
ной терапии, t воды 37оС, экспозиция 20 минут.

В обеих группах больные получали лечение через день, на курс лечения 13–
14 процедур.

В результате проведенных исследований в конце курса лечения можно отме-
тить достаточно высокий анальгезирующий эффект у больных I группы (59%), у 
больных II группы (71%).

Противовоспалительный эффект более выражен был у больных II группы 
(61,7%) и 39% у больных I группы. 

Анализ полученных данных показал, что восстановление ритмичности мен-
струального цикла отмечалась у 66,6% больных II группы и 37,5% у больных I 
группы.

При недостаточности обеих фаз менструального цикла наиболее выражен-
ный эффект был также в основной группе. Концентрация эстрадиола повысилась 
с 41,2±20,3 до 83,2 пг/мл (р<0,01) в овуляционный пик, прогестерона с 18,8±4 
до 40,0±11,2 нмоль/л (р<0,01) в лютеиновую фазу менструального цикла.

В I группе больных с недостаточностью обеих фаз цикла концентрация 
эстрадиола повысилась с 60,2±19,3 до 98,3±31,2 пг/мл (р<0,05) в овуляцион-
ную фазу и прогестерона с 30,2±12,0 до 65,0±28,2 нмоль/л (р<0,01), повыше-
ние концентрации ЛГ и ФСГ в период овуляции увеличивалась, приближаясь к 
нижней границе нормы.

Таким образом, минеральная вода «Редант-4Р» является эффективным при-
родным фактором в реабилитации больных хроническими воспалительными за-
болеваниями придатков матки и нарушением репродуктивного здоровья. 

Данную методику лечения можно рекомендовать для применения в практи-
ческой гинекологии.

ПЕРВИЧНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Алекперова А.Ф., Хайкина В.Я.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	НМХЦ	им.	Н.И.	Пирогова

Целью исследования явилась оценка эффективности выполнения простой 
гистерэктомии абдоминальным, лапароскопическим и робот-ассистированным 
доступом.
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В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. в клинике женских болезней и 
репродуктивного здоровья ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцразви-
тия России под нашим наблюдением находилось 193 женщины с миомой матки. 
В зависимости от хирургических доступов все больные были распределены в 3 
группы: 1 группа – лапаротомный доступ (n=30), 2 группа – лапароскопический 
(n=130) и 3 группа – с применением робототехнического комплекса «da Vinci» 
(n=33). Средний возраст в 1 группе составил 45,6±0,9 лет, во второй – 47,5±0,4 
лет, в третьей – 47,6±1,0 лет (р>0,05). ИМТ в среднем был в 1 группе – 24,2±0,7 
кг/м2; во 2 группе – 27,4±0,5 кг/м2, в 3 группе –25,5±0,7 кг/м2. Вcе 3 группы 
статистически значимо не различались по ИМТ (р>0,05). Средние размеры мат-
ки составили в 1 группе 13,2±0,6 недель, во второй группе – 12,1±0,3 недель, в 
третьей группе – 13,8±0,5 недель (р>0,05).

Оценивались следующие параметры: длительность операции «от кожи до 
кожи», общая кровопотеря, интраоперационные и ранние послеоперационные 
осложнения, время пребывания в стационаре. При проведении роботизирован-
ного доступа дополнительно оценивали – время подготовки и настройки робо-
тизированного комплекса; время установки троакаров и их присоединение к 
манипуляторам робота; время работы хирурга за консолью. Все операции были 
проведены в плановом порядке. Статистическая обработка данных проводилась 
в соответствии со «Statistica for Windows 8.0».

Объем кровопотери в 1 группе составил – 195±20,8 мл, что статистиче-
ски значимо выше нежели в остальных группах (р<0,05), во второй группе – 
97,5±5,2 мл, в третьей группе – 117,7±28,6 мл (р>0,05). 

Интраоперационные осложнения были при абдоминальном доступе у од-
ной пациентки – непроникающее ранение кишечника в ходе разделения спаек в 
брюшной полости – десерозирование (спаечный процесс после двух кесарских се-
чений в анамнезе у пациентки с ожирением). При лапароскопической гистерэк-
томии: один случай ранения мочеточника, другой мочевого пузыря. Все интра-
операционные осложнения диагностированы во время операции и устранены. 
При робот – ассистированной гистерэктомии была одна конверсия, обусловлен-
ная большими размерами миомы матки (18 нед) и низким расположением двух 
миоматозных узлов, что в значительной степени ограничивало возможность ма-
нипуляций в брюшной полости. Операция была успешно завершена лапароско-
пически. Послеоперационных осложнений ни в одном случае не наблюдалось. 
Продолжительность операции («от кожи до кожи») составила 120,0±10,0 мин в 
1 группе, 100,0±4,0 мин во 2 группе, 150,0±20,0 мин – в 3. Продолжительность 
операции в 3 группе длиннее, чем в остальных группах (р<0,05). Время «консо-
ли» (время работы хирурга за консолью) в 3 группе составило 120,0±2,0 мин. 
Время введения троакаров и присоединение робота к манипуляторам обычно 
находится в пределах 15–20 мин. Послеоперационный койко – день равнялся 
9,6±0,3; 5,6±0,1 и 4,8±0,2 соответственно. Послеоперационный койко – день 
во 2 и 3 группе были короткими, и статистически не отличались, но был меньше 
чем в 1 группе (р<0,05).

По показателям в нашем исследовании выявлено, что лапароскопический 
доступ наиболее оптимальный. Робот – ассистированный лапароскопический 
доступ эффективен, практически сопоставим с лапароскопией и значительно 
превосходит лапаротомию. Робот – ассистированная лапароскопия имеет ряд 
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преимуществ: трехмерная визуализация, ликвидация тремора, эргономиче-
ский комфорт хирурга, большая свобода движений инструментов. Робот–асси-
стированная лапароскопия является перспективным хирургическим методом 
лечения миомы матки.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИОМЭКТОМИИ, 
ВЫПОЛНЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНЫМ, 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ И РОБОТ-
АССИСТИРОВАННЫМ ДОСТУПАМИ
Кира Е.Ф., Политова А.К., Хайкина В.Я., Алекперова А.Ф.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	НМХЦ	им.	Н.И.Пирогова	Минздравсоцразвития	России

В многочисленных исследованиях показано, что миомэктомия позволяет 
увеличить частоту наступления и вынашивания беременности у пациенток с на-
рушением репродуктивной функции при миоме матки. В тоже время существует 
много нерешенных и противоречивых вопросов, касающихся техники операции, 
выбора места и направления разреза на матке, используемого шовного матери-
ала и обеспечения условий для формирования полноценного рубца на матке. С 
началом эры роботизированной хирургии в гинекологии появились публикации 
об эффективности данной технологии при миомэктомии.

Целью исследования является сравнительная характеристика миомэкто-
мии, выполненной лапаротомическим, лапароскопическим и робот-ассистиро-
ванным методами.

За период с ноября 2004 г. по февраль 2012 г. в Клинике женских болезней 
и репродуктивного здоровья ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздравсоцраз-
вития России у 82 пациенток, страдающих миомой матки, в плановом порядке 
была выполнена миомэктомия. У 30 пациенток была выполнена лапаротомиче-
ская миомэктомия (первая группа), у 30 (вторая группа) женщин лапароскопи-
ческая миомэктомия, и 22 больные (третья группа) подверглись робот-ассисти-
рованной миомэктомии с использованием комплекса «da Vinci S». Все пациентки 
были репрезентативны. 

При выполняемых операций количество удаленных узлов колебалось от 1 
до 13, размер от 1 см до 15 см, преимущественно субсерозно-интрамуральной 
и интрамуральной локализации. Оценивали интраоперационную кровопотерю, 
время операции, время установки роботизолированного комплекса, интра и 
ранние послеоперационные осложнения. Кроме того, оценивалось наступление 
и исходы беременностей, а также возникновение рецидивов роста миоматозных 
узлов. Все операции были проведены в плановом порядке. Статистическая обра-
ботка данных проводилась в соответствии со «Statistica for Windows 8.0».

Средняя кровопотеря в исследуемых группах составила: 350,0±23,7 мл 
у пациенток первой группы, 188,57±13,8 мл у пациенток второй группы, и 
262,85±15,9 мл у пациенток третьей группы (р<0,05 между всеми группами).
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Среднее время операции в первой группе пациенток составило 128,12±4,4, 
во второй группе 188,57±17,16, в третьей группе 248,33±11,4 (р<0,05 между 
всеми группами). При этом среднее время работы за консолью при робот-ас-
систированной миомэктомии составило 202,04±11,5. Средний размер самого 
большого узла у пациенток первой группы составил 9,5±1,3 см, у пациенток 
второй группы 7,37±0,8 см, и 8,95±0,97 см у пациенток третьей группы, что ста-
тистически не отличалось от первой группы (p>0.05), и статистически значимо 
отличалось от второй группы (р<0,05).

Интраоперационных осложнений не было. Ранние послеоперационные ос-
ложнения: в 1-й гр. – 2 нагноения послеоперационной раны. Во 2-й и 3-й гр. 
осложнений не было. Послеоперационный койко-день у пациенток 1 группы со-
ставил 8,07±1,26, у пациенток второй группы 5,22±0,5 (р<0,05 между группа-
ми), в то время как у третьей 4,9±0,44, что статистически значимо отличалось 
от 1-ой группы (р<0,05), и не отличалось от 2-й (р>0,05). Частота наступления 
беременности у пациенток первой группы составила 61,5%, второй – 33%, и тре-
тьей – 44%. (p <0.05 между первой и третьей группами и p>0.05 между второй 
и третьей группами). Частота родов у пациенток, перенесших абдоминальную, 
лапароскопическую и робот-ассистированную миомэктомию, составила 38%, 
24% и 22% соответственно. При этом частота родов в роботической группе ста-
тистически отличалась от абдоминальной (P<0.05), но не отличалась от лапа-
роскопической группы (p>0.05). Также наблюдалось 2 случая рецидива роста 
миоматозных узлов, по одной из первой и третьей групп. Случаев разрыва матки 
по рубцу не было ни в одной из трех групп. В настоящее время мы не можем 
объективно сравнить данные результаты, так как прошло недостаточно времени 
после выполнения лапароскопической и робот-ассистированной операций. На 
данный момент исследование продолжается.

Предварительные данные свидетельствуют о высокой эффективности при-
менения робот-ассистированной миомэктомии, превосходящей по различным 
параметрам лапаротомическую и лапароскопическую методики, и уступающей 
им лишь во времени оперативного вмешательства. Большая длительность опера-
ции в настоящий момент связана с установкой роботической системы, которая по 
мере приобретения опыта прогрессивно уменьшается. Таким образом, робот-ас-
систированная методика предоставляет хирургам новые высокотехнологичные, 
эффективные и безопасные возможности для выполнения миомэктомии.

ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Киселева М.В., Карпейкина М.М., Минаева Н.Г., Денисов М.С.
Россия,	г.	Обнинск,	ФГБУ	МРНЦ	Минздравсоцразвития	России

Согласно данным эпидемиологических исследований, в отличие от других 
гемобластозов, пик заболеваемости лимфогранулематозом (ЛГМ) приходится 
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на репродуктивный возраст. 81% пациенток с ЛГМ – это женщины в возрасте от 
15 до 36 лет. Использование принципов радикальной лучевой терапии, предло-
женных R. Gilbert в 1920-х годах, и комбинированной химиотерапии показало, 
что ЛГМ является потенциально излечимым заболеванием. Использование со-
временных программ лечения позволяет достигнуть полной ремиссии у 85–90% 
больных в целом. Десятилетняя выживаемость, по данным ведущих исследова-
тельских центров мира, составляет 70–90% и более в зависимости от прогно-
стической группы. Благодаря значительному увеличению числа излеченных 
больных молодого возраста, в последние десятилетия становится актуальной 
проблема качества жизни этих больных. Излеченные от ЛГМ больные ведут ак-
тивный образ жизни – учатся, вступают в брак и, конечно же, как и все здоровые 
люди, хотят иметь детей, что, к сожалению, не всегда оказывается возможным. 
Повышение качества жизни больных ЛГМ является столь же важной задачей, 
как и излечение от самого заболевания.

Нами была проведена оценка состояния репродуктивной функции до лече-
ния и после его окончания у 120 женщин, больных ЛГМ, у которых имелись све-
дения о менструальной функции. Возраст пациенток составил от 19 до 35 лет, в 
возрасте до 25 лет было 55 (44,4%) женщин, старше 25 лет – 65 (52,4%) женщи-
на, медиана возраста 24 года. У всех пациенток диагноз ЛГМ верифицирован 
гистологически по биоптату лимфатического узла в патологоанатомическом 
отделении МРНЦ, всем больным было рекомендовано лечение в соответствии 
с программами терапии, принятыми в центре в период их обращения. Все боль-
ные были прослежены после окончания лечения не менее 3 мес.

Оценка овариального резерва (ОР) проводилась с помощью определения 
следующих маркеров: уровней антимюллерова гормона (АМГ), ингибина В, ФСГ 
и Эстрадиола в сыворотке крови пациенток на 3-й день менструального цикла, а 
также на основе УЗ-оценки состояния яичниковой ткани до начала специфиче-
ского лечения, после каждого курса ПХТ и по окончании лучевого и/или хими-
отерапии. Препараты для защиты яичников на фоне проведения радикальной 
лучевой либо ПХТ не получала ни одна больная. 

В процессе исследования гормонального статуса до начала специфической 
терапии наблюдалась четкая корреляция между уровнем гормонов и стадией вы-
явленного заболевания. Снижение ОР констатировалось на основе изменений 
уровней гормонов в сыворотке крови. Это выражалось в увеличении уровня ФСГ, 
снижении уровней АМГ и ингибина В по мере возрастания стадии заболевания. 
Нами была прослежена обратно пропорциональная зависимость стадии заболева-
ния и уровня овариального резерва женщин. Снижение овариального резерва по 
совокупности признаков статистически значимо чаще наблюдались при III–IV ста-
дии (60–67%) по сравнению со II стадией (37,8%) заболевания. В целом, в группе 
женщин с III и IV стадиями заболевания, по сравнению с показателями пациенток 
с I и II стадиями, выявлены более выраженные нарушения гормонального статуса, 
отражающие уменьшение фолликулярного пула яичников.

При оценке ОР после терапии, его снижение наиболее часто встречалась 
у больных ЛХ при прогрессировании заболевания. Аменорея развилась у всех 
20% женщин, получавших лучевую терапию на пахово-подвздошные области, и 
у 40% пациенток, которым проводилось облучение забрюшинных лимфатиче-
ских узлов и селезенки. При использовании сочетания химиотерапии и лучевого 
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лечения, стойкое снижение ОР отмечено в 80% случаев у женщин старше 25 лет 
и в 30% – у женщин моложе 25 лет.

У 71% женщин, в программу лучевой терапии которых были включены лим-
фатические узлы, расположенные выше диафрагмы, изменений гормонального 
статуса независимо от числа облученных зон и суммарных очаговых доз отмече-
но не было. У этих больных при анализе влияния комбинированной терапии на 
функцию яичников учитывалось воздействие только химиотерапии.

При использовании схемы ABVD в 100% случаев было зарегистрировано 
снижение ОР только по окончании лечения, независимо от стадии заболевания.

У всех женщин, получавших лечение по программе BEACOРP было выявлено 
снижение ОР, отражающее более выраженное токсическое воздействие на яич-
ники, по сравнению с теми, кому проводилась химиотерапия по схеме ABVD. 

При использовании схемы BEACOPP снижение овариального резерва у па-
циенток с II стадией заболевания (45%) отмечено после проведения 3 курса ПХТ, 
у пациенток с III стадией (12%) – после 2 курса, а у пациенток с IV стадией (39%) 
уже после 1 курса ПХТ. По окончании лечения изменения гормонов, отражаю-
щие снижение ОР, чаще наблюдались при III–IV стадии (60–67%) по сравнению 
со II стадией (40%) заболевания.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что снижение ОР у больных ЛГМ 
зависит не только от схемы проведенного лечения, но и от исходного его уровня 
в зависимости от стадии заболевания. 

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФАКТОРОВ 
СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ФОЛАТНОГО 
ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
ИСХОДАМИ ПРОГРАММ ВРТ
Клепикова А.А., Шокарев Р.А., Кривенцова Н.В., Клочкова Н.Е.,  
Сагамонова К.Ю.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	Центр	репродукции	человека	и	ЭКО,	ФГБУ	РНИИАП

Одним из новых научных направлений является изучение молекулярно-гене-
тических механизмов сложных мультифакториальных патологий при подготов-
ке к беременности и во время нее, таких как, невынашивание, гестоз, отслойка 
плаценты, нарушение имплантации и др. Ведущая роль в настоящий момент от-
водится генам-предрасположенностям к нарушению факторов свертывающей си-
стемы (FII, FV) и фолатного цикла (MTHFR, MTRR). Полиморфизм генов факторов 
свертывающей системы крови FII (ген протромбина) и FV (Лейденская мутация) 
ответственны за предрасположенность к тромбозам, к микроинфарктам, ишемии 
клеток. Полиморфизм генов фолатного цикла, обусловливающих повышенный 
уровень гомоцистеина, метилентетрогидрофолат-редуктазы C677T (MTHFR), ме-
тионин-синтазы редуктазы (MTRR) провоцирует развитие нарушений в фазе мей-
оза клеток, возникновению гестозов, отслойки и инфаркта плаценты. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния генов факто-
ров свертывающей системы крови (F II и F V) и генов фолатного цикла (MTHFR 
MTRR), как причин нарушения свертывания в формировании патологии им-
плантации у пациенток программ вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ).

В Ростовском Центре репродукции человека и ЭКО обследовалось 148 па-
циенток с бесплодием, проводивших лечение методами ВРТ – основная группа. 
Контрольную группу составили 82 беременные в сроке 39–40 недель гестации, 
поступившие для родоразрешения в родильное отделение ФГБУ РНИИАП с 2008 
по 2010 гг. Генетическое обследование включало анализ частоты встречаемости 
полиморфизма генов факторов свертывающей системы крови FII, FV и генов фо-
латного цикла (MTHFR MTRR). Молекулярно-генетический анализ проводился 
на образцах ДНК, выделенных из крови, с использованием методов полимераз-
ной цепной реакции, рестрикционного анализа и детекции с помощью полиа-
криламидного гель-электрофореза.

При сравнении группы контроля и основной группы по частоте встречаемости 
генотипов в генах MTHFR, MTRR, FV, FII достоверных различий не обнаружено.

Статистически значимое различие между сравниваемыми группами выяв-
лено по частоте генотипа G/А гена MTRR, что составило 67,8% в группе пациен-
ток ЭКО, и 52,4% – в группе контроля. У здоровых женщин по сравнению с паци-
ентками программы ЭКО отмечалась тенденция к увеличению доли генотипов 
G/G (30,5% и 22,8%, соответственно) и А/А (17,1% и 9,4%, соответственно) гена 
MTRR и снижению доли генотипа Т/Т (4,9 % и 8,2%, соответственно) и аллеля Т 
(26,8% и 31,6%, соответственно) гена MTHFR. 

Увеличение частоты генотипа А/А гена MTRR, как вариант нормы, вполне 
объяснимо. А увеличение частоты генотипа G/G и снижение частоты геноти-
па G/А в группе контроля, по сравнению с пациентками ЭКО можно объяснить 
различными клиническими проявлениями у носителей гомозиготных мутаций 
G/G и гетерозиготных носителей G/А гена MTRR. Мутации в данном гене могут 
приводить к фетоплацентарной недостаточности и нерасхождению хромосом в 
мейозе и, как следствие, к анеуплодиям. Вполне возможно, что мутации гено-
типа G/G чаще приводят к фетоплацентарным нарушениям, а не к проблемам 
бесплодия. А генотип G/А дает большую вероятность образований анеуплодий 
и, в частности, моносомий по аутосомным хромосомам, что приводит к оста-
новке развития эмбриона и, как следствие, к неразвивающейся беременности. 
Необходимо дальнейшее исследование генов-предрасположенностей и поиск 
новых генов-активаторов, которые могут запускать или не запускать механиз-
мы, предраспологающие к патологическим состояниям при попытке наступле-
ния беременности и прикреплению плодного яйца. Полученные знания будут 
способствовать уточнению причин неблагоприятных исходов программ ВРТ у 
определенного контингента больных, что позволит обосновать включение до-
полнительных критериев обследования и индивидуализировать план ведения и 
проводимой терапии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 
«ПРОЛИФТ» ПРИ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ
Коган Я.Э., Мальцева Л.И., Гафарова Е.А., Юпатов Е.Ю.,  
Файзрахманова Л.Р.
Кафедра	акушерства	и	гинекологии	№1
ГБОУ	ДПО	КГМА	Минздравсоцразвития	России

Рост заболеваемости пролапсом гениталий, наблюдаемый в последние годы 
во всем мире, по мнению большинства исследователей приобретает масштаб 
скрытой эпидемии. Опущение и выпадение внутренних половых органов зани-
мает 3-е место в структуре гинекологической заболеваемости (28%). 

В связи с этим целью работы являлось желание обобщить собственный на-
копленный опыт выполненных операций по коррекции пролапса гениталий с 
помощью установки синтетических материалов и выбрать оптимальную мето-
дику для выполнения в клинике.

С ноября 2010 г. по настоящее время нами выполнено 54 операций по кор-
рекции пролапса гениталий методом экстраперитонеальной вагинопексии с ис-
пользованием набора инструментов и сетчатого протеза под торговой маркой 
PROLIFT® (Gynecare). На базе кафедры акушерства и гинекологии №1 ГБОУ 
ДПО КГМА пациентки проходили клинико-лабораторное обследование. При вы-
явлении жалоб, связанных недержанием мочи проводили комплексное уроди-
намическое исследование. Возраст оперированных пациенток варьировал от 34 
до 72 лет, составив в среднем 54,4 года. Наиболее часто пациентки предъявляли 
жалобы на дискомфорт, ощущение инородного тела во влагалище – в 100% слу-
чаев, различные нарушения мочеиспускания (недержание мочи, затрудненное 
мочеиспускание) наблюдались у – 36 (66,6%) и нарушения дефекации (запо-
ры, недержание газов) – у 7 (12,9%) обследованных. В большинстве случаев 45 
(83,3%) количество беременностей составляло 4 и более, что подтверждает дан-
ные O.Boyle о развитии заболевания уже на начальных этапах беременности. У 
всех 54 обследованных пациенток в анамнезе были роды. Почти в трети случаев 
у 17 (31,5%) женщин в анамнезе было трое и более родов. Родоразрешение пу-
тем операции кесарево сечение было произведено только в 1 случае. Различные 
хирургические вмешательства на органах малого таза ранее были выполнены 
15 (27,1%) пациенткам. Обращает на себя внимание, что ранее по поводу гени-
тального пролапса было прооперировано 6 (11,1%) пациенток, что указывает 
на высокую частоту формирования рецидива заболевания. Длительность забо-
левания до момента операции колебалась от 2 до 11 лет, почти у трети больных 
в 8 (22,8%) случаях с генитальным пролапсом она превышала 5 лет.Сопутству-
ющую экстрагенитальную патологию выявили у 33(61,1%) пациенток, в част-
ности: гипертоническую болезнь с сердечно-сосудистой недостаточностью раз-
ной степени тяжести – у 19 (35,1%), ишемическую болезнь сердца – у 2 (3,7%), 
варикозное расширение вен нижних конечностей – у 2 (3,7%), грыжи передней 
брюшной стенки – у 4 (7,4%)женщин. Больные были разделены на 3 группы: 1-я 
группа – 40 (74%) пациенток с опущением передней стенки влагалища, которым 
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произведена операция Prolift anterior. 2-ю группу составили 10 (18,5%) пациен-
ток с симптомным ректоцеле, которым выполнена операция Prolift posterior. В 
отсутствии органической патологии внутренних половых органов или при жела-
нии пациентки сохранить матку нами выполнялась комбинированная пластика 
передней и задней стенок влагалища (Prolift anterior+posterior), эти пациентки 
составили 3-ю группу – 4 (7,4%) женщины. Несмотря на частое сочетание гине-
кологических и экстрагенитальных заболеваний, метод Prolift как малоинвазив-
ное вмешательство в большинстве случаев был использован у пациенток стар-
шей возрастной группы. Длительность операции не превышала 40 мин, средняя 
кровопотеря составляла 150–200 мл. Средние сроки амбулаторной реабилита-
ции составили 4-6 нед. После операции антибиотики назначали в 54 (100%) слу-
чаях. Продолжительность пребывания в стационаре после операции колебалась 
от 6 до 9 дней (в среднем составила 7 дней). Среди интраоперационных ослож-
нений мы не имели повреждений мочеточников, прямой кишки и магистраль-
ных сосудов. У 1 (1,8%) пациентки имело место проникающее ранение мочевого 
пузыря, которое отмечалось на этапе диссекции везиковагинального простран-
ства. Восстановление целостности мочевого пузыря производилось сразу после 
обнаружения повреждений с благоприятным исходом. В данном случае была 
произведена кольпоперинеорафия. Ранний послеоперационный период во всех 
случаях протекал гладко. Отдаленные результаты лечения изучены в сроки от 2 
мес. до 1 года. За время динамического наблюдения у 5 из 54 пациенток через 
2–3 месяца после операции была выявлена эрозия слизистой влагалища, что со-
ставило 9,2%. Размеры эрозированных поверхностей колебались от 0,5х1,0 см 
до см. Всем пациенткам было произведено иссечение части протеза вагиналь-
ным доступом. В последующем всем пациенткам назначалась местная эстроге-
нозаместительная гормональная терапия. Рецидивов эрозий при дальнейшем 
динамическом наблюдении не отмечено.

 В целом, к преимуществам коррекции пролапса системой Prolift® можно 
отнести ее высокую эффективность, простоту выполнения, возможности при-
менения регионарной анестезии при установке и выполнение ее у соматически 
отягощенных больных. Из недостатков системы мы отметили риск развития эро-
зии в сравнении с методиками, не предусматривающими использование сетча-
тых протезов или вскрытия влагалища.
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ЗНАЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  
КЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В СЫВОРОТКЕ  
КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ
Колесникова Л.В., Ермолова Н.В., Линде В.А., Ширинг А.В.,  
Слесарева К.В., Скачков Н.Н.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«РНИИАП»	Минздравсоцразвития	России

 
В настоящее время доказано, что эндометриоз является эстроген-зави-

симым хроническим воспалительным заболеванием (Л.В. Адамян и соавт., 
1998; В.П. Баскаков и соавт., 2002; I. Grammatikakis, 2009; L. Giudice, 2010). 
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи изменений продукции 
низкомолекулярных клеточных регуляторов в формировании эндометриоид-
ных кист яичников.

 Обследованы 63 пациентки (средний возраст 30,±0,4 года) с гистологиче-
ски подтвержденными ЭКЯ (36 с монолатеральными, 27 – с билатеральными), 
страдающие бесплодием. Контрольную группу составили 20 пациенток с бес-
плодием без эндометриоза (средний возраст 28,5±0,9 года). Всем пациенткам 
выполнялась лапароскопия. Содержание ТФРβ сыворотке крови и перитонеаль-
ной жидкости (ПЖ) определяли методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа наборами фирмы«R£DSystems» (USA), ММП-9 – Bender MedSystems 
(Austria). Эндогенный уровень оксида азота в форме нитрит-аниона (NO-) опре-
деляли с помощью реактива Грисса (Н.П. Дмитренко и соавт., 1998). Активность 
нитрооксидсинтазы (NOS) измеряли по увеличению продукции оксида азота из 
L- аргинина в присутствии NADPH (D.Julio и соавт., 1995). Активность аргина-
зы определяли унифицированным колориметрическим методом (Н.Тиц, 2003). 
Уровень пролина и L-аргинина – с применением капиллярного электрофореза 
на аппарате «Капель-105» (Россия). Статистическая обработка данных осущест-
влялась с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1, фир-
мы Stat Soft). Достоверность различий между сравниваемыми показателями 
определяли по критерию Стьюдента и его аналогу для непараметрических рас-
пределений – критерию Манна-Уитни. Результаты оценивали как статистически 
значимые при р<0,05.

 Объем ПЖ у пациенток с ЭКЯ составил 42,6±0,5 мл, тогда как у больных 
в контрольной группе – 18±0,6 мл. При гистологическом исследовании уда-
ленных препаратов были обнаружены «старые» эндометриоидные кисты, ли-
шенные эпителиальной выстилки с отложениями гемосидерина. Воспаление в 
строме эндометриоидных гетеротопий в нашем исследовании было обнаружено 
в 35% (22) случаев у пациенток с ЭКЯ, при монолатеральных ЭКЯ – у 42% (15) 
пациенток, при билатеральных ЭКЯ – у 28% (8) больных. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что воспалительные изменения в эндометриоидных гетеротопи-
ях более выражены при монолатеральном расположении ЭКЯ, тогда как склероз 
и гиалиноз как исходы этого процесса преобладают у больных с билатеральным 
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расположением ЭКЯ. При этом, клинически ВЗОМТ и ИППП в I группе были 
обнаружены у 52,8% и 66,7% соответственно, тогда как во II группе у 48,1% и 
77,8% больных. 

Изучение эндотелиальных факторов на системном уровне выявило осо-
бенно значимые изменения в содержании метаболитов оксида азота (NOх). 
Так, уровень NOх в 13,6 раза был выше контрольных значений (р<0,001), тог-
да как активность нитрооксидсинтазы оставалась на уровне физиологических 
показателей (нитритредуктазный путь генерации NO). Содержание пролина, 
играющего значительную роль в развитии спаечного процесса, в сыворотке 
крови оказался повышенным в 2,36 раза (р<0,04) относительно контрольных 
величин. Нами обнаружено увеличение активности аргиназы в 2 раза (р<0,01) 
– фермента, осуществляющего трансформацию аргинина в орнитин и через ор-
нитинаминотрансферазу в пролин, и, низкий уровень L- аргинина. Увеличенной 
оказалась продукция ТФРβ (р<0,03), регулирующего активность NO-синтазы и 
аргиназы, причём он ингибирует активность первого фермента и активирует 
второй (А.В.Бабушкина, 2003). Необходимый баланс синтеза и деградации со-
единительной ткани нарушен в связи с сохранением на уровне контрольных зна-
чений активности ММП-9 (р<0,64). 

Характер выявленных нарушений в ПЖ заключается в значительном по-
вышении всех изученных соединений (кроме активности аргиназы), обеспечи-
вающих формирование спаек у женщин с эндометриомами. Наиболее высокие 
параметры относительно контрольных данных среди внутриклеточных регуля-
торов были обнаружены для NO (р<0,001). Уровень последнего был увеличен в 
5,7 раза, а дальнейшее упоминание показателей расположено по мере убывания 
величин. Так, содержание L-аргинина в ПЖ было повышено в 3 раза (р<0,05), 
ТФР-β – в 2 раза (р<0,001), но меньше чем в сыворотке крови, NO-синтазы – в 
1,73 (р<0,02), пролина – в 1,66 раза (р<0,04), ММП-9 – в 1,45 раза (р<0,05). При 
этом обнаружено снижение активности аргиназы в 1,3 раза (р<0,05). При таком 
высоком содержании аргинина возможна неферментативная трансформация 
его в пролин, чем, очевидно, можно объяснить накопление этой аминокислоты 
в ПЖ. Высокая активность ММП-9 позволяет ей, специфически взаимодействуя 
с компонентами базальной мембраны, обеспечивать инвазию, пролиферацию, 
выживание эндометриодных клеток. В ПЖ (локальный уровень) высокая гене-
рация оксида азота обусловлена NO-синтазным путём, т.к. активность данного 
фермента превышает физиологические показатели почти в 2 раза.

У пациенток с ЭКЯ воспалительный процесс в малом тазу вызывает ме-
таболические последствия на системном уровне, что согласуется с данными 
D.Gentilini и соавт. (2012). Низкомолекулярные клеточные регуляторы, выра-
батываемые макрофагами воспалительного очага (Я.Ш.Шварц и соавт., 2009), 
обусловливают высокую продукцию ТФРβ, активирующего аргиназу (класси-
ческого фактора, определяющего фиброз) и ингибирующего NO-синтазу, как и 
низкий уровень эстрадиола. Наличие воспалительного процесса, сопровожда-
ющегося кислородным дефицитом, который также обусловливает снижение 
активности NO-синтазы, как кислородзависимого фермента. В этих условиях 
(ЭКЯ) активируется нитритредуктазный путь синтеза оксида азота (высокий 
уровень) с одной стороны усиливающего кровоснабжение гетеротопий, с дру-
гой – выступает как антиапоптотический агент. Указанные метаболические 
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особенности при различных клинических вариантах ЭКЯ зависят от уровня 
продукции L-аргинина, определяющего степень компенсации патологического 
процесса или его активность.

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА У ЖЕНЩИН  
С ОЖИРЕНИЕМ II–III СТЕПЕНИ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ  
И НОРМАЛИЗАЦИЮ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ
Котлова Т.А., Щерба М.А., Соболь Т.В., Арутюнова С.Л.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ	Минздравсоц-
развития	России

 
Нарушения менструального цикла (олигоменорея), является наиболее ча-

стой проблемой у женщин репродуктивного возраста с избыточным весом. В на-
стоящее время отмечается тенденция к увеличению встречаемости и омоложе-
нию данной патологии, что приводит к нарушению репродуктивного здоровья у 
каждой третьей женщины. В связи с чем, актуальным является проведение ис-
следования, в котором отслеживается эффективность снижения веса, восстанов-
ление структуры и нормализации функции яичников у женщин репродуктивно-
го периода с ожирением II–III степени. 

За год на поликлиническом приеме у эндокринолога в БАКГ ГБОУ ВПО Куб-
ГМУ Минздравсоцразвития России было принято 48 женщин с ожирением II–III 
степени сопровождающимся олигоменореей. Возраст женщин от 23 до 39 лет 
(средний 31±0,5).

Ультразвуковое исследование выполнялось на стационарном аппарате 
«Phillips HD11», оснащенном режимом трехмерной эхографии, конвексным 
датчиком трансабдоминального сканирования с возможностью автоматиче-
ского сбора информации для получения трехмерного изображения и диапа-
зоном частот 2,5–8,0 МГц, трансвагинальным, трансректальным датчиками 
частотой 4–8 МГц.

При эхографическом исследовании патология яичников (мультифолли-
кулярные изменения яичников) была выявлена у 39 (81,3%) пациенток. У 9 
(18,8%) женщин обнаружены ретенционные образования яичников (фоллику-
лярные кисты и лютеинезация неовулирующего фолликула). 

Величина индекса, отражающего отношение окружности талии к окружно-
сти бедер ОТ/ОБ превышала 0,85 у 100% пациенток, что свидетельствовало о 
наличии абдоминального ожирения.

Всем женщинам была назначена гипокалорийная диета (1200–1400 
ккал), адекватная физическая нагрузка (ходьба, велотренажер) и медикамен-
тозная терапия.

Согласно проведенным исследованиям углеводного и липидного обмена у 32 
(66,7%) женщин было выявлено: нарушение толерантности к глюкозе (10,6%), 
сахарный диабет (11,5%), нарушение регуляции глюкозы натощак (77,9%). Этой 
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группе проводилась терапия препаратами метформина (2000 мг в сутки) и аль-
фа – липоевой кислоты (600 мг в сутки) курсом до 6 месяцев. 

У 16 (33,3%) человек патологии углеводного и липидного обмена не выяв-
лено. Данным женщинам проводилось лечение орлистатом (от 120 до 360 мг) в 
индивидуальном режиме.

В результате проведенной терапии средняя потеря массы тела составила 
14,9±1,91 кг, что соответствовало 14,7% от исходных значений, уменьшение 
индекса массы тела – 15%. Снижение массы тела на 15% и более было достиг-
нуто у 12 (25%) человек, от 10 до 15% – у 36 (75%) пациенток. На фоне сниже-
ния массы тела происходило закономерное уменьшение степени выраженности 
ожирения. Вместе с улучшением антропометрических показателей отмечались 
положительные изменения в характере менструального цикла. Длительность 
менструального цикла нормализовалась у 39 человек (81,25%), овуляция вос-
становилась у 27 (56,25%), у 9 (18,75%) сохранилась олигоменорея.

При проведении ультразвукового мониторинга роста фолликула в тече-
ние трех менструальных циклов у 39 (81,3%) женщин восстановилась овуля-
ция. У 9 (18,75%) эхографическая картина соответствовала мультифоллику-
лярным яичникам.

Выводы: снижение массы тела на фоне медикаментозной терапии привело 
к восстановлению менструального цикла и овуляции у 27 (56,25%) женщин, так 
как потеря лишней жировой ткани является одним из факторов нормализации 
функции репродуктивной системы.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
МЕДЛЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ  
И ВИТРИФИКАЦИИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Кравчук Я.Н., Калугина А.С., Шлыкова С.А., Быстрова О.В.,  
Каменецкая Ю.К., Зубова Ю.Г.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	кафедра	репродуктивного	здоровья	женщин	СЗГМУ	им.	И.И.	Мечникова,	
клиника	АВА-ПЕТЕР

Перенос эмбрионов на стадии бластоцисты, ставший возможным благодаря 
улучшению системы культивирования, привел к увеличению частоты наступле-
ния беременности, повысив тем самым эффективность ВРТ. Поэтому обосно-
вание оптимального метода криоконсервации, обеспечивающего лучшую вы-
живаемость эмбрионов на стадии бластоцисты, является актуальной задачей. 
Кроме того, представляет интерес изучение влияния качества эмбрионов на 
результаты переноса эмбрионов после криоконсервации. Целью исследования 
явилась оценка влияния вида протокола КОГ на качество полученных эмбрио-
нов, сравнение выживаемости эмбрионов 5 дня развития после криоконсерва-
ции методом медленного замораживания и витрификации, сравнение частоты 
наступления беременности после переноса эмбрионов, криоконсервированных 
разными способами, а также изучение влияния качества переносимых эмбрио-
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нов на частоту наступления беременности. В исследование включены 69 паци-
енток в возрасте от 23 до 40 лет, которым проводилось лечение с использова-
нием криоконсервированных эмбрионов. В зависимости от вида примененного 
протокола КОГ пациентки разделены на 2 группы. В 1 (n=35) группе с целью 
предотвращения пика ЛГ применяли антагонисты ГнРГ, во 2 группе (n=34) – 
аналог гонадолиберина по длинному протоколу. В обеих группах КОГ проводи-
ли препаратами рекомбинантных гонадотропинов. Для получения эмбрионов 
использовали методику инсеминации ооцитов и ИКСИ. Полученные эмбрионы 
культивировали в течение 5 дней. Оценку качества эмбрионов проводили на 
основании принятых стандартов в клинике по Гарднеру. Оставшиеся после пе-
реноса в полость матки бластоцисты и морулы отличного и хорошего качества 
были криоконсервированы. В зависимости от метода криоконсервации эмбри-
онов повторно сформированы 2 группы. В 1 группе пациенток (n=36) для крио-
консервации эмбрионов применялся метод витрификации. Во 2 группе (n=33) 
эмбрионы криоконсервированы методом медленного замораживания. Успеш-
но размороженные эмбрионы либо переносили в полость матки, либо повтор-
но криоконсервировали. Количество переносимых эмбрионов не превышало 
2. Оценку частоты наступления беременности проводили в расчете на перенос 
эмбрионов. Пациентки в группах с различными протоколами КОГ статисти-
чески значимо не различались по возрасту, длительности и причинам беспло-
дия. В каждой группе было проведено 37 попыток. В 1 группе удалось получить 
несколько большее количество ооцитов (739 против 673) и зигот с 2 PN (516 
против 461) по сравнению со 2 группой, но различие было статистически не до-
стоверным. Количество бластоцист и морул отличного и хорошего качества зна-
чимо не различалось между двумя группами. Пациентки в группе витрификации 
и медленного замораживания также статистически значимо не различались по 
возрасту, по длительности и причинам бесплодия. Выживаемость всех эмбрио-
нов после витрификации (87,5%) статистически значимо превышала выживае-
мость эмбрионов, криоконсервированных методом медленного замораживания 
(63,6%) (P<0,001). Выживаемость бластоцист отличного качества достоверно 
не различалась между 1 и 2 группами и составила 89,5% и 84,0% соответствен-
но. При этом выживаемость бластоцист хорошего качества после витрификации 
(91,0%) оказалась достоверно выше по сравнению с методом медленного замо-
раживания (66,0%) (P<0,001). Выживаемость морул отличного и хорошего ка-
чества хоть и была выше в группе витрификации(100%, 73,7%. против 56,5%, 
31,6%) различия были статистически не достоверны в силу малого числа наблю-
дений. Частота наступления беременности после переноса витрифицированных 
эмбрионов составила 52,2%. В то время как этот показатель во 2 группе был до-
стоверно ниже – 22,4% (P<0,01). Количество многоплодных беременностей до-
стоверно не различалось между исследуемыми группами. Полученные данные 
показали, что метод витрификации обеспечивает лучшую выживаемость эмбри-
онов, приводит к повышению частоты наступления беременности. В то время 
как результаты переноса эмбрионов после медленного замораживания остаются 
неудовлетворительными. И хотя влияния исследуемых протоколов КОГ на коли-
чество эмбрионов отличного и хорошего качества найдено не было, учитывая 
противоречивость и небольшое число наблюдений в этой области, необходимо 
дальнейшее изучение этого вопроса.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Мачаева И.М., Омаров Н.С.-М., Кантаева Д.К.
Россия,	г.	Махачкала,	ДНЦ	РАМН

Физическое развитие является наиболее объективным показателем, ха-
рактеризующим уровень репродуктивного здоровья подростка, характеризу-
ется последовательностью и равномерностью роста и развития. Масса и длина 
тела являются основными показателями, характеризующими физическое раз-
витие человека. 

Целью исследования явилось изучение особенности физического развития 
девушек с эпилепсией. Изучены параметры физического развития 150 девушек-
подростков с эпилепсией в возрасте 15–19 лет, верифицированной клинико-
лабораторными исследованиями. Девушки основной группы распределены на 
подгруппы в зависимости от возраста. Группу контроля составили 50 здоровых 
девушек, идентичных по возрасту.

При определении возраста пользовались координатной сеткой, предложен-
ной И.А. Соколовой (1971). Индекс массы тела вычисляли по формуле Брея.

Всем девушкам проводилось объективное обследование: длина тела (в сан-
тиметрах) измерялась ростомером, масса тела (в килограммах) определялась 
при помощи медицинских весов, окружность грудной клетки (в сантиметрах) 
измерялась сантиметровой лентой выше молочных желез на уровне нижних 
углов лопаток в промежуточном положении между вдохом и выдохом. 

В возрасте 15–16 лет средние показатели массы тела у девушек-под-
ростков основной группы отставали от показателей контрольной группы: 
40,27±1,13 – 44,35+0,11 кг. Аналогичная картина выявлена и в старшей 
возрастной когорте: 52,98±1,44 – 58,81±2,13 кг. Сравнительный анализ 
показателей средне-взвешенной массы тела у обследованных девушек-под-
ростков в возрасте 15–16 лет выявил ее минимальные значения (40,27±1,13 
кг) у девушек с эпилепсией. К 17–19 годам у этих девушек масса тела про-
должает отставать. В то же время в этой же возрастной группе показатель 
абсолютного прироста массы тела у девушек с эпилепсией был минималь-
ным – 2,71 кг, тогда как в группе здоровых девушек прирост массы тела был 
значительно выше – 4,46 кг (р<0,001), что соответствует литературным 
данным о существовании «второго скачка» прибавки веса при установлении 
овуляторных циклов.

Наиболее устойчивым показателем физического развития является длина 
тела (рост стоя). При сравнении средних показателей длины тела установлено, 
что средне-взвешенный рост девушек подростков 15–16 лет в основной группе 
составлял 146,11±1,36 см с индивидуальными колебаниями от 140 см до 156 см. 
У подростков группы сравнения аналогичный показатель составил 151,35±0,11 
см с индивидуальными колебаниями от 145 см до 160 см. Однако к 17–19 годам 
выявленные различия между сравниваемыми группами выравниваются: сред-
ний рост девушек, страдающих эпилепсией, составил 162,38±3,11 см против 
160,01=1,18 см в контроле.
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Индекс массы тела – показатель соотношения длины и массы тела – позволя-
ет оценить степень превышения массы тела. Значение, показателя индекса мас-
сы тела у девушек-подростков младшей возрастной когорты в основной группе 
отстает от таковых в контроле – 18,07±0,12 кг/м2 против 20,14±0,18 кг/м2. В 
старшей группе индекс массы тела у девушек с эпилепсией продолжает отста-
вать от аналогичного показателя контрольной группы – 19,34±0,13 кг/м2 про-
тив 22,15±2,01 кг/м2, что говорит о негармоничном физическом развитии деву-
шек-подростков, страдающих эпилепсией. 

Окружность грудной клетки (ОГ) также является информативным показа-
телем оценки физического развития подростков. У девушек основной группы 
средний показатель ОГ в 15–16 лет значительно ниже аналогичного показателя 
группы сравнения: 78,63±2,55 см и 80,91+0,11см соответственно. К окончанию 
полового созревания показатели различия в показаниях ОГ девушек основной и 
контрольной групп усиливаются: 81,45±0,67 и 84,26±0,18 см (р>0,5).

Таким образом, проведенное исследование показало, что параметры физи-
ческого развития у девушек-подростков с эпилепсией ниже аналогичных пока-
зателей их здоровых сверстниц, а именно: они имеют меньшую длину и массу 
тела, индекс массы тела, окружность грудной клетки по сравнению со здоровыми 
сверстницами. К началу репродуктивного периода у этих девушек продолжается 
рост тела, сопровождающийся меньшими объемами грудной клетки. При этом 
они меньше, чем здоровые девушки прибавляют в массе тела. Оценка телосло-
жения позволяет ретроспективно определить особенности течения периода по-
лового созревания, когда происходит формирование скелета и его окостенение. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЁЛЫХ 
И РЕЦИДИВНЫХ ФОРМ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
У ЖЕНЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПО СИСТЕМЕ PROLIFT
Мгелиашвили М.В., Буянова С.Н., Щукина Н.А., Рижинашвили И.Д., 
Гукасян С.А.
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

Выпадение женских половых органов является одной из самых трудно реша-
емых проблем в гинекологии. По данным разных авторов, частота заболевания 
колеблется от 28 до 40% всех гинекологических заболеваний, хирургический 
метод является единственным методом лечения пролапса гениталий, однако ре-
зультаты малоудовлетворительны – частота рецидивов достигает 33,4 –40%. 

В связи с появлением гипоаллергенных синтетических материалов, 
эффективность пролапсокорригирующих операций резко выросла. Среди 
большого разнообразия синтетических материалов и технологий, особого 
внимания заслуживают до сих пор недостаточно изученные операции по тех-
нологии Prolift. 
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Цель исследования – определить показания для проведения операции по 
технологии Prolift, выявить характер послеоперационных осложнений и раз-
работать методы их устранения. Оценить эффективность операции по систе-
ме Prolift.

Нами прооперированно 114 женщин с пролапсом гениталий в возрастном 
диапазоне от 45 до 67 лет. В зависимости от вида пролапса и соответственно 
объема операции, пациентки разделены на 3 группы: I Группа – 79 пациенток 
с диагнозом: несостоятельность мышц тазового дна, цистоцеле. II группа – 28 
пациенток с диагнозом: несостоятельность мышц тазового дна, ректо-энтеро-
целе. III группа – 7 пациенток с диагнозом: несостоятельность мышц тазового 
дна, полное выпадение купола влагалища (после абдоминальной гистерэкто-
мии), цисто-ректо-энтероцеле. У всех пациенток пролапс гениталий корригиро-
ван влагалищным доступом с применением синтетического протеза по системе 
Prolift. В первой группе больных средний возраст составил 58 лет, 42 (53,2 %) 
пациентки ранее были оперированы по поводу пролапса гениталий, операции 
были проведены без применения синтетических материалов, и рецидив заболе-
вания зафиксирован через 2–4 года. Во второй группе больных средний возраст 
составил 61 год, рецидивные формы пролапса были отмечены у 8 (28,6 %) паци-
енток. У больных третей группы отмечались самые тяжёлые формы пролапса, 
возникшие после раннее перенесённой абдоминальной гистерэктомии, средний 
возраст пациенток составил 64 года. В I группе пациенткам была произведена 
операция – передний Prolift и кольпоперинеолеваторопластика. 17 пациенток 
страдали в том числе и стрессовым недержанием мочи, ещё у 3-х выявлена скры-
тая ее форма и операции были дополнены уретропексией синтетической петлёй 
(TVT-O). Во II группе всем больным произведена операция – задний Prolift и 
только 5 пациенткам операция была дополнена слинговой технологией (TVT-O). 
В III группе выпадение купола влагалища было выявлено от 2 до 5 лет после пере-
несенной абдоминальной гистерэктомии, всем пациенткам произведена опера-
ция с использованием синтетического материала по системе тотальный Prolift. 
В связи с выявлением скрытой формы стрессового недержания мочи двум паци-
енткам этой группы операции были дополнены TVT-O.

Все операции протекали без технических сложностей, максимальная крово-
потеря не превышала 150 мл, только в одном случае, при инсталляции тоталь-
ного Prolift-а, нарушена целостность передней стенки прямой кишки. Данное 
осложнение было обнаружено интраоперационно и целостность прямой кишки 
была восстановлена без негативных последствий. 

Среди послеоперационных осложнений надо отметить нарушение пассажа 
мочи у 27 пациенток из первой и третей группы, что было связано с частичной 
денервацией мочевого пузыря с последующей его гипотонией при устранении 
цистоцеле, а также наличием естественного послеоперационного отёка пара-
везикальных и парауретральных тканей. После проведения противовоспали-
тельной терапии и применения препаратов, повышающие тонуса детрузора, к 
6–8 суткам после операции у всех пациенток было восстановлено нормальное 
мочеиспускание. 

Эффективность операции через 6 месяцев после перенесенного оператив-
ного лечения составила 98%. Эрозия стенки влагалища на небольшом участке 
выявлена у 5 (6,3%) больных первой и у 2 (7,1%) второй группы, в третей группе 
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эрозии стенок влагалища не было отмечено. Всем данным пациенткам в амбу-
латорных условиях был иссечён участок сетки, стенка влагалища полностью за-
жила в течение 2-х месяцев. При УЗИ частичное сморщивание протеза отмечено 
в 4 (5,1%) случаях в I и в одном – в III группе, при этом сами пациентки жалоб не 
предъявляли. 

Во всех случаях стенки влагалища, укрепленные протезом, были зафиксиро-
ваны хорошо, однако изменение вектора внутрибрюшного давления у 34 паци-
енток (43%) в I и у 8 пациенток (28,6%) во II группе привело к прогрессирова-
нию пролапса противоположной стенки влагалища. В III группе у 2-х пациенток 
диагностировано рецидив выпадения купола влагалища. В одном случае при 
установлении протеза в связи с грубой рубцовой деформацией купола влагали-
ща протез был разрезан на 2 части и между ними произошло выпадение купола, 
у второй пациентки в области купола влагалища произошло смещение участков 
сетки в сторону и выпадение купола. Обе пациентки были направлены на опера-
цию – лапароскопическую сакровагинопексию.

Таким образом, применение синтетического материала по системе Prolift 
для коррекции пролапса гениталии является эффективным, сопровождается ми-
нимальным числом осложнений, которые легко можно устранить, и значительно 
повышает качество жизни пациенток. Однако в ряде случаях необходимо более 
критически оценивать степень опущения и профилактически укреплять протезом 
не доминирующую в пролапсе влагалищную стенку. Также считаем необходимым 
более тщательно обследовать больных с целью выявления скрытой формы стрес-
совой инконтиненции и своевременно применять слинговые операции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОСПАЕЧНОГО БАРЬЕРА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Мелконьянц Т.Г., Ефименко А.В., Крутова В.А., Макаренко Л.В.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ		
Минздравсоцразвития	России

Проблема послеоперационного образования спаек в оперативной гинеко-
логии приобретает все большую актуальность, что обусловлено ростом коли-
чества и объемом оперативных вмешательств. Частота образования спаечного 
процесса малого таза после гинекологических операций варьирует от 67 до 93% 
(Фаткуллин И.Ф. и соавт., 2002), и в 15–72% случаев является причиной беспло-
дия. В структуре острой гинекологической патологии 47% занимает внематоч-
ная беременность (Кулаков В.И. и соавт., 2005), трубная беременность занимает 
главенствующее положение: 96,5–99%. Сохранение репродуктивной функции у 
женщин, перенесших внематочную беременность, представляет важную меди-
ко-социальную проблему.

Целью нашей работы явилось улучшение результатов хирургического лече-
ния больных с трубной беременностью, путем профилактики спайкообразова-
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ния при применении барьерного препарата (водорастворимая соль карбокси-
метилцеллюлозы). Этот препарат уменьшает степень ишемии травмированных 
тканей, соединительные ткани в области спаек более лабильны, что значительно 
улучшает прогноз при дальнейшей реабилитации.

За период с 2009 по 2011 год в гинекологическом отделении БАГК было 
прооперировано 48 пациенток с трубной беременностью, которым эндоскопи-
ческим доступом выполнена туботомия, эвакуация плодного яйца, после чего 
вводился противоспаечный барьер, который наносился на поверхность матки, 
внутреннюю поверхность брюшины, маточную трубу и места разъединения спа-
ек. Эти пациентки составили основную группу наблюдения. Группу сравнения 
составили 36 больных, пролеченных до 2009 года (по анализу историй болез-
ни ретроспективно), которым производился тот же объем, но противоспаечный 
гель не вводился.

Всем больным в течение 6 месяцев после операции назначались монофаз-
ные низкодозированные оральные контрацептивы (ОК), неоднократно прово-
дились курсы рассасывающей терапии, физиопроцедуры.

Так, в основной группе, за время реабилитации ни у одной пациентки не 
было обострений хронических экстрагенитальных заболеваний, тогда как в 
группе сравнения у 17 (36,9%) больных отмечалось обострение хронического 
гастрита, пиелонефрита, панкреатита. 

Через 6 месяцев больным производилась лапароскопия, по данным кото-
рой производился контроль над эффективностью лечения: в основной группе 
у 39 (83%) больных отмечена проходимость обеих маточных труб, спаечный 
процесс малого таза 1–2 степени у 11 (24%). В группе сравнения: у 26 (72%) 
спаечный процесс 2–3 степени, отсутствие проходимости одной или двух ма-
точных труб у 24 (68%). 

Восстановление фертильности у пациенток в первой группе отмечалось 
в основном в течение первого года, после отмены ОК у 19 (39,5%). Беремен-
ность закончилась срочными родами у 17 (35,4%) больных, у 2 (4,2%) па-
циенток беременность закончилась самопроизвольным выкидышем в малом 
сроке беременности.

 В группе сравнения беременность наступила в разные сроки: от года до двух 
лет после окончании лечения. У 9 (25%) беременность закончилась срочными 
родами, у 4 (11,1%) пациенток по поводу трубной беременности была произве-
дена тубэктомия в экстренном порядке.

Таким образом, интраоперационное применение противоспаечного препа-
рата позволило уменьшить частоту образования спаек и их рецидивов, сохра-
нить проходимость маточных труб в большем проценте случаев, по сравнению с 
пациентками основной и контрольных групп. Методика лапароскопического ле-
чения трубной беременности в сочетании с противоспаечным барьером умень-
шает частоту и плотность послеоперационного спаечного процесса, увеличива-
ет частоту наступления маточной беременности.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК  
С УРГЕНТНЫМИ НЕГРАВИДАРНЫМИ 
МЕТРОРРАГИЯМИ 
Мельникова М.А., Рухляда Н.Н.
Россия

Известно, что повышенная фибринолитическая активность может являться 
непосредственной причиной увеличения объема менструальной кровопотери. 
В свою очередь, коагуляционные нарушения могут значительно утяжелять те-
чение ургентных негравидарных метроррагий (УНМ), повышая процент необ-
ходимости радикального хирургического лечения и гемотрансфузии у молодых 
пациенток. Учитывая эти обстоятельства, лекарственные средства, блокирую-
щие активированный фибринолиз, могут быть полезны для уменьшения объема 
кровопотери. В мировой клинической практике для этих целей чаще использу-
ют апротинин, эпсилон-аминокапроновую кислоту, гордокс, трасилол и Транек-
самовую кислоту.

Целью исследования была оценка влияния препарата транексамовой кис-
лоты на показатели коагулограммы у пациенток с ургентными негравидарными 
метроррагиями.

Материалом для исследования послужили данные обследования 60 паци-
енток репродуктивного возраста, которые поступили в стационар с маточным 
кровотечением. Больные были распределены на три группы. Первая – пациент-
ки, которым вводили транексам при поступлении без кюретажа матки. Вторая 
– транексам вводили после кюретажа матка как дополнительное средство ге-
мостаза. Третья группа – контрольная (выполняли кюретаж без введения тра-
нексама).

Анализ исходных показателей коагулограммы подтвердил тот факт, что ак-
тивированный фибринолиз является основой развития или отягощения течения 
УНМ. Так, например, представлены показатели коагулограммы до введения тра-
нексама: тромбоциты в группе 1 – 144, в группе 2 – 142, в группе 3 – 156, АЧТВ в 
группе 1 – 38,2, в группе 2 – 36,4, в группе 3 – 34,6, ПВ в группе 1 – 20,5, в группе 
2 – 19,6, в группе 3 – 20,3, ТВ в группе 1 – 12, в группе 2 – 11, в группе 3 – 12, фи-
бриноген в группе 1 – 2,6, в группе 2 – 2,8, в группе 3 – 3,6. 

Показатели коагулограммы через сутки после введения транексама -тром-
боциты в группе 1 – 174, в группе 2 – 171, в группе 3 – 154, АЧТВ в группе 1 – 22,2, 
в группе 2 – 16,2, в группе 3 – 33,4, ПВ в группе 1 – 10,2, в группе 2 – 10,6, в группе 
3 – 19,2, ТВ в группе 1 – 8, в группе 2 – 6, в группе 3 – 13, фибриноген в группе 1 – 
3,6 в группе 2 – 3,8, в группе 3 – 2,4. Увеличение числа тромбоцитов, рост фибри-
ногена, уменьшение показателей ПВ, ТВ и АЧТВ в группах 1 и 2, в сравнении с 
контрольной группой указывает на нормализацию показателей коагулограммы 
и ингибицию фибринолитической активности. 

В основе развития и отягощения течения и интенсивности УНМ лежит эндо-
генная активация фибринолиза. Наличие первичной органической патологии 
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матки или эндометрия не всегда обусловливает тяжесть метроррагии, на что 
указывает тот факт, что введение антифибринолитика транексамовой кислоты 
полностью останавливает кровотечение у большинства пациенток. Именно вве-
дение антифибринолитиков является важным патогенетически обусловленным 
механизмом коррекции нарушений гемостаза у пациенток с УНМ.

СОСТОЯНИЕ МАТОЧНОГО ТКАНЕВОГО  
КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Морозова В.А., Салов И.А., Чунихина Н.А., Шехтер М.С.,  
Тарасенко Ю.Н.
Россия,	г.	Саратов,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	лечебного	факультета	ГБОУ	ВПО		
«Саратовский	государственный	медицинский	университет	им.	В.И.	Разумовского»		
Минздравсоцразвития	России

Наиболее распространённой патологией в гинекологической практике, 
встречающейся у 25–40% женщин старше 35 лет и нередко сопровождающейся 
кровотечениями, является доброкачественная опухоль матки – миома. К сожале-
нию, до сих пор единственным наиболее проверенным временем методом лече-
ния кровотечений при миоме матки считается хирургический – гистерэктомия 
– приводящий к потере менструальной и репродуктивной функций у молодой 
женщины, часто не реализовавшей полностью материнство. Сохранить репро-
дуктивную функцию женщины стало возможным с внедрением органосохраня-
ющего метода лечения миомы матки – эмболизации маточных артерий (ЭМА). 

Цель исследования: динамическое изучение состояния маточного тканево-
го кровотока у больных миомой матки на основании данных лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) после ЭМА.

Материалом настоящего исследования послужили 49 пациенток, которым 
выполнялась ЭМА, 18(36,7%) больных были с интерстициальным и интерсти-
циально-субсерозным расположением узлов. У 31 (63,3%) локализация опухоли 
была субмукозной и/или интерстициально-субмукозной. Исследования микро-
циркуляции были выполнены с использованием лазерного допплерографа «BLF 
– 21» (фирма «Transonic Systems Inc.», США) с помощью игольчатого датчика 
(тип N) с диаметром иглы 1,2 мм. Для внутриматочного детектирования ткане-
вого кровотока датчик вводили через операционный канал гистерорезектоскопа 
(фирма «Karl Storz», Германия), используя соединительную насадку для лечеб-
но-диагностической аппаратуры (патент РФ на полезную модель № 91274 от 10 
февраля 2010 г.). Результаты ЭМА по состоянию микроциркуляции различных 
тканевых структур матки оценивали на 1 и 3-е сутки после вмешательства и 
через 6 месяцев после выписки из стационара. ЛДФ проводили в первой фазе 
менструального цикла. Перед началом исследования всем больным исключали 
прием вазоактивных препаратов в течение 3–6 часов и курения в течение 1,5–2 
часов. Обследование проводилось в помещении при температуре 20–25°С, в по-
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ложении Тренделенбурга после 10-минутной стабилизации гемодинамики по 
в/в общим наркозом. Учитывая высокую чувствительность метода, небольшую 
глубину измерения и вариабельность оптических свойств тканей, при исследо-
вании избегали расположения датчика в местах с гиперемией, рубцовоизменен-
ной тканью, а также в синехиальных зонах. ЛДФ начиналось с измерения ба-
зального кровотока по основным трем точкам в течение 3 минут, в каждой из 
них: шейка матки; дно матки; наиболее центрипетальная точка фиброматозно-
го узла. Данные ЛДФ-измерения базального кровотока у больных миомой матки 
сопоставлены с результатами ЭМА. 

При сопоставлении данных ЛДФ-измерения базального кровотока у боль-
ных миомой матки с результатами ЭМА получены следующие результаты: у 20 
(64,5%) пациенток с центрипетальным ростом миомы и положительными ре-
зультатами ЭМА (уменьшение миоматозной матки через 6 месяцев на 60% – 
А-подгруппа) базальный кровоток узла через 24 и 72 часа после непосредственно 
окклюзии был достоверно ниже, чем у 11 (35,5%) пациенток со слабо положи-
тельными результатами (уменьшение миоматозной матки через 6 месяцев на 
30% – В-подгруппа). Базальный кровоток при этом в шейке и дне матки досто-
верно не менялся. У пациенток А-подгруппы средние значения базального кро-
вотока опухоли были достоверно выше таковых в В-подгруппе (р<0,01). Через 
24 часа после ЭМА в фиброматозном узле регистрировали низкоамплитудный 
монофазный базальный кровоток, который составил у больных в А-подгруппе – 
1,0–1,9 у.е., в В-подгруппе – 1,6–2,4 у.е. Через 72 часа эти показатели были равны 
-0,1–0,4 у.е. и 0,7–1,4 у.е., соответственно.

В первом случае мы констатировали уменьшение размеров фиброматозной 
матки через 6 месяцев после ЭМА на 60%, во втором – на 30%. При этом значе-
ния «биологического нуля» (0,8–1,2 у.е.) регистрировались в А-подгруппе через 
24 часа после окклюзии, в В-подгруппе – через 72 часа соответственно. Через 
6 месяцев после ЭМА в склерозированной ткани опухоли микроциркуляция не 
регистрировалась.

Таким образом, полученные результаты нашего исследования позволяют от-
нести комплексный метод ультразвукового детектирования к высокоинформа-
тивным в оценке эффективности ЭМА у больных миомой матки, осложнённой 
кровотечением. У больных миомой матки, имеющих высокие цифры тканевой 
перфузии опухоли (по данным ЛДФ), а также выраженные интра- и периноду-
лярный кровоток и преобладание мышечного компонента в узле (по данным 
эхоскопии) наблюдался быстрый и значительный регресс опухоли; у обладатель-
ниц же лазерных допплерограмм скудной тканевой микроциркуляции, с преоб-
ладанием фиброзного компонента и «бедным» кровотоком констатировалась 
менее выраженная регрессия опухоли. 
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТОРОЖДЕНИЯ У ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АНАМНЕЗЕ
Назаренко Т.А., Балахонцева О.С., Краснопольская К.В.,  
Шарипова Н.Ю.
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	гинекологии

Актуальность изучения состояния репродуктивной функции и возможности 
деторождения у женщин после органосохраняющего лечения «гинекологическо-
го рака» обусловлена неуклонным ростом и омоложением контингента больных 
с данной патологией. До сих пор остаются неизученными вопросы достижения 
беременности, особенностей ее ведения, а также влияния беременности на раз-
витие продолженного роста или рецидива заболевания. 

Целью данного исследования явилась оценка состояния репродуктивной си-
стемы с исследованием параметров овариального резерва (ОР) и анатомо-функ-
ционального состояния матки у женщин, перенесших онкологические заболева-
ния репродуктивных органов.

В период с 2009 г. и по настоящее время в отделении репродукции МО-
НИИАГ обследование проходили 42 женщины. Первую группу составили 22 
больные с предраком, микроинвазивными и начальными формами рака шейки 
матки (РШМ). Средний возраст пациенток в данной группе составил 34±1,5 
года с колебаниями от 30 до 43 лет. В 8 случаях выполнена расширенная ко-
нусовидная биопсия или ножевая ампутация шейки матки по поводу тяжелой 
дисплазии или cr in situ шейки матки и 14 женщинам произведена радикальная 
абдоминальная трахелэктомия (РАТ) в связи с IA1 – IВ2 стадиями РШМ. Вторая 
группа включала 14 пациенток с атипической гиперплазией и раком эндоме-
трия IA стадии. Средний возраст составил 36,5±1,8 лет (от 29 до 43 лет). Все 
пациентки получали консервативное лечение в виде гормонотерапии – Мире-
на, Золадекс и/или Депо – Провера в течение 6 месяцев. Третья группа (n=6), 
состояла из 5 больных с пограничной опухолью яичников IA-IB стадий и од-
ной пациентки с дисгерминомой яичников IA стадии. Средний возраст боль-
ных составил 31,2±1,6 года (от 26 до 41 года). Пациентки III группы перенесли 
лечение в объеме аднексэктомии с резекцией контерлатерального яичника, 
субтотальной резекцией большого сальника, трем женщинам в данной группе 
проведена адъювантная химиотерапия.

Органосохраняющее лечение было проведено в связи с настойчивым жела-
нием женщин сохранить репродуктивную функцию, но при условии стадии за-
болевания, позволяющей выполнить данный объем лечения. 

Все женщины (n=42) были репродуктивного возраста (средний возраст – 
34,4 года), вместе с тем, в каждой группе были пациентки старшего репродук-
тивного возраста: I гр. – 32%, во II гр. – 57% и в III гр – 17%. Следовательно, 
число перспективных женщин репродуктивного возраста преобладало в I и III 
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группах по сравнению со II группой. Следует отметить, что у трех пациенток РАТ 
была выполнена в сочетании с одно- или двусторонней резекцией яичников. Со-
стояние овариального резерва пациенток определялось как их возрастом, так и 
характером проведенного лечения. Так по состоянию ОР среди пациенток I груп-
пы 16 женщин (73%) явились перспективными для реализации репродуктивной 
функции. Для остальных успешная реализация репродуктивной функции оказа-
лась сомнительной вследствие сниженного ОР, три пациентки были старше 40 
лет. Среди женщин III группы одна пациентка старшего возраста потеряла функ-
цию яичников после проведенного лечения. Наиболее благоприятный прогноз 
для реализации репродуктивной функции оказался у женщин молодого возрас-
та I группы, где частота наступления беременности (ЧМБ) составила 18%. Мы 
разделили пациенток I группы на две подгруппы: IА – пациентки, перенесшие 
конизацию или ножевую ампутацию шейки матки и IВ – пациентки после РАТ 
и оказалось, что у женщин IА подгруппы ЧМБ – 45%, IВ – 0%. Эти данные по-
казывают, что выраженные анатомические дефекты после РАТ снижают частоту 
наступления беременности и перспективность ее вынашивания даже у молодых 
пациенток. После консервативного лечения у 3 (21,4%) пациенток с атипиче-
ской гиперплазией или начальными формами рака эндометрия наступила бе-
ременность, что позволяет расценить этот вид лечения как перспективный для 
молодых женщин, не имеющих других причин бесплодия. 

Таким образом, органосохраняющее лечение у женщин молодого возраста 
является перспективным и оправданным направлением в онкологии и репродук-
тивной медицине. Однако при проведении этих видов лечения необходимо учи-
тывать не только характеристики онкологического заболевания, позволяющие 
выполнить консервативное лечение, но и функциональное состояние репродук-
тивной системы, достаточное для планирования отсроченного деторождения. 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
Наумова Н.В., Котлова Т.А.
Россия,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ	Минздравсоцразвития	
России

В последнее время самое широкое распространение получили малоинва-
зивные высокотехнологические методы хирургического лечения миомы матки 
– эндоскопическая хирургия. Главная цель применения новых технологий – мак-
симально физиологическое удаление (или редукция) миоматозных узлов с со-
хранением фертильности, что является особенно актуальным в последние годы 
в связи с существенным возрастанием «фертильного» возраста и параллельным 
снижением «возраста возникновения миомы» (Буланов М.Н., 2010).

Целью данной работы явилось изучение возможностей виртуального моде-
лирования операций в режиме двух- и трехмерной эхографии при проведении 
консервативной миомэктомии.
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За два года в гинекологическом отделении БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ Минз-
дравсоцразвития России было проведено 96 консервативных миомэктомии жен-
щинам с бесплодием. При этом лапароскопическим доступом миому удалили у 
56 (58,3%) пациенток, гистероскопическим у 26 (27%), кульдоскопическим 14 
(14.5%). Возраст женщин был от 25 до 39 лет (средний 32±0,5).

Ультразвуковое исследование и виртуальное моделирование операций вы-
полнялось на стационарном аппарате «Phillips HD11», оснащенном режимом 
трехмерной эхографии, конвексным датчиком трансабдоминального сканиро-
вания с возможностью автоматического сбора информации для получения трех-
мерного изображения и диапазоном частот 2,5–8,0 МГц, трансвагинальным, 
трансректальным датчиками частотой 4–8 МГц. Интраоперационное пособие 
проводилось ультразвуковым сканером Aloka SSD-4000 с трансабдоминальным 
датчиком 3,5 МГц, трансвагинальным, трансректальным датчиком 5 МГц и ин-
траоперационным линейным датчиком 7 МГц.

Обработка данных и моделирование операций проводились с помощью 
компьютерного программного обеспечения углубленного количественного ана-
лиза QLAB QI 3DQ.

Лапароскопическая миомэктомия проведена 56 (58,3%) пациенткам с еди-
ничными и множественными субсерозными миоматозными узлами размерами 
от 15 до 41 мм, при наличии узлов на ножке с целью предупреждения ее пере-
крута, а также с единичными или спаренными в виде «песочных часов» интра-
муральными узлами. В случае сочетания субмукозных и интерстициальных 
миоматозных узлов проводилось интраоперационное ультразвуковое пособие 
трансвагинальным и трансректальным доступом, что позволяло уточнить лока-
лизацию интерстициального узла и топографию разреза.

Гистероскопическая миомрезектоскопия произведена 26 (27%) пациент-
кам с субмукозной миомой матки 0 и I типа (классификация K.Wamsteker, S.De 
Blok, 1995) размерами от 6 до 3,8 см. Семи из них субмукозная миома размерами 
до 10 мм была удалена в ходе проведения офисной гистероскопии, оперативное 
лечение проводилось повторно трем женщинам.

В 14 (14,5%) случаях консервативная миомэктомия была проведена куль-
доскопическим доступом. У пациенток данной группы визуализировались ин-
терстициальные миоматозные узлы размерами от 32 до 50 мм, расположенные 
на расстоянии 5–7 мм от полости матки. Интраоперационное ультразвуковое 
исследование проводилось непосредственно на органе интраоперационным ли-
нейным ультразвуковым датчиком и определялась локализация образования, 
его границы по отношению к наружной поверхности и к полости матки, а также 
место предполагаемого разреза. 

Через 7 дней и 6 месяцев после консервативной миомэктомии проводилась 
контрольная эхография. Послеоперационных осложнений не было.

Через 1 год после операции забеременело 12 (12,5%) человек. На сегодняш-
ний день 6 беременностей закончились благополучными родами, шесть – про-
грессируют.

Таким образом, виртуальное моделирование операций в режиме двух- и 
трехмерной эхографии при проведении консервативной миомэктомии по-
могает эндохирургу иметь четкое представление о топографии миоматозных 
узлов на дооперационном этапе, снижает риск интраоперационных осложне-
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ний, травматизацию миометрия, а также сокращает пребывание пациенток 
в стационаре и способствует быстрой реабилитации больных после оператив-
ного лечения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ОКСИДА 
АЗОТА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Никитина Е.В., Васильева Л.Н.
Беларусь,	г.	Минск,	Белорусский	Государственный	Медицинский	Университет

Оксид азота (NO) был открыт, как сильный вазодилятатор и нейромедиа-
тор. Однако в последнее время количество физиологических и патологических 
процессов, при которых NO играет важную роль, постоянно увеличивается. При 
физиологических условиях концентрация NO в клетках колеблется, но находит-
ся на очень низком уровне. Данный уровень NO, в большей степени, определя-
ется активностью эндотелиальной и нейрональной NO-синтазами, и в меньшей 
– индуцируемой NO-синтазой (i-NOS) в нормальных условиях, обнаруживаемой 
в лейкоцитах.

При воспалении уровень в крови NO возрастает. Это увеличение связано 
с появлением i-NOS в различных клетках. В этом случае NO приобретает роль 
двустороннего оружия. С одной стороны, с ним связаны такие положительные 
эффекты, как антибактериальный, антипаразитарный, антивирусный, а также 
противоопухолевый. С другой стороны, высокие уровни NO, если их не контро-
лировать становятся опасными. Это связано с тем, что в высоких концентраци-
ях NO может реагировать с постоянно образующимся супероксиданионом. При 
этом образуются высокотоксичные соединения, такие как пероксинитрит, кото-
рый быстро превращается в нитрат ион и гидроксил радикалы. В организме экс-
прессия i-NOS очень контролируется. Индуцируют образование i-NOS бактери-
альные липополисахариды, цитокины, гамма-итерферон, интерлейкин-1-бета, а 
подавляют – дексаметазон, кортикостероиды, эстрогены, интерлейкин 4, 8, 10. 
Благодаря гармоничному действию этих молекул при воспалении происходит 
некий оптимальный уровень экспрессии i-NOS при котором к минимуму сводят-
ся воспалительный эффект при минимальном повреждении тканей. Для оценки 
роли механизмов защиты и выраженности воспалительного ответа в развитии 
сальпингоофоритов представляет клинический интерес определение в крови 
стабильных продуктов деградации NO. В связи с этим целью настоящего иссле-
дования было определение концентрации продуктов деградации NO в плазме 
крови и в моче женщин с хроническими сальпингоофоритами.

В венозной крови и моче 28 женщин, страдающих хроническими сальпин-
гоофоритами, и 24 здоровых женщин определяли концентрацию стабильных 
продуктов деградации оксида азота (NO2|NO3) по методу Грисса.

Наиболее выраженные изменения в содержании NO2|NO3 в крови и моче 
наблюдались у больных хроническим сальпингоофоритом. При этом концентра-
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ция метаболитов NO в плазме крови оказалась сниженной по сравнению со здо-
ровыми женщинами на 5–7 сутки на 51%. Только лишь на 13–15 сутки обостре-
ния хронического сальпингоофорита их концентрация начинала увеличиваться, 
но при этом оставалась ниже, чем у здоровых женщин на 26%.

В результате исследования можно отметить, что уменьшалось содержание 
NO2|NO3 в моче у женщин с хроническим сальпингоофоритом на 5–7 сутки по 
сравнению со здоровыми женщинами на 69%. На 13–15 сутки в моче так же, как 
и в плазме крови, концентрация NO2|NO3 возросла, но все же, оставалась ниже, 
чем у здоровых на 45%. 

У больных с хроническим течением процесса содержание NO в плазме и моче 
больных остается постоянно сниженным по сравнению с аналогичными пока-
зателями здоровых, независимо от времени течения заболевания, что может 
свидетельствовать о снижении защитных механизмов и создании возможности 
увеличения сосудистого тонуса, в том числе и в органах малого таза. Следова-
тельно, во время воспалительных заболеваний придатков матки в хронической 
форме, NO-продуцирующая функция клеток эндотелия, крови и др. претерпева-
ет выраженные изменения и может быть использована как маркер, характеризу-
ющий выраженность воспаления при данной патологии.

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК ПРИЧИНА 
БЕСПЛОДИЯ МАТОЧНОГО ГЕНЕЗА
Овчарук Э.А., Хадарцева К.А.
Россия,	г.	Тула,	Тульский	Государственный	университет,	медицинский	институт

 Проблемы имплантационных потерь и бесплодия маточного генеза, основ-
ной причиной которых является хронический эндометрит (ХЭ), актуальны. Дли-
тельная персистенция микроорганизмов в железах и строме при ХЭ, приводит 
к активации лимфоцитов, функциональной перегрузке иммунной системы, с 
развитием патологических аутоиммунных реакций. Вторичные морфофункци-
ональные изменения слизистой оболочки матки нарушают адекватный ответ 
рецепторов матки на гормональное воздействие и формирование полноценной 
пролиферации и секреторной трансформации эндометрия. Патологические из-
менения эндометрия приводят к дефектам имплантации и повторным абортам 
на ранних сроках беременности. 

Цель исследования – изучение влияния ХЭ на гравидарную трансформацию 
эндометрия при бесплодии маточного генеза.

Обследованы 69 женщин в возрасте от 22 до 40 лет и продолжительностью 
заболевания от 2 до 11 лет. Бесплодием смешанного и неясного генеза страдали 
56 (81.2%) пациенток, из них I группа 23 (33%) – первичным и II группа 33 (48%) 
– вторичным бесплодием. В анамнезе обследуемых было неоднократное лечение 
урогенитальной инфекции, острых эндометритов, острых и хронических саль-
пингооофоритов, инвазивные вмешательства в полость матки, а также неудач-
ные попытки беременности после применения методов высокотехнологических 
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репродуктивных технологий (ВРТ) – 18 (26%). Контрольную группу составили 
13(18.8%) здоровых пациенток с бесплодием мужского генеза.           

Всем проведено выявление инфекций, передающихся половым путем, бакте-
риологическим методом и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эхо-
графическое исследование эндометрия в разные фазы менструального цикла 
(МЦ), определение количества белка альфа-2 – микроглобулина фертильности 
(А2МГФ) в менструальной крови на 2-й день МЦ, гормоны крови. С помощью им-
муногистохимического исследования (ИГХИ) в биоптатах эндометрия в проли-
феративную (7–10 дни) фазу МЦ определяли показатели местного иммунитета: 
экспрессирующие маркеры Т-хелперов, Т-лимфоцитов, CD4, CD8, естественных 
киллерных клеток CD56+, CD16+ и маркеров активации HLA-DR(II)+, маркеров 
плазматических клеток – CD138, подтверждающие воспалительные процессы в 
эндометрии. В секреторную фазу МЦ в период «окна имплантации» (20–21 дни) 
методом ИГХИ определяли экспрессию рецепторов эстрогенов (Э) и прогестеро-
на (П) в эпителии и строме слизистой полости матки. 

По данным ИГХИ в обеих группах диагностирован ХЭ – 10 (18%), аутоим-
мунный ХЭ – 20 (36%), ХЭ с аутоиммунным компонентом – 26 (46%). У всех па-
циенток повышенное количество рецепторов Э в эпителии желез и у 18 (33%) в 
строме, в соотношении 3:1, сниженное количество рецепторов П в железах у 20 
(36%) женщин и в строме у 18 (33%). Показатель белка А2МГФ в менструальной 
крови у 12 (21%) женщин1 6000 – 70000 нг/мл соответствует нормальному МЦ, 
у 40 (71%) показатель от 2000–12000нг/мл соответствует недостаточности лю-
теиновой фазы (НЛФ) и у 4 (7%) пациенток А2МГФ более 80000 нг/мл, что соот-
ветствует субклиническому выкидышу. При гормональном скрининге все иссле-
дуемые показатели соответствовали референсным значениям. Менструальный 
цикл был регулярный, но разный по продолжительности – в среднем 2–3 дня, 
скудные или умеренные выделения. Данные бакпосева 7 (13%) – Enterococcus 
faecalis, 14 (25%) – Staphylococcus epidermidis, 2 (3.5%) – Streptococcus viridians, 
4 (7.1%) – Streptococcus pyogenes, 2 (3.5%) – Streptococcus agalactiae, 4 (7.1%) 
– Staphylococcus aureus, 2 (3.5%) – Klebsiella oxytoca. Исследование биоптата ме-
тодом ПЦР на генитальные инфекции у 2 (3.5%) пациенток выявлено вирус па-
пилломы человека (ВПЧ) и у 3 (5%) вирус генитального герпеса (ВГГ). Данные 
ультразвукового мониторинга соответствовали признакам ХЭ: в базальном слое 
эндометрия гиперэхогенные образования – очаги фиброза и кальциноза, расши-
рение полости матки за счет жидкостного содержимого, истончение М-эхо во II 
фазу МЦ, появление в зоне срединного М-эхо участков повышенной эхогености 
различной величины и формы. 

Терапия ХЭ проводилась комплексно в несколько этапов: элиминация ин-
фекционных агентов из эндометрия, нормализация уровня иммунокомпетент-
ных клеток, восстановление морфологической структуры и рецепторной экс-
прессии эндометрия. При ХЭ, подтвержденном ИГХИ с наличием инфекции, 
на первом этапе назначалась антибактериальная и противовирусная терапия, 
с последующими реабилитационными мероприятиями. Пациенткам с аутоим-
мунными поражениями эндометрия, на первом этапе – лечение, направленное 
на восстановление полноценной пролиферации и секреторной трансформации 
эндометрия, с использованием препаратов улучшающих микроциркуляцию, ге-
патопротекторы, энзимотерапия, метаболическая терапия, иммуномодуляторы. 
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На последующих этапах проводилась физиотерапия: электорофорез с Zn, Cu, 
лазеротерапия, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), общесистем-
ная магнитотерапия, пелоидотерапия. При наличии аутоиммунного ХЭ в про-
грамме лечения впервые в полость матки вводился новый препарат – фламена 
(биофлавоноид) как противовоспалительное и иммуномодулирующее средство. 
Больные ХЭ с аутоиммунным компонентом в течение всего периода лечения 
получали фитоэкдистероиды для саморегуляции механизмов адаптации. Для 
стимуляции рецепторного аппарата использовалась также циклическая гор-
монотерапия Э и П, так как эстрогенное воздействие на эпителий эндометрия 
способствует синтезу эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, и повышает 
чувствительность эпителия к воздействию П, возникают оптимальные условия 
для полноценной секреторной трансформации. 

Контроль излеченности оценивался по данным УЗИ, ИГХИ биоптатов ткани 
из полости матки и по восстановлению репродуктивной функции. Отсутствие 
ХЭ и патологических аутоиммунных реакций в эндометрии, подтвержденных 
ИГХИ, наблюдалось у 52 – (93%) пациенток, по данным УЗИ у 56 (100%). На-
ступила беременность у 37 (66%) женщин, как в спонтанном цикле, так и после 
ЭКО и ПЭ, остальные 19 (34%) находятся в стадии ожидания ЭКО и ПЭ. 

Специфические изменения в эндометрии при ХЭ вызывают патологическую 
активацию локальных иммунных реакций и изменение состава эндометриоид-
ных лейкоцитов, что ведет к изменению рецепторной экспрессии эндометрия, 
формированию неадекватной секреторной трансформации и нарушению про-
цессов инвазии и развитию хориона. В итоге – отсутствие беременности или ее 
доклинические выкидыши. Изучение показателей местного иммунитета эндо-
метрия, обнаружение бактерий и вирусов в пораженном эндометрии повышает 
эффективность диагностики ХЭ. Изменения секреторной трансформации и па-
тологической экспрессии Э и П обеспечивают правильный подбор гормонотера-
пии, направленный на полноценную гравидарную трансформацию эндометрия 
и качественную предгравидарную подготовку.

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова Г.В., Королева Н.Ю., Чугунова А.А., Сайкова Л.А.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	Институт	мозга	человека	им.	Н.П.	Бехтеревой	РАН;	ГБОУ	ВПО	СЗГМУ	
им.	И.И.Мечникова

Эпилепсия у женщин репродуктивного возраста является важной междис-
циплинарной проблемой, объединяющей две наиболее актуальные проблемы 
неврологии и гинекологии. С одной стороны, эпилепсия относится к наиболее 
распространенным заболеваниям нервной системы. С другой стороны, пробле-
ма репродуктивного здоровья вышла за рамки чисто медицинской проблемы не 
только у нас в стране, но и во всем мире. Актуальность проблемы репродуктив-
ного здоровья при эпилепсии обусловлена медицинскими и социальными из-
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менениями последних лет. Изменение демографической политики государства, 
активизация репродуктивной позиции женщин с эпилепсией, современное со-
стояние эпилептологии определяют значимость проблемы. С 2008г. эпилепсия 
перестала быть показанием к искусственному прерыванию беременности (при-
каз МЗ №736). Однако, несмотря на достижения в диагностике и лечении эпи-
лепсии сохраняется необходимость длительного лечения антиэпилептическими 
препаратами (АЭП), как следствие высока частота побочных эффектов. В то же 
время международный фармакологический контроль над репродуктивными ос-
ложнениями при лечении эпилепсии отсутствует. В международных клиниче-
ских исследованиях безопасности новых АЭП изучение их действия на репро-
дуктивную сферу не является обязательным. 

Целью работы явилось изучение спектра репродуктивных проблем при ан-
тиэпилептической терапии женской эпилепсии. 

Настоящая работа является частью проспективного наблюдательного не-
контролируемого одноцентрового исследования по изучению побочных эффек-
тов АЭП на репродуктивное здоровье у 155 женщин с эпилепсией, разделенных 
на 3 гр. по типу терапии: 1 гр. – монотерапия АЭП, 2 гр. – политерапия АЭП, 
3 гр. – без лечения АЭП. Критерием возрастного отбора явились исключение у 
женщин естественных периодов становления (до 16 лет) и угасания функций ре-
продуктивной системы (после 45 лет) с целью снижения риска недостоверной 
диагностики причин возникновения репродуктивной патологии. К критери-
ям исключения относились сопутствующие заболевания, способные помешать 
оценке безопасности антиэпилептических препаратов, и лечение на момент 
включения в исследование препаратами, влияющими на гормональный фон. Ис-
следованы репродуктивные показатели, частота репродуктивных эндокринных 
нарушений (РЭН), показатели тератогенности при лечении АЭП. Определение 
степени достоверности взаимосвязи «антиэпилептические препараты – репро-
дуктивные эндокринные нарушения» проведено в соответствии с рекомендаци-
ями Фармнадзора. Статистическая обработка проведена c использованием про-
граммной системы STATISTICA for Windows (версия 5.5.). 

Распределение по группам: 1 гр.– 70 пациенток (45%), 2 гр.– 65 (42%), 3 
гр.– 20 женщин (13%). Средний возраст – 25 лет. Преобладали пациентки оп-
тимального репродуктивного возраста 21–30 лет (62%). Статистически досто-
верных отличий в возрастных характеристиках групп не выявлено. При харак-
теристике заболевания выявлено достоверное преобладание частых приступов 
в группе политерапии. Замужем были 47% пациенток. Детей имели 31% среди 
исследуемых старше 18 лет, из них только 18% рождено до заболевания мате-
ри эпилепсией. 10% родили 2 детей на фоне болезни. Суммарный коэффициент 
рождаемости характеризует среднее число детей, рожденных женщиной за свою 
жизнь. Для замещения поколений должен быть не меньше 2,15, в России сни-
жен до 1,4. Коэффициент рождаемости в обследованной группе составил 0,3. 
Достоверных различий в уровне социального функционирования в группах не 
выявлено. При оценке взаимосвязи «АЭП – РЭН» учитывались репродуктивные 
эндокринные нарушения длительностью более 6 месяцев, имеющие временную 
и этиологическую связь с приемом АЭП. Общая частота РЭН – 53%, из них 13% 
– коморбидные РЭН, 40% – в результате побочного эффекта АЭП. В 1гр. здоровы 
40 человек (57%), во 2 гр. – 19 (29%), в 3 гр. – 14 (70%). Коморбидные РЭН вы-
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явлены у 9 пациенток (13%) 1 гр., у 9 (12%) 2 гр. и у 5 (25%) 3 гр. В 1 гр. у 21 
женщины (30%) РЭН обусловлены приемом АЭП, во 2 гр. – у 38 (59%), в 3гр. у 
10% РЭН связаны с предыдущим приемом АЭП. Различия достоверны (p<0,001). 
Основной проблемой беременности при женской эпилепсии является проблема 
тератогенеза антиэпилептических препаратов. Пороки развития выявлены у 2 
детей (5%) из 40 рожденных на фоне эпилепсии. Полидактилия верхних конеч-
ностей – при монотерапии АЭП, сочетанный порок (расщелина твердого неба 
и гипоспадия) – при политерапии АЭП. В популяции риск пороков развития со-
ставляет в среднем 2%. 

Репродуктивный статус при женской эпилепсии отличает низкая рожда-
емость (ниже уровня рождаемости по стране). Нарушения репродуктивного 
здоровья являются частым побочным действием антиэпилептической терапии 
при женской эпилепсии. Уровень тератогенности при эпилепсии выше средне-
го в популяции. 

 

МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ  
И НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Олина А.А., Буничева Н.В.
Россия,	г.	Пермь,	Пермская	государственная	медицинская	академия

Возрастающая частота и многофакторность неразвивающейся беремен-
ности, отрицательное воздействие на репродуктивную систему последствий 
задержки погибшего плодного яйца диктуют необходимость изучения данной 
проблемы. Роль инфекционного фактора в генезе замершей беременности не 
вызывает сомнений, однако вопросы влияния условно-патогенных микроорга-
низмов остаются дискутабельными. Как известно, генитальные микоплазмы 
(Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) относятся к 
условно-патогенным микроорганизмам и могут быть выделены у клинически 
здоровых людей. В последние годы Mycoplasma genitalium входит в группу пато-
генных микроорганизмов. Несмотря на большое число исследований, доказыва-
ющих роль микоплазменной инфекции в генезе послеабортных, послеродовых 
осложнений, эндометритов, сальпингоофоритов и др., вопрос о необходимости 
антибактериальной терапии и выборе препарата остается актуальным.

Цель настоящего исследования – определение частоты встречаемости гени-
тальных микоплазм у пациенток с неразвивающейся беременностью и совер-
шенствование терапии на основании оценки антибактериальной чувствитель-
ности микроорганизмов.

Нами проведено обследование 53 пациенток после неразвивающейся бе-
ременности. Средний возраст пациенток составил 30,4±0,53. Срок обращения 
для консультации после прерывания беременности – 2–4 месяца. Все пациентки 
во время госпитализации по поводу неразвивающейся беременности получали 
антибактериальную терапию (цефалоспорины, защищенные пенициллины). 
Пациентки по количеству выкидышей (в том числе замерших беременностей) 
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разделены на две группы: I группа – спорадический выкидыш (27 чел.), II группа 
– привычное невынашивание (2 и более беременностей; 25 чел.).

Обследование включало бактериоскопическое, бактериологическое иссле-
дование вагинального отделяемого; ПЦР соскоб из цервикального канала для 
определения C. trachomatis, M. genitalium, вируса простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 
типа, цитомегаловируса (ЦМВ).

По результатам бактериоскопического исследования выявлены значи-
тельные нарушения микробиоценоза в обеих группах. В I группе состояние 
биоценоза, соответствующее бактериальному вагинозу было диагности-
ровано у 8 пациенток (29,6%), неспецифическому вульвовагиниту – 5 чел. 
(18,5%), кандидозный вульвовагинит в сочетании с неспецифическим вуль-
вовагинитом – 8 чел. (29,6%), и только в 6 случаях (22,3%) выявлен нормо-
ценоз. Во II группе нормоценоз отмечен у 2 чел. (8,0%), неспецифический 
вульвовагинит – 10 чел. (40%), из них в 4 случаях сочетание с носительством 
грибов рода Candida, бактериальный вагиноз – 8 чел. (32,0%), кандидозный 
вульвовагинит – 5 чел. (20,0%).

Положительные пробы на ЦМВ и ВПГ получены в единичных пробах: I груп-
па по 1 пробе (3,7%), во II – 1 проба (4,0%) и 2 пробы (8,0%) соответственно. 
Положительных результатов на C. trachomatis не было. 

M. genitalium выявлена у одной пациентки I группы (3,7%) и у двух пациен-
ток (8,0%) II группы. Во всех случаях отмечено сочетание с неспецифическим 
вульвовагинитом.

Для выявления условно-патогенных микроорганихмов проводили бак-
териологическое исследование вагинального отделяемого. U. urealyticum 
выделена: I группа – 10 чел. (37%), причем в 6 случаях в количестве более 
104 КОЕ/мл; II группа – 2 чел. (8,0%), в обоих случаях более 104 КОЕ/мл. M. 
hominis обнаружена только у пациенток с привычным невынашиванием бо-
лее 104 КОЕ/мл (2 чел., 8,0%). 

Ассоциация с неспецифическим вульвовагинитом отмечена у всех пациен-
ток с диагностически значимой концентрацией M. hominis и у 2 пациенток с U. 
urealyticum. 

Сочетание бактериального вагиноза и U. urealyticum наблюдали у 7 паци-
енток (I группа – 5 чел., II группа – 2 чел.), в концентрации более 104 КОЕ/мл у 4 
человек I группы.

С целью повышения эффективности антибактериальной терапии изучали 
чувствительность M. hominis, U. urealyticum. Штаммы M. hominis имели чувстви-
тельность к: джозамицину – 100%, доксициклин, – 100%, азитромицин – 50%. 
Наблюдали умеренную устойчивость к клиндамицину в 50%, устойчивость – в 
50%; к эритромицину – 100% устойчивость. 

U. urealyticum (12 исследований): джозамицин – чувствительность 100%; 
доксициклин: чувствительность 91,7%, устойчивость 8,3%; азитромицин: чув-
ствительность – 66,6%, устойчивость – 16,7%, промежуточная устойчивость – 
16,7%; клиндамицин: чувствительность – 25,0%, промежуточная устойчивость 
– 16,7%, устойчивость – 58,3%; эритромицин: чувствительность – 33,3%, про-
межуточная устойчивость – 58,3%, устойчивость – 8,4%.

Антибактериальную терапию проводили в случае обнаружения M. 
genitalium, и M. hominis, U. urealyticum более 104 КОЕ/мл. 
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Таким образом, частота выявления патогенных микоплазм у пациенток с 
неразвивающейся беременностью составила 5,7%, условно-патогенных мико-
плазм в концентрации более 104 КОЕ/мл – 18,9%. Препаратами выбора для анти-
бактериальной терапии являются джозамицин и доксициклин.

МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА МЕНСТРУАЛЬНОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ДИСМЕНОРЕЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Орлова В.С., Моцная О.В., Власюк В.Ю., Власюк А.Ю,  
Греченко И.В., Акимова Е.Н.
Россия,	г.	Белгород,	ФГАОУ	ВПО	«Белгородский	государственный	национальный	исследовательский	
университет»

Дефиниция боли как «неприятного ощущения и эмоционального пережива-
ния, возникающих в связи с настоящей или потенциальной угрозой повреждения 
тканей или изображаемого терминами такого повреждения» (IASP) показывает, 
что в процессах восприятия боли в равной степени учитываются субъективная 
оценка ее интенсивности и аффективные реакции. Если острая боль рассматри-
вается как симптом, то хроническая боль приобретает черты синдрома с присо-
единением комплекса нейровегетативных и психо-эмоциональных нарушений. 

В ювенильной гинекологии среди заболеваний, сопровождающихся боле-
вым синдромом, лидирует дисменорея. При первичной дисменорее, для кото-
рой характерны функциональные отклонения при отсутствии морфологических 
изменений в органах малого таза, именно нейровегетативные и психо-эмоцио-
нальные проявления, а не интенсивность болевых ощущений чаще всего опре-
деляют влияние на качество жизни девочек-подростков. Особенно это важно 
учитывать при уже имеющихся у пациентки отклонениях в состоянии здоровья, 
к примеру, таких как дисплазия соединительной ткани и ассоциированные с ней 
функциональные нарушения со стороны центральной нервной системы и веге-
тативная дисфункция. 

Однако в научных исследованиях и в условиях клинической практики оцен-
ка менструального болевого синдрома, как правило, проводится с использовани-
ем визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), которая дает представление лишь об 
интенсивности болевых ощущений и не отражает индивидуальные особенности 
сенсорного восприятия боли и эмоционального отношения к ней. Указанным 
требованиям, на наш взгляд, соответствует опросник McGill Pain Questionnaire, 
позволяющий дать многомерную оценку болевых ощущений – интенсивность 
(эвалюативная шкала), сенсорное восприятие в терминах механических, терми-
ческих, пространственных и временных параметров (сенсорная шкала) и эмо-
циональные реакции на боль (аффективная шкала). Каждая шкала представляет 
собой набор слов-дескрипторов, из которых пациентка выбирает те, что наи-
более точно соответствуют переживаемым ею болевым ощущениям. Слова-де-
скрипторы имеет бальную оценку, отражающую их семантическую значимость 
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исходя из степени выраженности ощущений. Нами проведена апробация данно-
го опросника среди 210 девочек-подростков, страдающих первичной дисмено-
реей. Все пациентки в зависимости от наличия или отсутствия фенотипических 
проявлений и/или висцеральной патологии, ассоциированной с дисплазией 
соединительной ткани (Т.И. Кадурина с соавт., 2008), были разделены на две 
группы. В основную группу (I) вошли 120 девочек с дисплазией соединительной 
ткани (средний возраст 15,1±1,4 лет), в группу сравнения (II) – 90 пациенток, не 
имеющих указанной патологии (средний возраст 15,2±1,3 лет). Статистическая 
обработка включала расчет средних арифметических величин (М) и их ошибок 
(m), использование t-критерия Стьюдента; вероятность справедливой нулевой 
гипотезы (p) принимали при 5% уровне значимости (p<0,05). 

Результаты проведенного исследования показали, что по эвалюативной 
шкале средний балл интенсивности боли в основной группе пациенток соста-
вил 3,52±0,09 балла из максимально возможных пяти, в группе сравнения – 
2,68±0,12 (70,3±1,9% и 53,6±2,4%; p<0,001). Для описания характера болевых 
ощущений девочки обеих групп чаще использовали слова-дескрипторы аффек-
тивной, чем сенсорной шкалы, что отражает преобладание эмоционального 
компонента во внутренней картине восприятия боли. Однако пациентки основ-
ной группы, по сравнению с девочками из группы сравнения, имели более высо-
кие бальные показатели по обеим шкалам, что указывает на различия в степени 
тяжести клинических проявлений дисменореи. Так, при заполнении аффектив-
ной шкалы пациентки I группы использовали в среднем 69,6±1,7% от макси-
мально возможного числа слов-дескрипторов и набирали в среднем 42,3±1,0% 
баллов от максимально возможной суммы, а девочки II группы – 50,6±2,2% 
(p<0,001) и 28,3±1,1% (p<0,001) соответственно. Аналогичные соотношения 
получены при заполнении сенсорной шкалы: девочки I группы использовали в 
среднем 49,4±1,3% слов-дескрипторов и набирали в среднем 26,0±0,5% баллов 
от максимально возможной суммы, девочки II группы – 33,3±1,4% (p<0,001) и 
16,6±0,5% (p<0,001) соответственно. 

Таким образом, использование опросника McGill Pain Questionnaire показа-
ло, что болевой синдром при первичной дисменорее характеризуется не толь-
ко интенсивностью, но и особенностями его восприятия с преобладанием аф-
фективного компонента. Сравнительная оценка позволяет предположить, что 
дисплазия соединительной ткани является одним из факторов, усугубляющих 
выраженность болевого синдрома и эмоциональных нарушений. Информатив-
ность методики позволяет считать целесообразным ее применение для много-
факторной оценки болевого синдрома у пациенток при первичной дисменорее 
в подростковом возрасте.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 
РОНКОЛЕЙКИНОМ НА РЕЦИДИВ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА МАЛОГО ТАЗА, АССОЦИИРОВАННОГО  
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Павлов Р.В., Пыдра А.Р.
Россия,	г.	Астрахань,	Астраханская	государственная	медицинская	академия
Россия,	г.	Ставрополь,	Ставропольская	государственная	медицинская	академия	

Общепринятым методом лечения трубно-перитонеального бесплодия, в 
том числе при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ), является хирурги-
ческое разъединение спаек и восстановление проходимости маточных труб с 
последующим назначением противовоспалительного и физиотерапевтического 
лечения. Однако хирургическое вмешательство само по себе является фактором 
возникновения спаечного процесса в малом тазу, увеличивающим тем самым 
риск рецидива трубно-перитонеального бесплодия. По данным литературы, на-
личие спаечного процесса выявляется у 90,0% пациентов после хирургических 
вмешательств на органах брюшной полости и у 55,0 – 100,0% пациенток после 
гинекологических операций 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности селективной 
иммунотерапии с использованием генно-инженерного препарата интерлейки-
на-2 Ронколейкина («Биотех», Санкт-Петербург) в профилактике спаечного про-
цесса малого таза после хирургического лечения наружного генитального эндо-
метриоза.

Под нашим наблюдением находилось 50 больных НГЭ с сопутствующим 
спаечным процессом малого таза. Все больные основной группы были сопоста-
вимы по возрасту, анамнезу, предъявляемым жалобам, степени распростране-
ния эндометриоза (II–III), всем больным проводилось хирургическое удаление 
очагов НГЭ, разъединение спаек малого таза и восстановление проходимости 
маточных труб. В зависимости от характера проводимой терапии в послеопе-
рационном периоде больные были разделены на две группы: I основная груп-
па – 24 больных со спаечным процессом малого таза, которым после удаления 
очагов эндометриоза в брюшную полость через полихлорвиниловый катетер 
вводился Ронколейкин через день в количестве 500 000 ЕД на одно введение, 
суммарная доза препарата составила 4 500 000 ЕД. II группа сравнения – 26 боль-
ных со спаечным процессом малого таза, получавших в послеоперационном пе-
риоде противорецидивную терапию НГЭ агонистами ГнРГ в течение 6 месяцев. 
Клинический эффект от проводимой терапии оценивался в течение 12 месяцев 
после завершения лечения по частоте возврата болевого синдрома, нарушений 
менструальной функции и наступления беременности у больных с трубно-пери-
тонеальным бесплодием. Окончательно рецидив спаечного процесса исключал-
ся при выполнении повторной диагностической лапароскопии через 12 месяцев 
после завершения лечения.

При анализе полученных во время лапароскопии данных было установлено, 
что у 21 (42,0%) больных был выявлен спаечный процесс малого таза средне-
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тяжелой степени, у 29 (58,0%) больных – умеренной степени (классификация 
J.Hulka и Американского общества фертильности (rAFS, 1998). Двухсторонняя 
непроходимость маточных труб была выявлена у 26 (52,0%) больных, односто-
ронняя у 24 (48,0%) больных. В 20 (40,0%) случаях была установлена II степень 
распространения НГЭ, в 30 (60,0%) случаях – III степень (Американского обще-
ства фертильности (r-AFS, 1998).

При определении частоты возврата клинических проявлений заболевания 
было установлено, что через 12 месяцев после завершения лечения количество 
пациентов с болевым синдромом в группе, получавшей Ронколейкин, составило 
4 (16,7%) человека, а в группе, не получавшей селективную иммунотерапию – 8 
(30,8%) женщин. Нарушения менструальной функции были зарегистрированы 
у 3 (12,5%) больных, получавших Ронколейкин, и у 2 больных (7,7%), не полу-
чавших иммунотерапию. По окончании 12 месяцев наблюдения беременность 
наступила у 12 (63,2%) из 19 больных с бесплодием, получавших Ронколейкин, и 
у 7 (35,0%) из 20 больных с бесплодием, не получавших иммунотерапию.

При выполнении повторной лапароскопии наличие спаечного процесса было 
выявлено у 3 (12,5%) больных, получавших Ронколейкин, и 8 (30,8%) пациенток 
группы сравнения. Непроходимость одной маточной трубы была зарегистрирована 
у 2 (8,3%) больных, получавшей Ронколейкин и 3 (11,5%) пациенток группы срав-
нения. Двухсторонняя непроходимость маточных труб наблюдалась у 4 (15,4%) 
больных группы сравнения и ни у одной из женщин, получавших Ронколейкин. 

Использование селективной иммунотерапии Ронколейкином в послеопера-
ционном периоде у больных спаечным процессом малого таза по предлагаемой 
схеме позволяет снизить частоту возврата болевого синдрома в 2 раза, частоту 
рецидивов спаечного процесса малого таза в 2,5 раза и увеличить частоту вос-
становления репродуктивной функции в 2 раза.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИТКАНЕВОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
АНТИБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АДНЕКСИТА
Пахилова Е.В., Синчихин С.П., Буров А.В., Мамиев О.Б.
Россия,	г.	Астрахань,	ГОУ	ВПО	АГМА	

В структуре гинекологических заболеваний воспалительные процессы 
женских половых органов занимают ведущее место, составляя 65% от всей па-
тологии органов репродуктивной системы у женщин (Айламазян Э.К., Красно-
польский В.И., Серов В.Н., 2007). Свыше половины женщин, обращающихся за 
помощью в женскую консультацию, страдают воспалением внутренних половых 
органов и около 50% из них требуют стационарного лечения (Савельева Г.М., 
Прилепская В.Н., 2007).

Целью исследования явилась оценка эффективности применения вну-
тритканевого электрофореза антибиотиков в комплексном лечении больных с 
острыми аднекситами.
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Под нашим наблюдением находилось 47 женщин, поступивших по экс-
тренным показаниям в гинекологическое отделение МУЗ ГКБ№3 г. Астрахани 
с острым воспалением придатков матки. Пациентки были разделены на основ-
ную группу (25 чел.) и группу сравнения (22 чел.) Все женщины получали анти-
бактериальную терапию (цефазолин, ципрофлоксацин, метрогил) и дезинток-
сикационную терапию. В лечении больных основной группы дополнительно 
использовали внутритканевой ионофорез. Физиотерапию начинали проводить 
через 20 мин. После начала внутривенного введения антибиотиков. Электроды 
располагались продольно в предполагаемой проекции органов малого таза. Дли-
тельность процедуры составляла 25 минут. Средний возраст больных по группам 
был близким и составил 25,8+1,3 лет. У 9,8% пациенток из основной и у 9,6% 
больных из другой группы острое воспаление внутренних гениталий возникло 
на фоне внутриматочной спирали. Ранее данным видом контрацепции пользо-
вались 7,4% и 8,2% женщин по группам соответственно. Роды и аборты в анам-
незе имели 51,1% и 41,0% пациенток из основной группы, а также 48,0% и 40,4% 
женщин из группы сравнения.

В основной группе у большинства больных (95,2%) к 3-м суткам после на-
чала терапии отмечено ослабление болевого синдрома. У пациенток группы 
сравнения аналогичный положительный терапевтический эффект был достиг-
нут только у 65,4% женщин. Кроме того, у 19% пациенток из этой же группы 
длительность болевого синдрома составила более 7 суток.

 Анализ динамики температуры тела в сравниваемых группах: к 5-м суткам 
у 92,3% больных регистрировали нормальную температуру тела, тогда как в 
группе сравнения – только у 78,9%.

 Данные лабораторного мониторинга свидетельствуют о быстром сниже-
нии воспалительной реакции органов малого таза и эндотоксикоза у больных, 
которые дополнительно к основной терапии получали внутритканевой электро-
форез. У большинства пациенток основной группы к 3-м суткам происходило 
уменьшение количества лейкоцитов и индекса интоксикации, а именно в 2,1–
2,2 раза в сравнении с исходными значениями. В то же время, у больных другой 
группы нормализация количества лейкоцитов и индекса интоксикации, в основ-
ном, наблюдалась только к 6-м суткам. 

 Средняя длительность стационарного лечения в основной группе составила 
7,3 дня, в группе сравнения – 10,2.

Таким образом, результаты нашей работы показали, что включение вну-
тритканевого электрофореза антибиотиков в лечение острого аднексита являет-
ся эффективным, экономически целесообразным и позволяющим быстро купи-
ровать клинические проявления воспалительной реакции.
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ОЦЕНКА ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН  
С РАННИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ  
И ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА  
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Петров Ю.А., Рымашевский А.Н.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГОУ	ВПО	Ростовский	государственный	медицинский	университет	

Роль иммунной системы в генезе инфекционно-воспалительных процессов 
органов репродукции стала рассматриваться относительно недавно, и нюансы 
иммунологической перестройки при ХЭ остаются малоизученными. Улучшению 
иммунодиагностики ХЭ способствовал анализ параллелей, указывающих на на-
рушение гомеостаза – либо патологической активации иммунных механизмов, 
либо иммунодефицита, обусловливающих формирование очага хронического 
воспаления и аутоиммунных процессов. Исчерпывающая информация о вари-
антах иммунореактивности, определяемой по спектру эмбриотропных ауто-
антител методом ЭЛИ-П-теста при хроническом воспалении слизистой матки, 
отсутствует, тогда как участие этих белков в вопросах контроля эмбриогенеза, 
гестоза и невынашивания доказано рядом исследований.

Цель исследования: изучить вариабельность иммунореактивности в ко-
гортах с ранними репродуктивными потерями и гистологически верифици-
рованным ХЭ до и после завершения различного объема реабилитационных 
мероприятий.

Контингент исследования – 390 женщин с ранними репродуктивными по-
терями – неразвивающейся беременностью, самопроизвольным выкидышем, 
артифициальным абортом, неудачами ЭКО в анамнезе в интервале не более 6 
месяцев. Из них у 345 патоморфологически верифицирован ХЭ. Выделены ги-
стероскопические макротипы, имеющие морфологическое подтверждение са-
мостоятельного патогенетического варианта ХЭ – гиперпластический (33%), 
гипопластический (34,8%), смешанный (32,2%).

Комплексная реабилитационная терапия с учетом патогенетического вари-
анта ХЭ и иммуномодулирующим компонентом (СКЕНАР-терапия, плазмафе-
рез, УФО-крови) выполнена 269 пациенткам (68,9%), изолированная терапия, 
вне патогенетически дифференцированного подхода, – 67 (17,2%). От предло-
женных реабилитационных мероприятий отказались 54 пациентки (13,9%). С 
целью устранения аутоиммунной агрессии наряду со СКЭНАР-терапией исполь-
зовали средства, составляющие основу комплексной противовоспалительной 
терапии (гоновакцина, пирогенал), с дефиброзирующим действием, осущест-
вляли эрадикацию микробного возбудителя при его выявлении. На втором эта-
пе – в зависимости от патогенетического варианта ХЭ: при гипопластическом 
макротипе – заместительная гормональная терапия или фитоэстрогены, при ги-
перпластическом – дюфастон, смешанном – индинол.

Методы исследования: клинико-статистический анализ, гистероскопиче-
ское, патоморфологическое исследования (аспираты и биоптаты эндометрия), 
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определение уровня эмбриотропных аутоантител методом «ЭЛИ-П-теста», ком-
плексное микробиологическое исследование.

Оценка изменений иммунореактивности в динамике на фоне комплексной 
реабилитационной терапии (КРТ) показала значительное возрастание нормо-
реактивности к 7-м суткам при гиперпластическом макротипе ХЭ – более чем в 
три раза (с 21,9% до 72,3%). Частота аномальной продукции эмбриотропных ау-
тоантител значительно сократились – практически в два раза при гипореактив-
ности (с 23,7% до 10,9%)(р<0,05) и более чем в три раза – при гиперреактивном 
ответе иммунной системы (с 54,4% до 16,8%). 

По истечении месяца после окончания восстановительного курса наблюда-
лось дальнейшее сокращение количества гиперреактивных пациенток – более 
чем в четыре раза (с 54,4% до 12,9%).

Наибольшее сокращение частоты аномальной иммунореактивности опре-
делено для гиперреактивных пациенток со смешанным макротипом ХЭ: с 39,6% 
до 16,2% к 7-му дню и достигло более чем трехкратной разницы по истечении 
месяца (до 12,1%). Количество нормореактивных пациенток в данной когорте 
возросло практически в три раза (с 24,3% до 67,7%) к 7-м суткам, спустя месяц 
их численность достигла 70,7%. 

Аналогичная тенденция определена при сниженной продукции эмбриотропных 
аутоантител – количество пациенток сократилось вдвое – с 36% до 16,2% к 7-м суткам 
(р<0,05) и практически не изменилось по истечении месяца (17,2%) (р<0,05). 

Представительницы с гипопластическим вариантом ХЭ и гипореактивным 
типом иммунной системы отличались наибольшей динамикой показателя – с 
54,2% их численность сократилась до 14,4% через неделю (р<0,05), через месяц 
– до 10,8% (р<0,05), подтверждая эффективность реабилитационной терапии. 
Менее значительны изменения в когорте гиперреактивных пациенток – их коли-
чество снизилось практически в два раза (с 25,8% до 14,4%–13,5%). 

Прирост нормореактивности оказался идентичен показателям в остальных 
когортах – практически в три раза (с 20% до 75,7%).

Возрастание функциональных резервов организма на примере восстановле-
ния иммунореактивности подтверждает необходимость дифференцированного 
подхода к лечению патогенетических вариантов ХЭ.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ 
В ОЦЕНКЕ СОХРАННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ
Петров Ю.А., Рымашевский А.Н. 
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГОУ	ВПО	Ростовский	государственный	медицинский	университет

Представляет интерес комплексное представление об адаптационной из-
менчивости при ХЭ – исходно и на фоне терапии. Прогностическая значимость 
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адаптационных реакций складывается из фактов, что положительная динамика 
заболеваний сопровождается переходом из стресса в антистрессорные реакции, 
отрицательная – переходом в глубокий стресс, позволяя прогнозировать дина-
мику состояния на сутки-двое раньше. Именно этот факт возможности донозо-
логической диагностики адаптационных расстройств при ХЭ позволяет макси-
мально рано прибегнуть к патогенетически обоснованному лечению, однако 
спектр компенсаторных возможностей организма при терапии различных вари-
антов заболевания малоизучен. 

В связи с этим поставлена цель: оценить эффективность дифференцирован-
ной патогенетической терапии макротипов ХЭ на основании анализа характера 
адаптационных реакций и типа иммунореактивности.

Контингент исследования – 390 женщин с ранними репродуктивными по-
терями – неразвивающейся беременностью, самопроизвольным выкидышем, 
артифициальным абортом, неудачами ЭКО в анамнезе в интервале не более 6 
месяцев от самого факта. Из них у 345 патоморфологически верифицирован 
ХЭ. Выделены гистероскопические макротипы, имеющие морфологическое под-
тверждение самостоятельного патогенетического варианта ХЭ – гиперпластиче-
ский (33%), гипопластический (34,8%), смешанный (32,2%).

Комплексная реабилитационная терапия с учетом патогенетического вари-
анта ХЭ и иммуномодулирующим компонентом (СКЕНАР-терапия, плазмафе-
рез, УФО-крови) выполнена у 269 пациенток (68,9%), изолированная терапия, 
вне патогенетически дифференцированного подхода, – 67 (17,2%). От предло-
женных реабилитационных мероприятий отказались 54 пациентки (13,9%). На 
втором этапе в зависимости от патогенетического варианта ХЭ назначали за-
местительную гормональную терапию или фитоэстрогены, дюфастон, индинол.

Методы исследования: клинико-статистический анализ, гистероскопиче-
ское, патоморфологическое исследования (аспираты и биоптаты эндометрия), 
определение уровня эмбриотропных аутоантител методом «ЭЛИ-П-теста». До 
начала курса терапии и по ее завершении в мазке периферической крови под-
считывалась лейкоцитарная формула. Выполнена оценка уровня адаптации ор-
ганизма по методике Л.Х. Гаркави с соавт. (1990), определены типы реакций: 
тренировки (РТ), спокойной активации (РСА), повышенной активации (РПА), 
хронического стресса (РХС), реакция острого стресса (РОС).

Оценка изменчивости адаптационных реакций через месяц после заверше-
ния комплексной реабилитационной терапии (КРТ) показала наибольший при-
рост РСА в присутствие нормореактивности при гипопластическом макротипе 
ХЭ (с 16,9% до 56,6%); при смешанном – ее частота достигла 68,2%. Восстанов-
ление нормореактивности женщин сопровождалось сокращением частоты РПА 
и РТ: при гиперпластическом макротипе ХЭ – в полтора раза (6,7% и 26,7%, со-
ответственно), гипопластическом – РТ – в полтора раза (с 46,7% до 27,7%), РПА 
– более чем в два раза (с 35,1% до 14,4%)(р<0,05). 

Аномальная продукция эмбриотропных аутоантител отличала ряд женщин, 
несмотря на КРТ: при гиперпластическом макротипе ХЭ РПА регистрировалась 
у четверти с гиперреактивностью (25%), РХС – в полтора раза реже в сравнении 
с исходным показателем (с 42,8% до 25%). 

При смешанном макротипе ХЭ при гипореактивности и исходном преобла-
дании агрессивных реакций – у 50% – РОС, 33,3% – РХС, спустя месяц наблюдали 
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наибольшую частоту РПА (50%), на долю РТ и РСА приходилась четверть эпизо-
дов (по 25%). При гипопластическом макротипе ХЭ при сниженной продукции 
эмбриотропных аутоантител половина пациенток отличалась РПА (50%), что 
превосходило исходный показатель практически в три раза (18,2%); у гиперре-
активных возросла встречаемость эпизодов РТ – практически в четыре раза (с 
9,1% до 33,3%), РПА – в два раза (с 9,1% до 16,7%).

Изучена вариабельность адаптационных реакций по истечении месяца по-
сле частичного восстановительного курса в когортах с ХЭ. Нормореактивные 
пациентки со смешанным макротипом ХЭ отличались избыточным адаптацион-
ным реагированием – РПА и РХС (по 25%).

Наиболее значимы отклонения при гиперреактивности – увеличение коли-
чества эпизодов РХС (практически в два раза) (с 11,1% до 22,2%), РТ (с 22,2% до 
33,3%) в сравнении с исходными значениями. 

После курса частичной реабилитационной терапии, несмотря на достиже-
ние нормореактивности, частота РСА и РТ при гиперпластическом макроти-
пе ХЭ оказалась сопоставима (по 33,3%) при исходно большем показателе РТ 
(66,7%). У гиперреактивных возросла частота негативных адаптационных ре-
акций – в три раза – РХС (33,3%) и РПА (33,3%). В динамике в отсутствие КРТ 
наибольшие изменения в когорте гиперреактивных определены за счет возрас-
тания РПА – практически в полтора раза (с 28,6% до 37,5%) и РХС – в два раза (с 
14,3% до 25%). 

Заключение. Профилактика рецидивов хронического эндометрита, сохра-
нения и восстановления репродуктивного потенциала женщин с ранними ре-
продуктивными потерями в анамнезе заключается как в коррекции состояния 
иммунной системы с учетом реактивности, так и опосредуемых ею адаптацион-
но-гомеостатических реакций.

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ У ЖЕНЩИН  
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Пологойко Г.П.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ГОУ	ВПО	Санкт-Петербургский	Государственный	Медицинский		
Университет	им.	И.П.	Павлова,	ФГБУ	“НИИАГ	им.Д.О.Отта”	СЗО	РАМН

Аутоиммунный тиреоидит (АТ) чаще встречается в репродуктивном возрас-
те. Заболевание поражает женщин в 10 раз чаще, чем мужчин. Это позволяет 
предполагать участие половых стероидных гормонов в развитии заболевания.

Цель работы: изучение влияния комбинированных гормональных контра-
цептивов на структуру и функцию щитовидной железы у женщин с аутоиммун-
ным тиреоидитом. 

Обследовано 65 женщин с АТ и 69 женщин без патологии щитовидной 
железы. Возраст обследованных женщин колебался от 21 года до 43 лет. Все 
женщины получали низкодозированный гормональный контрацептив (30 мкг 
этинилэстрадиола и 150 мкг дезогестрела). До назначения комбинированных 
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гормональных контрацептивов (КОК) и через год на фоне их применения в сы-
воротке крови определяли содержание свободного трийодтиронина (св. Т3), 
свободного тироксина (св. Т4) , тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тире-
опероксидазе (АТ-ТПО) и антител тиреоглобулину (АТ-ТГ) иммуноферментным 
методом, а также проводили эхографию щитовидной железы. 

У женщин без патологии щитовидной железы применение КОК не привело к 
изменению объема щитовидной железы (10,2±0,4 см³ по сравнению с 10,1±0,4 
см³) и изменению содержания св. Т3 (3,6±0,2 пмоль/л – 3,5±0,1 пмоль/л), св. Т4 
(14,7±0,3 пмоль/л –14,4±0,3 пмоль/л) и ТТГ (1,9±0,1 мМЕ/л – 1,7±0,1 мМЕ/
мл) в сыворотке крови. 

У 50 женщин с АТ сохранялся эутиреоз, у 25 женщин с АТ – субклинический 
гипотиреоз. Все больные АТ получали препарат тироксина в суточной дозе от 25 
мкг до 100 мкг. Через 1 год применения КОК объем щитовидной железы соот-
ветствовал 12,7±0,34 см³ и достоверно не отличался от исходного (13±0,3 см³). 
Уровень св. Т3 (2,9±0,3 пмоль/л по сравнению с исходным 3,2 ±0,3 пмоль/л), 
св. Т4 (14,6±3,3 пмоль/л – 13,7±0,5 пмоль/л) и ТТГ (3,2±0,4 мМЕ/л – 2,4±0,2 
мМЕ/л) в результате приема КОК не изменился. Произошло достоверное сниже-
ние содержания АТ-ТПО с 514,6±76,2 МЕ/мл до 342,9±31,9 МЕ/мл (р<0,05) и 
АТ-ТГ с 355,8±42,5 МЕ/мл до 275,2±29,1 МЕ/мл (р<0,05 ). 

Заключение: прием низкодозированных комбинированных оральных кон-
трацептивов не оказывает влияния на объем и функцию щитовидной железы 
здоровых женщин и женщин с аутоиммунным тиреоидитом.

РОЛЬ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
В ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Рогожина И.Е., Нейфельд И.В., Хворостухина Н.Ф..
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	Саратовский	ГМУ	им.	В.И.Разумовского

Традиционные медико-биологические параметры (физикальные данные, 
лабораторные показатели), являющиеся основными критериями эффективно-
сти лечения, зачастую не характеризуют самочувствия и функционирования 
женщины в повседневной жизни.

Целью работы явилось проведение сравнительной оценки параметров 
качества жизни у пациенток с неразвивающейся беременностью (НБ) в слу-
чаях органосохраняющих и радикальных операций. Основную группу (n=18) 
составили женщины с НБ, с выраженным геморрагическим синдромом, ко-
торым после опорожнения матки произведена селективная эмболизация 
маточных артерий, группу сравнения – 29 женщин с НБ, с выраженным ге-
моррагическим синдромом после опорожнения матки, которым выполнена 
экстирпация матки.
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Пациентки обследованы при помощи вопросника «Качество жизни жен-
щин» (Кулаков В.И., Адамян Л.В., НЦАГиП РАМН, 1999) в динамике: до операции 
и 4-кратно после оперативного вмешательства: через 3–6–12–24 мес. Согласно 
вопроснику оценивались параметры физической и социальной активности, 
психического состояния, ролевого и сексуального функционирования. При 
этом особого внимания заслуживает самооценка пациенткой качества жизни. 
Статистически значимых различий при анализе параметра «проблемы со сном» 
до оперативного вмешательства у пациенток рассматриваемых групп не отме-
чалось: в среднем они беспокоили 68,9% больных и средняя оценка составила 
2,8±0,4, что соответствовало «незначительному всегда». После операции во 
всех группах наблюдается снижение балльной оценки, однако оно было более 
значимым и быстрым у женщин основной группы, в которой выявлена наимень-
шая балльная оценка (1,3±0,2) через год наблюдения. Статистически значимых 
различий при анализе параметров «боль в нижней части спины» и «проблемы со 
стулом» до оперативного вмешательства у пациенток рассматриваемых групп 
не отмечалось: в среднем на данные жалобы указывали 55,6% и 64,2% больных, 
средняя оценка составила 2,3±0,4 и 2,4±0,3 баллов соответственно. В ходе ис-
следования нами также не выявлено статистически значимых различий при 
анализе параметра «изменение функции мочеиспускания» до оперативного вме-
шательства у пациенток рассматриваемых групп: в среднем они встречались у 
18,6% больных и средняя оценка составила 2,3±0,4, что соответствовало «незна-
чительному всегда». У пациенток группы сравнения через 2 мес после операции 
выявлено, что в 48,3% случаев отмечаются жалобы на расстройства мочеиспу-
скания, которое оценивалось как незначительное всегда (2,7±0,5 балла), при 
этом тенденции к улучшению у этой части женщин за время наблюдения не от-
мечалось. В основной группе имело место снижение балльной оценки до уровня 
«незначительное, иногда» (1,5±0,2 балла) уже через 2 месяца наблюдения, через 
год на расстройства мочеиспускания указывали лишь 6,3% пациенток. Боли в 
нижней части живота являются одним из важнейших симптомов гинекологиче-
ской патологии. До операции интенсивность болей оценивалась в 4,3±0,9 бал-
ла, причем статистически значимых различий у пациенток обеих групп нами не 
выявлено (р>0,05). Через 2 месяца после операции интенсивность болей внизу 
живота уменьшилась в группе сравнения до значений «незначительные всегда» 
(2,2±0,6 балла), что можно объяснить остаточной болезненностью передней 
брюшной стенки после лапаротомии. Лишь через 12 месяцев наблюдения дан-
ный симптом оценивался женщинами группы сравнения как «незначительные 
иногда» (1,9±0,5 балла). В основной группе через 2 месяца после операции и 
при дальнейшем наблюдении балльная оценка болевых ощущений составила 
1,8±0,2 балла, т.е. «незначительное иногда». 

Анализ обобщающей оценки качества жизни пациенток до операции не вы-
явил статистически значимых различий: 68% респонденток оценили качество 
жизни как «удовлетворительное», а 29% – как «плохое» (р>0,05). Уже через 6 
месяцев после операции наблюдалось улучшение оценки качества жизни во всех 
группах. Следует отметить, что через год наблюдения «хорошая» оценка была 
дана в 50% случаев, из которых 35% были из основной группы. Через 24 меся-
ца наблюдения в группе сравнения большинство респонденток (57%) оценили 
текущее состояние здоровья как удовлетворительное, 21,5% чувствовали себя 
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хорошо, плохо – 21,5% опрошенных женщин. В основной группе пациенток дан-
ные процентные соотношения субъективной оценки своего здоровья распре-
делились следующим образом: удовлетворительное – 45,5%, хорошее – 52,7%, 
плохое – 1,8%. 

Таким образом, качество жизни у пациенток основной группы, которым 
проведены органосохраняющие операции, согласно полученным нами результа-
там, выше, чем у пациенток группы сравнения после проведенных радикальных 
операций. Данный факт позволяет у пациенток с неразвивающейся беремен-
ностью в отдаленном периоде после органосохраняющих операций косвенно 
оценить репродуктивное здоровье, как состояние практически полного физиче-
ского, умственного и социального благополучия во всех вопросах, касающихся 
репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство и 
гармонию в психосоциальных отношениях в семье.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОК С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 
ШЕЙКИ С ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Рогожина И.Е., Нейфельд И.В., Хворостухина Н.Ф..
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	Саратовский	ГМУ	им.	В.И.Разумовского

Динамическое исследование качества жизни после завершения лечения по-
зволяет осуществлять длительный мониторинг состояния больного в период ре-
абилитации, регистрировать ранние и поздние осложнения, а также побочные 
эффекты лечения.

Целью работы явилось проведение сравнительной оценки параметров ка-
чества жизни у пациенток с запущенными формами рака шейки матки в отда-
ленном периоде после разных способов проведенного гемостаза. С целью чего 
проведено обследование 121 пациентки с гистологически верифицированной 
формой рака шейки матки IIб – IV ст., с выраженным геморрагическим синдро-
мом, которым в 65 случаях (основная группа) с целью гемостаза была выполне-
на рентгеноэндоваскулярная окклюзия внутренней подвздошной артерии (РЭО 
ВПА) и в 56 случаях для остановки кровотечения произведена перевязка ВПА 
по стандартной методике, используя внебрюшинный доступ по Карелину М.И. 
(группа сравнения). Рассматриваемые группы по всем анализируемым параме-
трам были сопоставимы между собой (р>0,05). Пациентки обследованы в дина-
мике: до операции и 5-кратно после оперативного вмешательства: при выписке, 
через 3 мес, 6 мес, 12 мес, 18 мес. Согласно полученным результатам уровень 
качества жизни (по FACT-G общему) больных раком шейки матки до лечения 
в основной группе составил 70,2±1,7 баллоы, в группе сравнения – 70,4±2,1, 
р>0,05. При выписке во всех исследуемых группах отмечалась отрицательная 
динамика показателей по FACT-G (в основной группе – 67,5±2,1 балла, группе 
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сравнения – 65,9±1,7 балла, р>0,05). Через 3 месяца после РЭО ВПА уровень 
качества жизни у пациенток основной группы не только достигал исходных по-
казателей, но и превышал их с дальнейшей тенденцией к увеличению (74,9±1,6 
балла), тогда как в группе сравнения регистрировалось лишь незначительное 
улучшение качества жизни, но не достигавшее первоначальных цифр (69,2±1,4 
балла). Тенденция к увеличению показателей качества жизни сохранялась и 
через 6–12–18 месяцев после лечения, достигая следующих цифр: в основной 
группе – 76,8±3,1, 82,8±2,9 и 86,4±1,4 баллов, в группе сравнения – 71,3±2,1, 
75,2±1,9 и 79,2±1,1 баллов соответственно.

До операции различий в показателях уровня шкалы «физического благопо-
лучия» в исследуемых группах не выявлено (в основной группе – 21,1±0,7 балла, 
в группе сравнения – 21,5±0,9 балла). При выписке регистрировалась отрица-
тельная динамика в обеих группах (в основной – 18,1±1,1 балла, в группе срав-
нения – 16,9±1,3 балла). В дальнейшем по мере наблюдения отмечалась тенден-
ция к увеличению показателей шкалы «физического благополучия» у пациенток 
анализируемых групп, при этом степень повышения во все рассматриваемые 
сроки была достоверно выше у пациенток основной группы. Так у пациенток ос-
новной группы через 3 месяца наблюдения рассматриваемый параметр составил 
19,3±0,3 баллов, через 6 месяцев – 22,5±0,5 баллов, через 12 месяцев – 24,1±0,4 
баллов, через 18 месяцев – 24,8±0,4 баллов; у пациенток группы сравнения со-
ответственно: 18,0±0,6 баллов, 19,8±0,4 баллов, 22,9±0,8 баллов, 23,9±0,4 
баллов. Обращает на себя внимание выявленная высокая степень корреляции 
(r=0,72) между параметром «физическое благополучие» и «функциональное 
благополучие», а, следовательно, и сходная динамика изменений интенсивно-
сти «функционального благополучия» в послеоперационном периоде у женщин 
основной группы и группы сравнения. Показатели шкалы «эмоционального 
благополучия» достоверно улучшались уже на момент выписки из стационара 
и продолжали нарастать весь период наблюдения, при этом степень повышения 
«эмоционального благополучия» была достоверно выше у пациенток основной 
группы (р≤0,05). При анализе динамики изменений степени проявления од-
ного из наиболее выраженных показателей качества жизни как «социально-се-
мейное благополучие» нами было выявлено достоверное различие (р<0,05) в 
степени повышения интенсивности анализируемого параметра у женщин рас-
сматриваемых групп во все сроки. Так у пациенток основной группы через 3 ме-
сяца наблюдения рассматриваемый параметр составил 18,3±0,7 баллов, через 6 
месяцев – 18,6±1,1 баллов, через 12 месяцев – 19,0±0,9 баллов, через 18 месяцев 
– 19,4±0,7 баллов; у пациенток группы сравнения соответственно: 17,5±0,6 бал-
лов, 17,9±0,8 баллов, 18,3±0,5 баллов, 18,9±0,2 баллов. Согласно результатам 
нашего исследования через год после лечения среди женщин основной группы 
11 % пациенток отказались от интимной жизни вообще, 37% указали на нали-
чие дискомфорта различной степени, 52% больных не предъявляли никаких 
жалоб. В группе сравнения через год наблюдения 31% пациенток отказались от 
интимной жизни, 57% женщин указали на наличие дискомфорта различной сте-
пени и лишь 12% больных не предъявляли никаких жалоб. Как было нами уста-
новлено в ходе опросов немаловажным для пациенток обеих групп во все сроки 
наблюдения является поддержка семьи, особенно мужа (р>0,05), что является 
стимулирующим фактором в ее медицинской и социальной реабилитации.
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Таким образом, согласно полученным результатам исследования, параме-
тры качества жизни пациенток группы сравнения во все сроки наблюдения до-
стоверно ниже в сферах «функционального, социально-семейного, физическо-
го и эмоционального благополучия» по сравнению с таковыми показателями у 
женщин основной группы.

КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА КИШКИ 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Рухляда Н.Н., Аракелян Б.В., Мельников А.С.
Россия,	г.	Санкт-Петербург,	ГУ	«Санкт-Петербургский	НИИ	скорой	помощи	им.	И.И.	Джанелидзе»

 
В настоящее время большинство исследователей считают основным звеном 

патогенеза развития разлитого перитонита синдром кишечной недостаточно-
сти. Ведущим фактором в его развитии является развитие гипоксии, как общего, 
так и регионального характера, и нарушения тканевого метаболизма, приводя-
щие к нарушению барьерной функции кишечника с последующей микробной 
транслокацией. Современные методы терапии в послеоперационном течении 
перитонитов претерпевают изменения, поскольку коррекция нарушений до сих 
пор сохраняет свою актуальность. На наш взгляд, коррекция изменений свойств 
крови, протекция кишки с адекватной доставкой кислорода к эндотелию и при-
менение препаратов, нормализующих клеточный метаболизм, под контролем 
объективного метода оценки степени микроциркуляторных нарушений путём 
динамической контактной биомикроскопии кишечной стенки является пер-
спективным направлением в лечении перитонитов.

Цель исследования: изучить возможности коррекции нарушений ми-
крогемодинамики кишки при разлитом перитоните гинекологического 
происхождения.

Объектом исследования явились 212 пациенток в возрасте от 18 до 54 лет 
(средний возраст 37,6+9,2 лет), поступивших в ГУ НИИ СП им. И.И. Джанелидзе 
за период 2007–2012 гг., с гнойно-воспалительными заболеваниями матки и её 
придатков, осложнённых перитонитом. 

Протокол коррекции микрогемодинамических нарушений включал:
1. Протекция барьерной функции кишки – проводилась внутрипросветная 

энтеральная оксигенация негемоглобиновым переносчиком кислорода – перфто-
раном. Перфторан, после предварительного насыщения кислородом, в количестве 
200,0 мл вводили в энтеральный зонд с последующим пережатием последнего на 
2–4 часа. Процедуру повторяли 3–5 раз в первые сутки послеоперационного пери-
ода, 2–4 раза – в последующие 3 суток под контролем сброса по зонду. 

2. Фармакологическая коррекция – обеспечивалась а) введением комплекс-
ного субстратного антигипоксанта цитофлавина в объёме 20 мл на 400 мл 5% 
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раствора глюкозы до 4 раз в сутки под контролем глюкозы крови и парциального 
давления кислорода в артериальной крови; б) 2-х кратной инфузией пентокси-
филлина (трентала) в дозировке 10 мг в сутки; в) введением нефракциониро-
ванного гепарина в дозе 140 Ед/кг в сут (35 Ед/кг 4 раза в сут) под контролем 
показателей коагулограммы.

Коррекция проводилась под контролем динамической биомикроскопии, за-
дачей коррекции являлось стабильное снижение оценки нарушений кровотока 
микрососудистого русла в среднем на 2 балла в сутки.

Больные были распределены по профильным группам в зависимости от при-
менения разработанного нами протокола коррекции микрогемодинамических 
нарушений. Первую группу составили 89 пациенток в процессе лечения которых 
применялся разработанный протокол, вторую – 123 пациентки – контрольная 
(без применения протокола). Наличие и оценка функциональной органно-си-
стемной недостаточности осуществлялась по критериям A. Baue et al., 2000, и 
по шкале SOFA. 

У всех пациенток группы 1 и у 38 (31%) – группы 2 интраоперационно и в 
раннем послеоперационном периоде микроциркуляцию оценивали путём био-
микроскопии микрососудистого русла тонкой кишки. Оценка кровотока прово-
дилась в соответствии с критериями нарушений микроциркуляции в кишечнике 
по В.Я. Белому (1981). 

 У всех пациенток групп 1 и 2 при поступлении определялось повышение 
агрегационной способности эритроцитов и тромбоцитов, повышением СОЭ, 
тромбоцитопения и гипоальбуминемия. 

Результаты исследования: интраоперационно исходные нарушения ми-
крогемодинамики оценены как 3,4±1,9 балла, составив к концу первых суток 
4,9±2,3 балла (различий по группам не выявлено). Достоверные отличия по 
клинико-лабораторным данным выявлялись с 4 суток послеоперационного пе-
риода. Применение разработанного протокола приводит к снижению эндоген-
ной интоксикации, что отражается в изменении показателей, характеризующих 
функциональное состояние печени и почек. Оценка на 4–5 сутки гемореологи-
ческих показателей в группе 1 характеризуется более значительным снижени-
ем вязкости цельной крови и плазмы, восстановлением агрегационной способ-
ности эритроцитов, улучшением пластических и электрокинетических свойств 
эритроцитов, стабилизации процессов агрегации-дезагрегации тромбоцитов и 
относительном восстановлении их общего количества в циркулирующей крови. 
При этом в группе 2 на 3–5 сутки продолжает фиксироваться синдром повышен-
ной вязкости крови. Период восстановления микроциркуляции в группе 2 досто-
верно более длительный (р<0,01) 

Заключение: устранение гипоксии кишки в сочетании с хирургической 
агрессией приводит к развитию реперфузионого синдрома. Динамическая био-
микроскопии кишки не требует специальной подготовки и обеспечения анесте-
зиологическим пособием больного, позволяет оценить адекватность проводи-
мой терапии, прогнозировать результаты лечения до достоверных изменений 
клинико-лабораторных показателей. 

Использование протокола позволяет уменьшить длительность проведения 
искусственной вентиляции лёгких, сроки пребывания в отделении интенсивной 
терапии, снизить общую частоту осложнений на 14,5% – на 10,7% за счёт доли 
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осложнений, проведенных консервативно, что приводит к сокращению дли-
тельности пребывания в стационаре, в среднем, на 10 койко-дней. Отсутствие 
положительной динамики в балльной оценке нарушений микрогемодинамики 
кишки в среднем на 2 балла в сутки является показанием к применению разра-
ботанного протокола.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Заклякова О.В., Налимова И.Ю.
Россия,	г.	Астрахань,	ГБОУ	ВПО	Астраханская	Государственная	медицинская	академия		
Минздравсоцразвития	России

В последние годы, благодаря накопленному в мире опыту по применению у 
больных с анемией различного генеза человеческого рекомбинантного эритро-
поэтина (РЭПО) начались исследования, направленные на изучение перспектив 
применения его в гинекологии. В настоящее время многие исследователи счита-
ют лечение анемии рекомбинантным эритропоэтином альтернативой традици-
онным видам терапии. 

Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки эффектив-
ности рекомбинантного эритропоэтина (Эпрекс), в комплексной терапии на-
рушений менструальной функции при гипоталамическом синдроме у женщин 
Астраханской области.

Эффективность лечения оценивали у 47 женщин с гипоталамическим син-
дромом и меноррагиями, получавших эпрекс в качестве монотерапии и соче-
тание с сорбифер-дурулесом (основная группа) и 32 пациенток, получавших 
монотерапию препаратом сорбифер-дурулес (контрольная группа). Оценка про-
водилась на основании клинических данных, показателей феррокинетики пу-
тём определения концентрации ферритина, значений периферической крови, 
уровня сывороточного железа (СЖ), общей железосвязывающей способности 
сыворотки крови (ОЖСС), латентной железосвязывающей способности (ЛЖСС), 
коэффициента насыщения трансферрина железом (КН). Терапию эпрексом про-
водили путём подкожного введения препарата в дозе 150 МЕ/кг 1 раз в неделю, 
курсом 2 недели. Сочетание эпрекса и сорбифер-дурулеса по 100 мг в сутки на-
значали при анемии средней степени тяжести. Функциональное состояние раз-
личных уровней репродуктивной системы оценивали на основании радиоимму-
нологического определения в сыворотке крови концентрации гормонов. 

При определении показателей обмена железа у 26,5% пациенток выявлена 
анемия лёгкой степени. Анемию средней степени имели 24,1% больных. В 25,3% 
случаях выявлен скрытый дефицит железа (гемоглобин – 121,3±0,67 г/л, эритро-
циты – 3,78±0,17, цветной показатель – 0,9±0,01, СЖ – 17,75±0,75 мкмоль/л, 
ОЖСС – 85,14±0,55 мкмоль/л, СФ – 13,22±1,42 мкг/л, КН – 20,61±1,42). У 22,7% 
дефицит железа отсутствовал. Однако показатели СЖ, ОЖСС и СФ находились 
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на нижней границе нормы. На фоне динамики показателей феррокинетики на-
блюдалось изменение гормонального фона женщин. В условиях манифестного 
дефицита железа удельный вес гиперэстрогении оказался в 2 раза выше, чем при 
скрытом дефиците (25,2% против 12,5%). Найдены значимые корреляции между 
показателями обмена железа и гормональным статусом. В результате лечения 
при латентном дефиците железа отмечено улучшение самочувствия уже в кон-
це первой недели. В контрольной группе длительно сохранялись клинико–лабо-
раторные проявления анемического синдрома. Прирост гемоглобина у женщин 
основной группы, получавших рекомбинантный эритропоэтин, после 2-х недель 
лечения составил 17,5±0,96 г/л, тогда как в контрольной группе всего 8,74±0,79 
г/л. Количество эритроцитов увеличилось в обеих группах, но к концу 2 недели 
лечения у больных основной группы количество эритроцитов было достоверно 
выше, чем в контрольной группе. Феррокинетические показатели улучшились в 
основной группе к концу 2 недели лечения, в контрольной группе – через 4 недели. 
Уровень СЖ вырос в 2,3 раза в основной группе, тогда как в контрольной группе 
оставался на низких цифрах. У женщин, не принимавших эритропоэтин, на фоне 
комплексного лечения, КНТ повысился лишь на 3,4%. У пациенток, пролеченных 
рекомбинантным эритропоэтином, КНТ повысился на 10,3%. Уровень СФ увели-
чился почти в 1,9 раза на фоне терапии эритропоэтином, в контрольной группе 
эти показатели еще свидетельствовали о сохранении признаков железодефицита. 

Таким образом, при гипоталамическом синдроме с нарушениями менстру-
альной функции у 79,5% пациенток имеется дефицит железа различной степе-
ни выраженности. Генез выявленных нарушений носит комплексный характер 
и находится в зависимости от уровня гормонального дисбаланса. Назначение 
рекомбинантного эритропоэтина в течение 2 недель способствовало улучше-
нию гематологических, феррокинетических показателей у женщин с железоде-
фицитными состояниями при гипоталамическом синдроме. Выявленные нару-
шения диктуют необходимость включения в алгоритм обследования женщин с 
данной патологией определение показателей феррокинетики и возможности ис-
пользования в комплексной терапии синдрома препарата эпрекс как в качестве 
монотерапии, так и в сочетании с препаратами железа.

РОЛЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН
Салий М.Г., Заклякова О.В., Налимова И.Ю.
Россия,	г.	Астрахань,	ГБОУ	ВПО	Астраханская	государственная	медицинская	академия

Сохранение репродуктивного потенциала женщин входит в число важней-
ших медико-социальных проблем во всех развитых странах. Высокая частота 
нарушений репродуктивной функции объясняется особой уязвимостью гипо-
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таламо-гипофизарно-яичниковой системы вследствие ее повышенной чувстви-
тельности к различным неблагоприятным воздействиям. Значение проблемы 
гипоталамического синдрома велико и связано с большой распространенностью 
заболевания, трудностью диагностики, и тем обстоятельством, что патология 
этой области находится в сфере интересов врачей различных специальностей. 

Целью исследования явилось изучение роли нейрофизиологических изме-
нений в развитии гипоталамического синдрома и формировании нарушений 
репродуктивной функции у женщин Астраханского региона.

Для оценки нейрофизиологического состояния было обследовано 57 боль-
ных с гипоталамическим синдромом (ГС) в возрасте от 19 до 37 лет (основная 
группа). Нейрофизиологические исследования пациенток включали электроэн-
цефалографию (ЭЭГ); эхоэнцефалографию (ЭХОЭГ); реоэнцефалографию (РЭГ) 
и кардиоинтервалографию (КИГ). Определение роли нейрофизиологического 
состояния в развитии заболевания и формировании нарушений репродуктив-
ной функции проводилось путём изучения анамнеза, клинического течения 
заболевания, характера нарушений менструальной функции, объективного об-
следования с оценкой функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниково-яичниковой системы. Контрольную группу составили 30 услов-
но здоровых женщин того же возраста. 

Результаты исследований показали, что у 84,7% женщин основной группы 
перинатальный анамнез был отягощён формированием церебральных нару-
шений: родовая травма ЦНС (37,8%), гипертензионно-гидроцефальный син-
дром (21,1%), недоношенностью и минимальной церебральной дисфункцией 
(17,8%), реже судорогами (7,3%). В подростковом и репродуктивном возрасте 
имели место случаи сотрясений головного мозга (13,3%). При оценке клиниче-
ского течения ГС отмечены нарушения менструального цикла (96,7%) и сопут-
ствующее ожирение (83,3%). Среди других вариантов клинической симптома-
тики имелась высокая частота головной боли (63,3%). В структуре нарушений 
менструального цикла преобладал гипоменструальный синдром (66,7%), затем 
дисфункциональные маточные кровотечения (13,3%), первичная и вторичная 
аменорея (16,7% и 13,3%), у каждой третьей пациентки наблюдалась дисмено-
рея (36,7%). Исследования с помощью электроэнцефалографии показали отсут-
ствие изменений биоэлектрической активности мозга в контрольной группе. 
При ГС в 63,3% зарегистрированы общемозговые изменения биоэлектрической 
активности иритативного характера с признаками раздражения диэнцефальных 
отделов мозга (1 тип изменений), а выраженные по органическому типу с призна-
ками дисфункции диэнцефальных отделов мозга (2 тип изменений) обнаружены 
у 26,7% обследованных. Анализ данных реоэнцефалографии, показал удовлет-
ворительное пульсовое кровенаполнение в зоне васкуляризации arteria carotis 
interna у 46,7% пациенток с ГС, повышенное – в 33,3% и сниженное – в 20,0% 
случаев. В зоне васкуляризации arteria vertebralis удовлетворительное пульсовое 
кровенаполнение выявлено у 60,0% девушек; повышенное – у 33,3% и снижен-
ное – лишь в единичных случаях (6,7%). Признаки ангиодистонии отмечены у 
53,3% пациенток с ГС, а затруднение венозного оттока в 87,9% наблюдений. Дан-
ные ЭХОЭГ свидетельствовали о наличии расширения боковых и ІІІ желудочков 
у 3,3% больных. По результатам ЭХОЭГ в контрольной группе патологии не вы-
явлено. Рентгенологическое обследование черепа в двух проекциях диагности-
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ровало повышение внутричерепного давления у 36,7% пациенток с ГС, у 13,3% 
обследованных определялись изменения в области турецкого седла. С помощью 
компьютерной томографии черепа органическое поражение гипофиза было ис-
ключено. Оценка вегетативного тонуса при ГС показала преимущественное сме-
щение в сторону симпатических реакций (27,6%) и вегетативное обеспечение 
– парасимпатических (36,6%), сочетание симпатического характера вегетатив-
ного тонуса и избыточной парасимпатической вегетативной регуляции (55,8%). 
В результате патологической активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ково-яичниковой системы выявлена повышенная секреция лютеинизирующего 
гормона (р<0,001), пролактина (р<0,05), фолликулостимулирующего гормона 
(р<0,05), а также кортизола (р<0,001) и тестостерона (р<0,05). Наблюдалось 
снижение содержания эстрадиола и прогестерона (р<0,05), повышение выделе-
ния дофамина (р<0,001), норадреналина (р<0,05), адреналина (р<0,001).

 Таким образом, нейрофизиологическое состояние женщин с гипоталамиче-
ским синдромом периода полового созревания характеризуется общемозговы-
ми изменениями биоэлектрической активности ирритативного и органического 
характера с признаками раздражения и дисфункции диэнцефальных отделов 
мозга, ангиодистонии, затруднением венозного оттока, сочетанием симпати-
ческого характера вегетативного тонуса и избыточной парасимпатической ве-
гетативной регуляцией. Одним из дополнительных патогенетических механиз-
мов развития такого состояния является перинатальный анамнез, отягощённый 
формированием церебральных нарушений.

НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА  
ПРИ ПРИЕМЕ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
(КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Салов И.А., Турлупова Т.И., Глухова Т.Н., Шильниковская А.Т.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Оральной контрацепцией пользуются около 100 млн. женщин во всем мире 
и поэтому даже незначительный % осложнений при приеме КОК может нанести 
вред здоровью очень большой группе преимущественно молодых женщин.

Известно, что до 20% случаев нарушения гемостаза у женщин репродуктив-
ного возраста связано с гормональной терапией. Прием гормональных контра-
цептивов увеличивает риск развития венозного тромбоза в 2–3 раза, а при нали-
чии врожденного или приобретенного тромбофилического состояния этот риск 
многократно увеличивается.

Представляем данные о клинических наблюдениях за больными с патологи-
ей системы гемостаза на фоне приема КОК.

1. Больная Ю., 39 лет поступила в гинекологическое отделение с жалобами 
на нарушение овариально-менструального цикла в форме маточного кровотече-
ния после отмены КОК. Бесконтрольно принимала три-регол в течение 10 лет. 
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Гинекологический анамнез не отягощен, имела 1 беременность, закончившую-
ся нормальными срочными родами. Соматически здорова. Органической пато-
логии гениталий не обнаружено.Выявлена анемия средней степени тяжести и 
изменения в показателях свертывающей системы в виде резкой тромбоцитопе-
нии, гипофибриногенемии и увеличения в крови маркеров тромбонемии – ге-
мостаз преимущественно декомпенсирован за счет тромбоцитарного звена. По 
заключению гематолога изменения в свертывающей и противосвертывающей 
системах носят вторичный характер на фоне длительного приема КОК.

Проведена терапия, включающая глюкокортикоиды, гемостатики, вита-
мины группы В, С, филиевую кислоту и препараты железа. Кровотечение пре-
кратилось, отмечена положительная динамика в состоянии системы гемостаза 
– содержание тромбоцитов повысилось до 180 тыс. (до лечения 90 тыс), МНО 
до 1 (до лечения 0,76); фибриноген до 2,8г/л; (до лечения 1,8), нормализовался 
уровень маркеров тромбинемии – 3,0 мг/100мл (до лечения 6,0). При выписке 
пациентке рекомендованы барьерная контрацепция и контроль гемостаза.

2. Больная И. 31 года госпитализирована в сосудистое отделение по поводу 
левостороннего феморального флеботромбоза с клиникой острого нарушения 
венозного оттока. С целью контрацепции в течение пяти лет принимает КОК 
(разные препараты, последний год – три-регол). Сосудистая патология разви-
лась после длительного авиаперелета. Гинекологический и акушерский анамнез 
не отягощены. Под наблюдением у гинеколога не состоит. Соматически здорова. 
Указаний на заболевания вен нижних конечностей в прошлом нет. Выявлены 
анемия средней степени тяжести и изменения в гемостазиограмме, свидетель-
ствующие о гиперкоагуляции.

При дупплексном исследовании обнаружен флотирующий тромб в бедрен-
ной вене, что послужило показанием к комплексному лечению – оперативному 
вмешательству в объеме перевязки общей бедренной вены слева и медикамен-
тозной терапии с назначением прямых и непрямых антикоагулянтов и ангиопро-
текторов. С клиническим улучшением и положительной динамикой в состоянии 
гемостаза выписана. Рекомендована барьерная контрацепция с возможным пе-
реходом в дальнейшем на внутриматочную контрацепцию и прием варфарина с 
контролем гемостаза.

3. Больная З., 19 лет в течение 16 месяцев с целью контрацепции принимала 
препарат три-мерси. Метод контрацепции избрала самостоятельно без рекомен-
дации врача. Гинекологический анамнез не отягощен. Беременностей не было. 
Соматически здорова. Заболеваний вен нижних конечностей нет. Госпитали-
зирована в сосудистое отделение по поводу илеофеморального флеботромбоза 
слева. При исследовании гемостаза выявлены изменения, свидетельствующие 
о тромбофилии. При дупплексном исследование обнаружен неэмбологенный 
тромб в левой наружной подвздошной вене, в связи с чем хирургическое лечение 
не потребовалось. Проведена медикаментозная терапия – низкомолекулярные 
гепарины, антиагреганты, ангиопротекторы. Выписана в удовлетворительном 
состоянии с стабильной положительной динамикой показателей гемостаза. Пе-
редана под наблюдение женской консультации.

Представленные наблюдения подтверждают необходимость мероприятий, 
направленных на профилактику гемостазиологических осложнений у женщин, 
принимающих оральные контрацептивы: тщательный отбор пациенток и ди-
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намическое наблюдение за ними, исследование в динамике системы гемостаза, 
компрессионное бинтование нижних конечностей при определенных видах фи-
зической активности, а также предстоящих авиаперелетах и переездах. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ КАК 
ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ОПУХОЛИ НА ОРГАНИЗМ
Салов И.А., Глухова Т.Н., Турлупова Т.И., Михайлова Ю.В.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Целью настоящей работы явилось установление взаимосвязи между стадией 
ракового поражения эндометрия, характером изменения клеточного состава пе-
риферической крови, состоянием процессов липопероксидации и активностью 
антиоксидантной системы.

Клеточный состав периферической крови и состояние процессов липопе-
роксидации изучены в трех группах больных раком эндометрия различных ста-
дий, которые были разделены на 3 группы в соответствии с общепринятой клас-
сификацией по системе TNM. 1 группу составили 16 больных с 1 стадией рака 
эндометрия, 2 группу – 14 больных со 2 стадией рака эндометрия, в 3 группу 
вошли 12 больных с 3 и 4 стадиями рака эндометрия.

Клеточный состав периферической крови был изучен с использованием ге-
матологического анализатора Sysmex K-1000. Параллельно определялось содер-
жание в эритроцитах продуктов липопероксидации – малонового диальдегида 
(МДА) и гидроперекисей липидов (ГПЛ), а также состояние активности суперок-
сиддисмутазы (СОД) и каталазы цельной крови.

Как показали результаты обследования, у больных с 1 и 2 стадиями зло-
качественного поражения эндометрия уровень эритроцитов периферической 
крови оставался в пределах нормы. Имело место возрастание уровня ГПЛ в 
эритроцитах по сравнению с аналогичными показателями в группе здоровых, 
снижение активности СОД и каталазы, а также снижение перекисной рези-
стентности эритроцитов.

У больных с 3 и 4 стадиями заболевания уровень эритроцитов снижался по 
отношению к показателям контрольной группы и показателям больных с 1 и 2 
стадиями рака эндометрия, наблюдались явления анизо- и пойкилоцитоза. При 
изучении состояния липопероксидации у больных указанной группы наблюда-
лось дальнейшее возрастание уровня МДА и ГПЛ в эритроцитах на фоне сниже-
ния активности СОД и каталазы, уменьшения показателя перекисной резистент-
ности эритроцитов.

Таким образом, результаты проведенных нами сравнительных исследова-
ний убедительно свидетельствуют о том, что в механизмах развития эритропе-
нии у больных раком эндометрия 3 и 4 стадий важная роль должна быть отведена 
активации процессов липопероксидации, подавлению активности ферментного 
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звена антиоксидантной системы, коррелирующих со степенью распространения 
рака эндометрия.

Принимая во внимание тот факт, что мембраны эритроцитов имеют типич-
ную структуру, свойственную цитоплазматическим мембранам клеток различ-
ных органов и тканей, они могут быть использованы в качестве универсальной 
модели для оценки состояния стабильности биологических мембран при различ-
ных формах патологии.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сде-
лать заключение об активации ПОЛ и дестабилизации биологических мем-
бран у больных раком эндометрия, коррелирующих с изменением коли-
чественного и качественного состава периферической крови и тяжестью 
клинических проявлений заболевания. Полученные нами данные делают 
очевидной целесообразность использования указанных показателей (уровня 
ГПЛ, МДА, активности СОД и каталазы эритроцитов, показателя перекисной 
резистентности эритроцитов) в качестве объективных дополнительных кри-
териев оценки тяжести патологии.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Сахаутдинова И.В., Янбаев Д.Ш., Кулешова Т.П., Муллагалиева Л.В.
Россия,	г.	Уфа,	кафедра	акушерства	и	гинекологии	№3,	Медицинский	университет

Разработка и внедрение современных эффективных методов лечения фоно-
вых заболеваний шейки матки остается одной из актуальных проблем в гинеко-
логии. Несмотря на большой арсенал методик и лекарственных препаратов, ре-
зультаты лечения не всегда оказываются успешными. Радиоволновая хирургия 
– эффективная и простая методика, характеризующаяся минимальным деструк-
тивным воздействием на ткани при воздействии и ускоренным заживлением по-
слеоперационной раны практически без образования рубца.

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности лечения фоно-
вых заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста с примене-
нием радиохирургического метода.

Нами было проведено обследование и радиохирургическое лечение у 541 
женщин с фоновыми заболеваниями шейки матки в возрасте от 18 до 42 лет. У 
63,6% была диагностирована эктопия шейки матки, лейкоплакия у 8.5%, CIN I и 
CIN II по 4,1% и 2,6% соответственно. Железисто-фиброзные полипы цервикаль-
ного канала были выявлены у 7,3%, папилломы у 3,9%, сочетание с рубцовой 
деформацией у 10% пациенток. В 116 случаях фоновый процесс на шейке матки 
сочетался с хроническим аднекситом.

Всем пациенткам проведено радиохирургическое лечение на аппарате 
«Surgitron». Лечение проводилось в первую фазу менструального цикла после 
предварительной в случае необходимости комплексной (антибактериальная, 
противовоспалительная) санации влагалища.
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В большинстве случаев было достаточным однократного воздействия. Двух-
кратное радиохирургическое лечение с интервалом в 1 месяц потребовалось 75 
пациенткам ввиду значительных размеров эрозии. При контрольном осмотре 
через 1 год рецидива не было выявлено ни в одном случае.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. При радиоволновой деструкции в 100% случаев отсутствовало кровотече-

ние, сроки эпителизации сокращались в 1,5 раза с отхождением «нежного» стру-
па на 8–12 сутки, полная эпителизация наступала в сроки до 1 месяца и характе-
ризовалась отсутствием образования рубцовых изменений

2. Радиохирургический метод является эффективным, перспективным и от-
носительно недорогим методом при лечении фоновых заболеваний шейки мат-
ки, что позволяет рекомендовать его для широкого применения в гинекологиче-
ской практике.

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
АССОЦИАТИВНОЙ ГЕНИТАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Симонов А.А., Гриценко В.А., Константинова О.Д., Гриценко Я.В.
Россия,	г.	Оренбург,	Институт	клеточного	и	внутриклеточного	симбиоза	УрО	РАН,		
Оренбургская	государственная	медицинская	академия	

Внутриматочная патология, в том числе миома матки и гиперпластические 
процессы в эндометрии и цервикальном канале, остается актуальной проблемой 
гинекологии (Краснопольский В.И., 2001). Эти заболевания служат показанием 
для назначения гистероскопии, после проведения которой риск инфекционно-
воспалительных осложнений составляет 7–10% (Стрижаков А.Н. и соавт., 2011). 
Для предупреждения их развития в настоящее время проводится антибиоти-
копрофилактика путем интраоперационного введения препаратов широкого 
спектра действия (Краснопольский В.И., 2006). При этом выбор антибиотика 
осуществляется эмпирически без учета чувствительности/резистентности ас-
социативной генитальной микрофлоры как основного источника возбудителей 
послеоперационных осложнений. 

Цель: анализ антибиотикорезистентности потенциально патогенных ми-
кроорганизмов, выделенных из репродуктивного тракта женщин с внутрима-
точной патологией. 

Под наблюдением находилось 100 женщин с патологией матки в возрас-
те 38,5±0,8 года, из них: 37 (37%) пациенток с миомой матки, 32 (32%) – с 
гиперпластическими процессами эндометрия и цервикального канала и 31 
(31%) – с сочетанной патологией (миома матки и гиперплазия эндометрия). 
У них проведено бактериологическое исследование отделяемого влагалища 
и цервикального канала с выделением и видовой/родовой идентификацией 
микрофлоры, а также определением антибиотикорезистентности выделен-
ных потенциально патогенных микроорганизмов диско-диффузионным ме-
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тодом (Методические указания Минздрава РФ, 2004). Данные статистически 
обработаны (Лакин Г.Ф., 1990). 

При бактериологическом исследовании репродуктивного тракта больных во 
влагалищном микробиоценозе нередко отсутствовала или имела низкие значения 
(<105 КОЕ/мл) лактофлора (39,9±4,9 и 42,0±5,0% случаев). На фоне угнетения 
доминантных микросимбионтов во влагалище часто обнаруживалась потенциаль-
но патогенная (ассоциативная) микрофлора, чаще всего представленная стафи-
лококками (36,0±4,8%), в том числе коагулазоотрицательными стафилококками 
(КОС) и S. aureus (22,0±4,2 и 14,0±3,5% случаев соответственно). Второе место во 
влагалищной микрофлоре по частоте занимали энтеробактерии (20,0±4,0% паци-
енток), среди которых лидером выступали эшерихии, а к минорным симбионтам 
относились клебсиеллы, энтеробактеры и протеи. Грибы рода Candida в составе 
влагалищной микрофлоры обнаруживались лишь у 2,0±1,4% больных. Микро-
флора цервикального канала у обследованных больных была более скудной, хотя 
сопоставимой с влагалищным микробиоценозом: из данного биотопа лактобакте-
рии не высевались или выделялись в низком титре у 51,0±5,0 и 33,0±4,7% паци-
енток соответственно, стафилококки в нем обнаруживались в 28,0±4,5% случаев, 
представленные КОС и S. aureus (17,0±3,8 и 11,0±3,1% случаев соответственно), 
а энтеробактерии и грибы рода Candida – у 9,0±2,9 и 2,0±1,4% женщин.

У выделенных стафилококков генитальной флоры больных с внутриматоч-
ной патологией определена чувствительность к 9 группам антибиотикам и хи-
миопрепаратам с разными механизмами действия. Стафилококки достаточно 
часто проявляли чувствительность к цефалоспоринам I–III поколений (цефа-
золину – 83,2%, цефамандолу – 97,3%, цефтазидиму – 98,2%), карбапенемам 
(имипенему, меропенему – 100%), аминогликозидам (нетилмицину – 100%, 
гентамицину – 94,7%), гликопептидам (ванкомицину – 100%), фторхинолонам 
(левофлоксацину – 100%, ципрофлоксацину 92,9%) и рифампицину – 90,3%). 
Чувствительность стафилококков к другим антибиотикам была ниже: к пеницил-
линам (к бензилпенициллину, ампициллину и оксациллину – 22,1, 66,4 и 70,8% 
соответственно); к линкомицину и эритромицину – 50,4 и 31,9% штаммов. У эн-
теробактерий, выделенных из влагалища и цервикса больных с внутриматочной 
патологией, определена чувствительность к 5 группам антибиотиков. Наиболее 
выражено чувствительность у них проявилась к карбапенемам и левофлоксаци-
ну (100% изолятов), а также к цефалоспоринам I–III поколений (цефазолину – 
82,5%, цефамандолу – 95,0%, цефотаксин – 97,5%) и аминогликозидам (нетил-
мицину – 97,5% и гентамицину – 92,5%). Чувствительность к ципрофлоксацину 
и ампициллину обнаружена только у 80,0 и 67,5% энтеробактерий. Грибы рода 
Candida в составе влагалищной и цервикальной микрофлоры наиболее часто 
проявили чувствительность к нистатину 100%, реже – к амфотерицину В и кло-
тримазолу (75%). Чувствительность к флуконазолу и итраконазолу обнаружена 
у 50%, а кетоконазолу у 37,5% культур грибов рода Candida. 

Представленные данные использованы для составления внутрибольничного 
регистра антибиотикорезистентности ассоциативных потенциально патогенных 
микроорганизмов генитальной микрофлоры больных с внутриматочной патоло-
гией, который можно использовать для оптимизации выбора эффективных пре-
паратов при проведении антибактериальной профилактики развития у них ин-
фекционно-воспалительных осложнений после проведения гистероскопии.

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


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

226

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЭС-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
Смолова Н.В., Андреева М.В., Гаценко В.И.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	государственный	медицинский	университет

Установлено, что при воспалительных заболеваниях гениталий (ВЗГ) с бо-
левым синдромом у 67% больных возникают функциональные нарушения де-
ятельности в центральном и вегетативном отделах нервной системы (НС). Из-
менения в НС, возникающие в связи с ВЗГ, оказывают неблагоприятное влияние 
на процессы адаптации пациенток, а также на течение процесса в очаге воспале-
ния. Традиционная противовоспалительная терапия не всегда ведет к устране-
нию болевого синдрома при ВЗГ, связанного с нарушением функции НС. В связи 
с этим возникает необходимость применения нового неинвазивного метода ле-
чения у данной категории больных, такого как транскраниальная электростиму-
ляция (ТЭС).

Целью работы является оценка эффективности ТЭС-терапии при лечении 
болевого синдрома у больных с воспалительными заболеваниями гениталий на 
основе изучения функции вегетативного отдела НС.

Проведены обследование и терапия 117 больных с ВЗГ. В основную груп-
пу вошло 68 пациенток, получавших комплексное лечение с включением ТЭС-
терапии, в группу сравнения – 49 больных без применения ТЭС. При проведении 
ТЭС возникают эндорфинные эффекты: анальгетический, противовоспалитель-
ный, иммуномодулирующий. Оценка анальгетического эффекта у больных обе-
их групп проводилась с использованием визуально-аналоговой шкалы субъек-
тивной оценки боли (ВАШ) до лечения и во время проведения курса терапии. 
Оценка состояния вегетативной нервной системы (ВНС) – на основании изуче-
ния вариабельности сердечного ритма (ВСР) до и после лечения. ТЭС-терапия 
проводилась ежедневно в течение 8–10 дней прибором «Трансаир – 01».

У больных основной группы выраженность болевого синдрома до лечения 
составила в среднем 5,79±0,21 балла. Максимальное значение уровня боли в 
данной группе было на уровне 9 баллов. Боль различной степени интенсивности 
беспокоила 83,82% пациенток, из которых 51,47% жаловались на умеренную 
боль (4–6 баллов по ВАШ) и 32,35% – на сильную боль (7–8 баллов по ВАШ).

У больных группы сравнения выраженность болевого синдрома до лечения, 
определявшегося с помощью ВАШ, составила в среднем 5,53±0,24 балла при мак-
симальном значении уровня боли в группе, равном 8 баллам, что расценивается 
как боль высокой интенсивности. При этом 55,10% пациенток испытывали уме-
ренную боль (4–6 баллов по ВАШ) и 30,61% – сильную боль (7–8 баллов по ВАШ).

После окончания лечения с применением ТЭС-терапии у пациенток основной 
группы болевой синдром сохранился всего в 8,82% случаях. Выраженность его зна-
чительно уменьшилась и в среднем была равна 1,43±0,09 балла, а максимальное 
значение уровня боли составило не более 2 баллов (слабая боль по ВАШ). Обраща-
ет внимание, что выраженный анальгетический эффект от проводимого лечения 
пациентки основной группы отметили уже после первого сеанса ТЭС – терапии, в 
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то время как больные группы сравнения указали на значительное снижение ин-
тенсивности боли только через трое суток после начала лечения.

После окончания курса традиционного лечения у пациенток группы срав-
нения болевой синдром сохранился в 26,53% случаях. Из них 8,16% больных 
продолжали испытывать умеренные боли (4–6 баллов по ВАШ) и 18,37% – боли 
слабой интенсивности (2–3 балла по ВАШ). При этом выраженность болевого 
синдрома снизилась в среднем до 3,15±0,19 балла. Максимальное значение 
уровня боли в данной группе составило 4 балла.

Анализ показателей функционального состояния ВНС пациенток обеих 
групп до лечения выявил у них значительное преобладание симпатического от-
дела ВНС. Это подтверждается повышением показателя индекса вегетативного 
равновесия (ИВР) до 510,5±64,1 при норме 100–300. Обращает на себя внима-
ние и повышенное значение индекса напряжения (ИН) до 229,9±14,6 (в норме 
20–200), что указывает на снижение адаптационных возможностей организма. 
В основной группе после лечения у пациенток выявлена нормализация показа-
телей ИВР, снижение ИН на 42,3% по сравнению с показателями группы сравне-
ния. Это свидетельствует о повышении адаптационных возможностей организ-
ма больных на фоне применения ТЭС. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективно-
сти ТЭС-терапии в комплексном лечении болевого синдрома у женщин с воспали-
тельными заболеваниями гениталий и значительном улучшении функционально-
го состояния ВНС, что приводит к более быстрому купированию процесса.

ПЕРЕНОС ЕДИНСТВЕННОГО ЭМБРИОНА
Смольникова В.Ю., Краснощока О.Е., Калинина Е.А.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

В структуре циклов, проводимых в рамках вспомогательных репродуктив-
ных технологий, перенос единственного эмбриона осуществляется в 15–20%. При 
этом эффективность реализации данного протокола варьирует от 5 до 20% по дан-
ным различных авторов. Неблагоприятными факторами, влияющими на частоту 
наступления беременности, являются возраст пациентки, сниженный овариаль-
ный резерв, реализующийся в синдроме «бедного» ответа на стимуляцию функ-
ции яичников, низкие показатели оплодотворяемости и раннего дробления при 
неудовлетворительном качестве спермы и синдроме поликистозных яичников. 
Разработка эффективных способов культивирования единственного эмбриона по-
зволит совершенствовать данные протоколы и предоставлять возможность реали-
зации репродуктивной функции пациенткам с неблагоприятным прогнозом.

Среди протоколов экстракорпорального оплодотворения и переноса эм-
брионов (ЭКО и ПЭ), проведенных в отделении вспомогательных технологий 
в лечении бесплодия в 2011 г., было отобрано 316 циклов (у 305 пациенток) с 
переносом единственного эмбриона при наличии только одного ооцита, полу-
ченного во время трансвагинальной пункции яичников, т.н. compulsory single 
embryo transfer, cSET.
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Целью исследования явилась оценка эффективности проведения программ 
ЭКО с переносом единственного эмбриона в зависимости от качества переноси-
мого эмбриона и типа оплодотворения.

Критериями включения в исследование послужили наличие 1 ооцита, полу-
ченного во время трансвагинальной пункции яичников и 1 эмбриона на день 
переноса, перенос эмбриона на 3 сутки дробления. Клиническая беременность 
наступила у 47 пациенток. Частота наступления беременности (ЧНБ) в расчете 
на цикл и перенос составила 14,87%. Среди 208 циклов с интрацитоплазмати-
ческой инъекцией сперматозоида в ооцит (ИКСИ) беременность наступила у 
24 пациенток, ЧНБ составила 11,54%. Для 108 протоколов с ЭКО ЧНБ составила 
21,30% (23 пациентки). При оценке достоверности различий по точному тесту 
Фишера выявлено значимое различие по ЧНБ для двух типов оплодотворения 
(p=0,017), отношение шансов (ОШ) 0,48 (95% ДИ 0,26–0,90), т.е. оплодотворе-
ние методом ЭКО для циклов с cSET является в 2 раза эффективнее, чем ИКСИ. 
Данный факт может объясняться лучшими параметрами спермограммы, кото-
рые позволяют выполнить оплодотворение методом ЭКО. 

При оценке качества эмбрионов в день переноса нами условно была про-
изведена градация по количеству бластомеров на 3 сутки. В группу эмбрионов 
класса «А» вошли эмбрионы, имеющие на 3 сутки дробления более 8 бластоме-
ров или находящиеся на стадии морулы (n=94). К эмбрионам класса «В» были 
отнесены эмбрионы, имеющие 6-8 бластомеров на 3 сутки дробления (n=53). 
Эмбрионы, имеющие более 4, но менее 6 бластомеров, представляли группу «С» 
(n=127). 42 цикла cSET было проведено с переносом эмбрионов класса «D», име-
ющих менее 4 бластомеров на 3 сутки дробления. 

Перенос 94 женщинам 29 эмбрионов класса «A» привел к наступлению бе-
ременности, ЧНБ/цикл/перенос составила 30,85%. При оценке эффективности 
программ cSET для эмбрионов класса «A» в зависимости от типа оплодотворе-
ния значимых различий не выявлено. Беременность наступила у 13 из 45 (ЧНБ 
26,53%) и 16 из 49 (ЧНБ 35,56%) пациенток при оплодотворении методами ЭКО 
и ИКСИ соответственно (p=0,235, ОШ=0,65, 95% ДИ 0,27–1,56). 

В группе эмбрионов класса «В» беременность наступила всего в 4 случаях (по 
2 беременности после ЭКО и ИКСИ), ЧНБ составила 7,55% (отличие от группы 
эмбрионов класса «А», p=0,001), тип оплодотворения не играл значимой роли в 
наступлении беременности (p=0,232, ОШ=0,27, 95% ДИ 0,24–2,04).

Эффективность реализации программы ЭКО у пациенток, имеющих эмбри-
оны класса «С», составила 8,66% (11 беременностей из 127 циклов), при этом ста-
тистически значимых отличий от группы эмбрионов класса «В» не обнаружено 
(p=0,533, ОШ=1,16, 95% ДИ 0,36–3,79). Среди 79 циклов ЭКО и 48 циклов ИКСИ 
в данной группе беременность наступила у 5 (ЧНБ 6,33%) и 6 (ЧНБ 12,50%) па-
циенток соответственно, статистически значимых различий по эффективности в 
зависимости от типа оплодотворения не выявлено (p=0,190, ОШ=0,47, 95% ДИ 
0,14–1,63). 

В группе эмбрионов класса «D», имеющих 3 бластомера на 3 сутки дробле-
ния, беременность наступила в 3 случаях (2 беременности после ЭКО и 1 после 
ИКСИ), ЧНБ составила 7,14%. Беременность не наступила ни в одном случае, 
если переносимый эмбрион значительно отставал в развитии и имел 2 бластоме-
ра на 3 сутки после оплодотворения.
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Таким образом, наличие эмбриона, находящегося на стадии 8 и более бла-
стомеров на 3 сутки дробления является благоприятным прогностическим фак-
тором для наступления беременности в протоколах c cSET, при этом оплодотво-
рение методом ЭКО для cSET в 2 раза эффективнее, чем ИКСИ. 

Частота наступления беременности при переносе единственного эмбриона 
не превышает 30% и зависит от типа оплодотворения и качества переносимого 
эмбриона. 

Вероятно, невысокая средняя эффективность циклов cSET обусловлена зна-
чительным удельным весом эмбрионов класса «С» с низким потенциалом к им-
плантации.

ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Стрижаков А.Н., Давыдов А.И., Чабан О.В.
Россия,	г.	Москва,	Первый	московский	государственный	медицинский	университет	им.	И.М.	Сеченова

Овариальный (фолликулярный) резерв отражает общее количество примор-
диальных фолликулов – предшественников яйцеклеток. Естественно, чем боль-
ше вмешательств на яичниках и/или чем выше их травматичность, тем силь-
нее страдает запас яйцеклеток, способных к оплодотворению. Потенциально 
низкий уровень овариального резерва является не только причиной женского 
бесплодия, частых неудач экстракорпорального оплодотворения, но и преждев-
ременного истощения яичников с развитием тяжелой эндокринопатии (син-
дром истощения яичников; син.: преждевременный климакс, преждевременная 
менопауза, преждевременная недостаточность яичников и др.). В связи с этим, 
сегодня перед гинекологами и репродуктологами ставятся как минимум две 
важные задачи: (1) обеспечить минимальную травматичность хирургических 
вмешательств на яичниках и (2) оценить их функциональное состояние в по-
слеоперационном периоде.

Целью нашего исследования является оценить овариальный резерв у жен-
щин с эндометриомами (эндометриоидными кистами) яичников после лапаро-
скопических операций с использованием плазменной энергии.

Нами обследованы 30 больных репродуктивного возраста (19–28 лет) с эн-
дометриоидными кистами яичников. Учитывая отсутствие в анамнезе родов (в 
10 наблюдениях имело место первичное бесплодие, в 7 – вторичное; в 13 – бе-
ременности закончилась самопроизвольным прерыванием в сроки 3–7 недель 
гестации, причем у 4 женщин – после экстракорпорального оплодотворения), 
главными задачами лечения являлись: (1) полное удаление капсулы новообра-
зования (2) с минимальным повреждающим воздействием на ткани яичников. 
Поэтому эндохирургическое вмешательство (лапароскопия) у этих пациенток 
включало следующие этапы: 1) яичник мобилизовывали и выделяли из сраще-
ний; 2) закрытыми браншами ножниц вскрывали стенку эндометриомы (са-

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


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

230

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

мопроизвольное нарушение целостности стенки эндометриомы отмечено у 19 
из 22 пациенток); перфорационное отверстие расширяли с помощью ножниц, 
полость новообразования санировали физиологическим раствором до полного 
удаления «шоколадного» содержимого кисты; 3) иссекали часть яичника вме-
сте с капсулой эндометриомы для последующей гистологической верификации 
диагноза; для исключения артефактов в ходе морфологического исследования 
макропрепарата на данном этапе не использовали термические методы гемо-
стаза; 4) в дальнейшем оставшуюся часть капсулы эндометриоидной кисты под-
вергали воздействию плазменного потока со следующими настройками системы 
PlasmaJet: режим «COAG» (коагуляция), поток аргона 0,2 л/мин, мощность 20 
Вт (LOW-10), расстояние от кончика плазматрона до тканей – в пределах 4–6 мм. 

Спустя 3 месяца после операции проводили комплексную оценку фоллику-
лярного запаса, включающую: объем яичников, количество антральных фолли-
кулов, насыщенность внутрияичникового кровотока (энергетический допплер), 
биохимические маркеры (ФСГ, антимюллеров гормон (АМГ), ингибин В). Груп-
пу сравнения составили 36 пациенток, которым выполнена «традиционная» ци-
стэктомия. Результаты многокомпонентного исследования состояния опериро-
ванных яичников обнаружили достоверное снижение объема яичников, а также 
числа антральных фолликулов в оперированных яичниках у женщин после ци-
стэктомии (3,5±1,3 против 6,4±1,1 в основной группе пациенток). Подобная 
закономерность отмечена и при оценке биохимических показателей: средние 
концентрации АМГ составили 0,9±0,04 и 1,7±0,1 нг/мл; ингибина В – 34,4±2,7 
и 49,8±2,1 пг/мл соответственно. Сегодня оценка тройного теста (фолликуло-
стимулирующий гормон /ФСГ/, ингибин В, антимюллеров гормон /АМГ/) при-
знается ведущим критерием овариального резерва. При этом, по мнению мно-
гих исследователей, наибольшей чувствительностью обладает оценка секреции 
ингибина В. Уменьшение концентраций пептида менее 45 пг/мл свидетельству-
ет о низком овариальном резерве даже при отсутствии повышения уровня ФСГ. 
Поэтому в многочисленных исследованиях определение ингибина B в сыворотке 
крови использует как ранний и надежный маркер овариального резерва. Тем не 
менее, в сравнении с ингибином В, ФСГ, а также эстрадиолом уровень АМГ в 
большей степени коррелирует с числом антральных фолликулов. 

Проведенные нами исследования подтверждают неоднозначность подходов 
к выбору метода лечения больных с эндометриоидными кистами яичников. Осо-
бенно это касается женщин с бесплодием, так как нередко хирургическое лечение 
эндометриоза у таких пациенток только усугубляет проблему фертильности. По-
этому хирургические принципы у больных с эндометриоидными кистами яични-
ков должны быть основаны на максимально бережном отношении к яичникам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  
И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Султанова Д.А., Елесина И.Г.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГБОУ	ВПО	РостГМУ	Минздравсоцразвития	России,
ПНЛ	комплексного	изучения	репродуктивных	нарушений	у	девочек	и	девушек

Состояние репродуктивного потенциала подростков в настоящее время 
является одной из острых, актуальных и наиболее обсуждаемых проблем не 
только среди специалистов, но и широкой общественности, при этом охрана ре-
продуктивного здоровья юного населения – приоритетное направление здраво-
охранения, затрагивающее долгосрочные интересы государства, провозглаше-
на национальной стратегией государственной политики России (В.И. Кулаков 
и соавт., 2009; Е.В. Уварова, 2010). Не вызывает сомнений то, что нормальное 
функционирование женской репродуктивной системы во многом определяет-
ся ее своевременным и гармоничным развитием в период полового созревания 
(А.Н. Баранов, 2005). В связи с этим чрезвычайно важное значение имеет раннее 
выявление и своевременное устранение возможных патологических состояний 
и факторов в системе репродукции у девочек пубертатного возраста. Учитывая 
многообразие влияния эндогенных эстрогенов на функцию различных органов 
и систем, становятся очевидными негативные последствия снижения данных 
стероидов у девочек-подростков. Поэтому изучение клинико-метаболических 
особенностей, вызванных снижением эстрогенного фона в периоде полового со-
зревания представляется актуальным.

Целью исследования явилось изучение особенностей физического и полово-
го развития в зависимости от гормональных показателей при первичной олиго-
менорее у девочек-подростков. 

Для достижения поставленной цели было обследовано 60 девочек-подрост-
ков с первичной олигоменореей (основная группа) в возрасте от 16 до 18 лет 
и 60 девочек аналогичного возраста без признаков нарушения менструального 
цикла (контрольная группа). Обследование и наблюдение больных проводилось 
в период 2010–2011 гг. в кабинете детской гинекологии МБУЗ «Детская город-
ская поликлиника №45 г. Ростов-на-Дону». В качестве материала исследования 
были использованы клинические наблюдения, поликлинические карты, резуль-
таты основных и дополнительных методов исследования. Диагноз устанавливал-
ся на основании характера становления менструальной функции, общего и спе-
циализированного гинекологического осмотра, эхоскопии матки и яичников, 
иммуноферментного гормонального обследования. Оценку физического разви-
тия (соматического типа) проводили по габаритному уровню варьирования при-
знаков, который основан на установлении взаимосвязи между длиной, массой 
тела, окружностью грудной клетки, окружностью таза и т.д.

Все пациентки основной группы предъявляли жалобы на редкие (1 раз в 
2–3 месяца), скудные, короткие менструации. В проведенном исследовании 
мы учитывали не только время появления вторичных половых признаков, но 
и строгую последовательность их возникновения. Раннее пубархе, позднее те-
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лархе и позднее менархе встречалось в основной группе достоверно чаще, чем 
в контрольной группе (р<0,001). В основной группе позднее менархе (ПМ) 
(15±1,15 лет) выявлено у 54%. В контрольной группе средний возраст менархе 
был достоверно ниже (12±0,05 лет, р<0,05), при этом своевременное менархе 
отмечалось у 98,6%. Пубархе в основной группе опережало телархе и по сро-
кам начиналось достоверно раньше, чем в контрольной группе. В контрольной 
группе выявлялась нормальная последовательность в формировании вторич-
ных половых признаков. Наиболее распространенным вариантом морфотипа 
в основной группе и в контрольной был нормостенический (63%, 83%, соот-
ветственно). Однако, в контрольной группе данный вариант морфотипа встре-
чался в 1,3 раз чаще, чем в основной (р<0,05). В основной группе достоверно 
(р<0,05) чаще, чем в контрольной, отмечались интерсексуальный и инфан-
тильный морфотипы. Соматотипирование (по Р.Н. Дорохову, В.Г. Петрухину, 
1989) показало, что в основной группе также как и в контрольной чаще встре-
чался мезосоматический тип телосложения – 63% и 93% соответственно. Одна-
ко в основной группе достоверно (р<0,05) чаще, чем в контрольная группе вы-
являли мезомикросомный (35%, 12%, соответственно) и микросомный (26%, 
2%, соответственно) типы телосложения. При оценке соматического здоровья 
в основной группе отмечались хронический гастродуоденит (25%), хрониче-
ский пиелонефрит (15%), частые простудные заболевания (45%). Исследова-
ния в крови половых гормонов и кортизола показали их более низкие значения 
у девушек основной группы. Так, на фоне снижения эстрогенной секреции яич-
ников отмечалась тенденция к повышению уровней гонадотропных гормонов. 
Снижение уровня кортизола в основной группе указывало на признаки деза-
даптированности этого контингента обследуемых. 

Таким образом, при первичной олигоменорее связанной с гипоэстрогенией, 
отмечаются различные нарушения формирования вторичных половых признаков, 
нарушения физического развития и соматическая патология. Выявленные особен-
ности гормональной дисрегуляции следует учитывать при назначении комплекс-
ной лечебной коррекции первичной олигоменорее девочек-подростков. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МКПП
Ткаченко Л.В., Яхонтова М.А.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	Государственный	Медицинский	Университет

Проблема МКПП весьма актуальна в современной подростковой гинекологии. 
Рецидивирующие маточные кровотечения приводят к стойким нарушениям мен-
струальной функции, гормонально обусловленным заболеваниям органов малого 
таза и молочных желез, снижая репродуктивный потенциал молодых женщин.

Целью нашей работы явилось усовершенствование подходов к гормональ-
ной терапии МКПП с учетом индивидуальных особенностей каждой конкретной 
пациентки. 

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


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

233

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

Для решения поставленных задач нами обследовано и пролечено 57 девочек 
с МКПП в возрасте 12–15 лет. На основании выявленного морфотипа и ультра-
звукового заключения о состоянии эндометрия все пациентки были разделены 
на 2 группы: I группа (гиперэстрогенный морфотип) – 24 пациентки (42,11%) с 
гиперплазией эндометрия (м-эхо более 10 мм); II группа (гипоэстрогенный мор-
фотип) – 33 пациентки (57,89%), у которых толщина эндометрия составила от 2 
до 6 мм (гипоплазия эндометрия).  

В рамках данной работы всем пациенткам I группы был проведен гормональ-
ный гемостаз низкодозированным монофазным оральным контрацептивом с до-
зой этинилэстрадиола 30 мкг (Регулон). В первые сутки назначали 2-3 таблетки 
в несколько приемов через 2–4 часа, что позволило достигнуть значительного 
уменьшения или прекращения кровотечения. При прекращении выделений до-
зировка постепенно снижалась до 1 таблетки в сутки. Длительность приема 1 
таблетки определялась с учетом уровня гемоглобина, биологического менстру-
ального ритма больной и общего ее состояния. 

Пациентки II группы получали эстрогенный гемостаз – прогинова в дозе до 
4–6 таблеток в сутки до прекращения кровотечения с последующим снижением 
дозы препарата до 1 таблетки в сутки (2 мг). Продолжительность такой терапии 
составила 8–12 дней. Затем всем пациенткам данной подгруппы с целью дости-
жения секреторной трансформации эндометрия был назначен гестагенный пре-
парат с 10–12 дня от начала терапии (дюфастон по 10 мг 2 раза в день на 12–14 
дней). Все девочки II группы после отмены дюфастона имели полноценную мен-
струальноподобную реакцию длительностью 4–5 дней. 

С целью дальнейшей регуляции менструального цикла пациенткам с гипе-
рэстрогенным морфотипом и гиперплазией эндометрия назначались в течение 3 
месяцев низко- или микродозированные КОК (регулон, новинет) в циклическом 
режиме по 1 таблетке 1 раз в день с 5 по 25 день цикла. 

Девочкам с гипоэстрогенией и гипопластичным эндометрием назначались 
гестагены: дюфастон по 1 таблетке 2 раза в день с 15 по 25 день менструального 
цикла в течение 2 месяцев.

Дальнейшая реабилитация гипоталамо–гипофизарно-яичниковой системы 
пациенток обеих групп осуществлялась путем болюсного назначения низкодо-
зированного монофазного орального контрацептива c дозой этинилэстрадиола 
30 мкг (регулон, марвелон) с 5 дня менструального цикла по 1 таблетке в день в 
течение 21 дня – на 4 цикла в год (1 раз в 3 месяца) в течение 2 лет.

Все девочки находились на диспансерном учете как угрожаемые по наруше-
ниям репродуктивной функции. С целью оценки эффективности предложенного 
метода лечения и реабилитации в течение 3 лет проводилось динамическое на-
блюдение за менструальной функцией пациенток, уровнем половых гормонов, 
эхографическим состоянием внутренних половых органов.

Проведя анализ гормонального профиля пролеченных по предложен-
ной методике девочек, мы выявили у них нормализацию значений половых и 
гонадотропных гормонов: у 14-15-летних ЛГ=5,8±0,9, ФСГ=3,2±0,5, эстра-
диол=251,7±23,9, прогестерон=17,1±2,2; у 16–18-летних ЛГ=12,3±3,6, 
ФСГ=3,7±0,9, эстрадиол=289,5±29,7, прогестерон=21,6±3,1.

Разработанный метод дифференцированного этапного гормонального лече-
ния и реабилитации позволил избежать гиперплазии эндометрия в течение 3 лет 
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после кровотечения у всех пациенток. Достоверным признаком восстановления 
регуляции менструальной функции девочек явилась значительная регрессия 
функциональных кист и поликистоза в яичниках. На фоне предложенного ме-
тода терапии в течение 3 лет отсутствовали рецидивы маточного кровотечения. 
Нарушения менструального цикла в виде гиперполименореи или задержки мен-
струаций были отмечены у 7 пациенток (12,28%), у абсолютного большинства 
девочек (87,72%) установились регулярные менструальные циклы.

Таким образом, очевидно, что гормональная терапия маточных кровоте-
чений в пубертатном периоде требует дифференцированного подхода, что обе-
спечит не только остановку кровотечения и профилактику его рецидивов, но и 
нормализует в последующем нейроэндокринную регуляцию репродуктивного 
здоровья девочки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	государственный	медицинский	университет,	кафедра	акушер-
ства	и	гинекологии	ФУВ

 
Частота встречаемости гиперпластических процессов эндометрия у женщин 

в перименопаузе составляет 60–76% в структуре гинекологической патологии. 
Одним из основных факторов риска развития данной патологии в перименопау-
зальном периоде является метаболический синдром (МС). 

Известно, что у пациенток с МС развивается длительная и монотонная 
эстрогенная стимуляция эндометрия, что приводит к значительному усилению 
пролиферации эндометрия и составляет основу его гиперплазии.

В настоящее время гистерорезектоскопия, по праву считается прогрессив-
ным методом хирургического лечения больных с гиперпластическими процесса-
ми эндометрия. Однако, данный метод лечения не всегда оказывается эффектив-
ным, особенно, у пациенток с ожирением, в виду продолжающейся эстрогенной 
стимуляции. В связи с этим, мы считаем целесообразным, при рецидивировании 
гиперплазии эндометрия у женщин с метаболическим синдромом, применение 
сочетания гистерорезекции (аблации) эндометрия с двухсторонней аднексэкто-
мией лапароскопическим доступом.

Целью исследования явилось усовершенствование метода лечения рециди-
вирующих гиперпластических процессов эндометрия в перименопаузе у жен-
щин с метаболическим синдромом

Обследовано 124 женщины с метаболическим синдромом в возрасте от 40 
до 52 лет с рецидивирующей гиперплазией эндометрия при наличии противо-
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показаний к гормональной терапии. Средний возраст пациенток составил 
48,22±1,05 лет. Предъявляли жалобы на различные нарушения менструальной 
функции: в виде гиперполименорреи (54,8%), альгоменорреи (14,6%), ацикли-
ческих маточных кровотечений (30,6%).      

Установлено, что у всех обследованных женщин имеет место сопутствующая 
экстрагенитальная патология, в том числе: сахарный диабет – 12 (9,7%); варикоз-
ная болезнь нижних конечностей – у 15 (12,1%); гипертоническая болезнь – у 75 
(60,5%); заболевания желудочно-кишечного тракта (включая патологию пече-
ни) наблюдались у 22 (17,7%) пациенток. Избыточная масса тела выявлена у 18 
(14,5%) пациенток, у 106 (85,5%) – ожирение различной степени выраженности.

В работе использованы общеклинические, биохимические, эхографические 
методы исследования. Всем больным было выполнено раздельное диагностиче-
ское выскабливание эндоцервикса и эндометрия под контролем гистероскопии 
с последующим гистологическим исследованием препаратов.

 В результате исследования было обнаружено у 31 (25%) пациенток полипы 
эндометрия, у 68 (54,8%) – диффузная и очаговая гиперплазия эндометрия, у 
25 (20,2%) пациенток отмечено сочетание полипов с гиперплазией эндометрия. 
Данные гистероскопии подтверждены результатами гистологического исследо-
вания: железистая гиперплазия эндометрия диагностирована у 42.7%, желези-
сто-фиброзные и фиброзные полипы эндометрия у 28,2%, аденоматозные поли-
пы эндометрия у 7,4%, атипическая гиперплазия эндометрия у 21,7% пациенток.

Учитывая наличие противопоказаний к гормонотерапии, всем больным 
проведена одномоментная двусторонняя аднексэктомия лапароскопическим до-
ступом в сочетании с гистерорезектоскопией или аблацией эндометрия. Опера-
ции проведены с использованием эндоскопической техники фирмы «Karl Storz» 
(Германия). Электродеструкцию эндометрия производили петлевым или шари-
ковым электродом резектоскопа, электрическим током, мощностью 80-100 ВТ. 
Длительность хирургической операции варьировала от 10 до 30 минут (составив 
в среднем 20,63±2,05 мин). Результаты оперативного вмешательства оценива-
ли через сутки, и через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев с момента операции. 

Данный метод лечения оказался эффективным у 120 (96,7%) женщины. У 
4 пациенток, имеющих отягощенный преморбидный фон (ожирение II или III 
степени в сочетании с гипертонической болезнью) сохранялись мажущие кровя-
нистые выделения из половых путей в течение двух месяцев после оперативного 
вмешательства, без патологических изменений эндометрия по данным УЗИ и 
аспирата из полости матки.

Таким образом, проведение двусторонней аднексэктомии лапароскопиче-
ским доступом в сочетании с аблацией эндометрия позволяет достичь значи-
тельной эффективности лечения рецидивирующих гиперпластических процес-
сов эндометрия у женщин с метаболическим синдромом в перименопаузе.
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МАСТОПАТИИ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Шаваева В.А.
Россия,	г.	Нальчик,	ГОУ	ВПО	Кабардино-Балкарский	государственный	университет		
им.	Х.М.	Бербекова

В настоящее время в России различные патологические состояния молоч-
ных желез выявляются в 60% случаев у пациенток старше 40 лет и у 25% женщин 
моложе 30 лет. При этом диффузная форма фиброзно-кистозной мастопатии 
(ФКМ) наблюдается у 50% из них, узловые формы мастопатии – у 20%, а фибро-
аденомы – в 18% случаев. (Давыдов М.И., 2007). 

Как было установлено в ряде эпидемиологических исследований, рак мо-
лочной железы встречается в 3–5 раз чаще на фоне доброкачественных заболе-
ваний молочных желез и в 30–40 раз чаще при узловых формах мастопатии с 
атипичной пролиферацией эпителия молочных желез. Поэтому доброкачествен-
ные заболевания молочных желез представляют огромный интерес для врачей 
как возможный фон возникновения рака молочных желез. 

Целью исследования было изучение состояния молочных желез у пациенток 
с различными формами мастопатии до и после проведения консервативной не-
гормональной терапии Индол-3-карбинолом и Эпигаллокатехин-3-галлатом.

Обследовано 75 женщин с мастопатией в сочетании с миомой матки, эндо-
метриозом и гиперпластическими процессами эндометрия в возрасте от 22 до 48 
лет. Всем больным проводилось комплексное обследование: сбор жалоб, анам-
неза, проведение клинических, биохимических анализов, цитологическое иссле-
дование, кольпоскопия, микроскопия влагалищных мазков, УЗИ, ЦДК органов 
малого таза, гистероскопия, диагностическое выскабливание цервикального 
канала и полости матки (по показаниям), УЗИ, микроволновая радиотермоме-
трия, пункционная биопсия кист и узловых образований молочных желез, цито-
логическое исследование пунктата, маммография (по показаниям), консульта-
ция маммолога.

Средний возраст пациенток с мастопатией составил 34,3±3,1 лет. У 80% па-
циенток имелись различные нарушения менструального цикла. В первом браке 
состояли 64% женщин, во втором – 16%. Каждая пятая пациентка не состояла в 
браке. В анамнезе больных выявлен ряд особенностей: бесплодие – у 12% паци-
енток, аборты были у 66,7%, воспалительные заболевания матки и придатков – у 
21,3%, патология шейки матки отмечена у 24%, миома матки у 30,6%, эндометри-
оз у 50,7% пациенток. Каждая четвертая пациентка имела избыточную массу тела. 
Наследственная отягощенность опухолевыми заболеваниями отмечена у 22,7% 
больных. По данным УЗИ и маммографии у пациенток выявлена мастопатия с пре-
обладанием железистого компонента (26,7%), фиброзного (17,3%), кистозного 
компонента (18,7%). В 68% наблюдений отмечена диффузная фибнозно-кистоз-
ная, у 5 пациенток имелось сочетание с узловой формой фиброзно-кистозной ма-
стопатии. В 2 наблюдениях диффузная мастопатия сочеталась с фиброаденомой. 

Все пациентки принимали Индинол и Эпигаллат по 2 капсулы каждого пре-
парата 2 раза в день во время еды в суточной дозе 400 мг и 180 мг соответственно 
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в течение 6 месяцев. Контроль эффективности лечения проводился на основании 
клинического обследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез каждые 
3 месяца в течение года, рентгенологическая маммография через 12 месяцев. 

Через 3 месяца на фоне проводимой терапии, у каждой второй больной с пре-
обладанием железистого и железисто-кистозного компонентов отмечался поло-
жительный клинический эффект в виде улучшения самочувствия, купирования 
масталгии и мастодинии. Отмечалось восстановление нормального ритма мен-
струаций, уменьшение количества теряемой крови и длительности менструаций. 
Через 6 месяцев приема Индинола и Эпигаллата у 81,3% женщин полностью купи-
ровалась масталгия, нормализовался характер менструального цикла, улучшилось 
качество жизни. По данным УЗИ и маммографии в тканях молочной железы выяв-
лены уменьшение инфильтрации, восстановление архитектоники и эхогенности, 
а также уменьшение размеров кист. В случаях с фиброаденомой молочной железы 
в конце 3 месяца лечения по данным УЗИ отмечена стабилизация размеров об-
разования, а по истечении 6 месяцев лечения – средний внутренний диаметр об-
разования составил до 10 мм. Кроме того, клинически и по данным УЗИ органов 
малого таза отмечены уменьшение размеров матки и миоматозных узлов у 76% 
пациенток, регресс эндометриоидных гетеротопий – у 64% пациенток.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали клини-
ческую эффективность Индинола и Эпигаллата при лечении пролиферативных 
процессов у женщин репродуктивного возраста с мастопатией в сочетании с 
миомой матки, эндометриозом и гиперпластическими процессами эндометрия. 
Использование Индинола и Эпигаллата целесообразно и может быть рекомендо-
вано для внедрения в клиническую практику.

В настоящее время закончены клинические исследования с целью регистра-
ции Индинола в качестве лекарственного средства.

ЯТРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Хардиков А.В, Газазян М.Г.
Россия,	г.	Курск,	Курский	государственный	медицинский	университет

Одним из ведущих факторов женского бесплодия является трубно перито-
неальное бесплодие, возникающее как следствие воспалительного процесса в 
придатках матки. Как и несколько десятилетий назад диагностика хронического 
сальпингоофорита (ХСО) продолжает базироваться на жалобах, данных анамне-
за, вагинального, лабораторного (общий анализ крови, мочи, бактериоскопия 
мазков) исследований, УЗИ. 

Цель исследования – улучшение репродуктивного здоровья пациенток с ХСО.
Проведено комплексное обследование 680 пациенток, лечившихся по пово-

ду ХСО 1–20 лет с применением лапароскопии. На 2-м этапе проведено исследо-
вание системных и локальных показателей гемостаза, иммунной, антиоксидант-
ной систем и тазовой гемодинамики и динамическое наблюдение за течением 
заболевания и состоянием репродуктивной функции у 127 пациенток с верифи-
цированным диагнозом ХСО.
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При обследовании 680 пациенток наличие воспалительного процесса или 
ассоциированных с ним изменений в придатках матки имели только 56,5% па-
циенток, при этом у 37,5% ХСО сочетался с другой гинекологической патоло-
гией, не диагностированной ранее (эндометриоз, миома матки, варикозные из-
менения вен, посттравматические изменения в органах малого таза, дистопия 
половых органов). В остальных 43,5%, случаях диагноз ХСО был исключен, но 
выявлены гинекологические и соматические заболевания, протекавшие с ти-
пичным болевым синдромом. 

При лапароскопии выявлена неоднородность воспалительных изменений в 
трубах и яичниках: воспаление без нарушения проходимости труб, ХСО с нару-
шением проходимости труб, хронический пельвиоперитонит и ХСО с преиму-
щественным поражением яичников по типу вторичного склерополикистоза, что 
при последующем иммунологическом обследовании позволило предположить 
наличие аутоиммунного оофорита.

При исследовании локальных и системных показателей гемостаза, иммун-
ной и антиоксидантной систем, а также тазовой гемодинамики у пациенток с ве-
рифицированным ХСО в различные фазы заболевания обнаружены нарушения 
различной степени выраженности. У определенного количества пациенток пато-
логические изменения в вышеуказанных системах сохранялись после лечения. В 
ряде случаев во время ремиссии наблюдалась отрицательная динамика данных 
показателей. 

70% пациенток с ХСО не могли точно указать время начала заболевания, 
так как в анамнезе не было острых периодов воспаления органов малого таза а 
у 15% женщин вообще отсутствовали клинические симптомы воспаления и диа-
гноз ХСО был установлен при лапароскопии, выполненной по поводу бесплодия. 
Это свидетельствует о высокой частоте первично хронических форм ХСО, что 
подтверждает необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению 
заболевания, ведущую роль в котором должна играть лапароскопия. 

Важным аспектом является лечебная тактика при ХСО. В настоящее время 
она стандартная и предусматривает применение комплекса препаратов (в пер-
вую очередь массивной антибактериальной терапии) и методик, хотя давно уже 
очевидна необходимость дифференцированного и активного подхода к терапии 
ХСО. Лапароскопия даже при явных визуальных признаках тяжелых морфологи-
ческих изменений в маточных трубах крайне редко завершается удалением несо-
стоятельного и неперспективного в функциональном отношении органа (трубы), 
особенно в молодом возрасте, что, несомненно, только ухудшает репродуктивный 
прогноз для пациентки и отдаляет перспективы реализации детородной функции. 
Одним из условий ЭКО при бесплодии воспалительного генеза является тубэкто-
мия, однако показания для неё условны и субъективны. До настоящего времени 
объективные критерии оценки функциональной состоятельности маточных труб 
отсутствуют. В условиях доказательной медицины показания для тубэктомии 
должны быть объективными, научно обоснованными и не зависеть от взглядов, 
квалификации или настроения отдельно взятого специалиста или тактики, приня-
той в каком-либо лечебном учреждении. В.Н.Серов и соавт. (2009, 2011 гг.) уста-
новили, что при наличии хронического воспаления в придатках матки более 5 лет 
процесс приобретает аутоиммунный характер, что значительно ухудшает репро-
дуктивный прогноз для пациентки. Эффективное лечение ХСО – это как можно 
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более ранний разрыв патологического порочного круга, нормализация локально-
го гомеостаза с сохранением морфофункционального состояния органа и сниже-
нием вероятности развития осложнений. Неэффективность коррекции локально-
го гомеостаза консервативными методами диктует необходимость радикальной 
оперативной тактики для сохранения генеративного здоровья. После ликвидации 
активных проявлений даже первого эпизода воспаления в придатках матки по-
казана лечебно-диагностическая лапароскопия, без которой невозможно опре-
делить характер патологического процесса, степень выраженности изменений 
в области малого таза, провести необходимые санационные и корригирующие 
мероприятия, определить тактику дальнейшего лечения. Повторные обострения 
также являются показанием для лапароскопии. Объем вмешательства варьирует 
от диагностической и санационной лапароскопии до тубэктомии при необрати-
мых изменениях в трубах независимо от возраста пациентки, что позволит сохра-
нить репродуктивный потенциал у данных женщин, реализация которого возмож-
на с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Результаты работы позволяют выделить два фактора, способствующих ухуд-
шению репродуктивного потенциала современной женщины: это – недостаточ-
но эффективная диагностика и неадекватное лечение воспалительного процесса 
в придатках матки.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИЗОПРИНОЗИН 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Хачак С.Н, Маслюк А.Е., Воробьева И.Л.
Россия,	г.	Краснодар,	ГБУЗ	ДК	КБ	ДЗ	КК	Перинатальный	центр

Цель проводимого нами исследования – эффективность препарата Изопри-
нозин в лечении заболеваний шейки матки при ВПЧ-инфекции при предграви-
дарной подготовке женщин с отягощенным акушерским анамнезом.

Всего обследовано 20 пациенток с патологией шейки матки на фоне ВПЧ-
инфекции в возрасте от 25 до 35 лет. Все женщины прошли комплексное обсле-
дование, которое включило в себя: тщательный сбор и анализ анамнеза, общий 
и гинекологический осмотр, бактериоскопию вагинальных мазков, цитологиче-
ское исследование соскобов с шейки матки, посев из цервикального канала на 
патогенную микрофлору, обследование на ИППП методом полимеразной цеп-
ной реакции, расширенную кольпоскопию.

Всем обследованным с состав проводимой терапии был включен Изоприно-
зин по 1000 мг 3 раза в день 28 дней под контролем функции печени и почек.

При гинекологическом осмотре в 100% выявлена патология шейки матки 
– хронический цервицит в сочетании с другими патологическими процессами . 
При определении причины воспалительных изменений на шейке матки различ-
ными методами диагностики были выявлены следующие возбудители: различ-
ные типы ВПЧ-инфекции, уреаплазменная, микоплазменная инфекция, гардне-
релла, возбудители неспецифических заболеваний.
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 Чаще всего определялся вирус папилломы человека 16,18 типа, который 
выявлен у 18 пациенток; ВПЧ 31,33 типа у 5, ВПЧ 6,11 установлены 6 женщин. 
Вирус папилломы человека, как моноинфекция, был только у каждой второй, у 
остальных 50% наиболее частыми сочетаниями являлись уреа- и микоплазмен-
ные возбудители. Процент микоплазмоза составил 18,4, а уреаплазмоза – 39,2. 
Бактериальный вагиноз у каждой пятой, неспецифическая инфекция выявлена 
у 6 пациенток. 

Всем пациенткам до начала лечения и после него проводилась расширен-
ная кольпоскопия, включившая в себя разнообразные картины: эктопия с зоной 
трансформации, множественными открытыми и закрытыми протоками желез, 
признаки очагового и диффузного цервицита, зона трансформации с атипич-
ным эпителием, йоднегативные зоны, мозаика. При цитологическом исследова-
нии соскобов с шейки матки цитограмма воспаления в 100%.

 18 пациенткам проводилась санация, направленная на элиминацию возбу-
дителей патогенной и условно-патогенной флоры. Затем проводилась терапия 
изопринозином по ранее описанной схеме.

Эффективность терапии в монорежиме Изопринозином оценивалась по 
лабораторным исследованиям ПЦР-диагностики ВПЧ-инфекции через 1 месяц 
по окончании терапии. Полученные результаты свидетельствуют, что полная 
элиминация вируса составила 95,3%, что подтверждено клинико-лаборатор-
ным выздоровлением в 19 случае из 20, что свидетельствует о высокой эффек-
тивности препарата.

Нами проведена оценка переносимости препарата Изопринозин. Установ-
лено, что у 2 пациенток отмечалось легкая тошнота, которая не потребовала его 
отмены. Других побочных эффектов, аллергических реакций не выявлено.

Таким образом, исследование, проведенное в группе женщин с предграви-
дарной подготовкой, имеющих заболевания шейки матки на фоне папиллома-
вирусной инфекции, и оценка эффективности Изопринозина в монотерапии по-
зволяет сделать следующие выводы:

1. Папилломавирусная инфекция чаще сочетается со специфическими и не-
специфическими возбудителями.

2. Изопринозин является высокоэффективным препаратом для лечения 
ВПЧ- инфекции при заболеваниях шейки матки у женщин в предгравидарной 
подготовке.

3. Эффективность в монотерапии Изопринозином составляет 95% несмотря 
на выраженные первоначальные морфологические изменения шейки матки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Хворостухина Н.Ф., Рогожина И.Е., Столярова У.В.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	Саратовский	ГМУ	им.	В.И.	Разумовского	Росздрава

Маточные кровотечения являются наиболее распространенным симптомом, 
сопровождающим различные патологические состояния, как в акушерстве, так и 
в гинекологии. Современные стандарты оказания неотложной помощи при воз-
никновении маточного кровотечения не всегда позволяют установить истинную 
причину его развития, что способствует рецидивированию данной патологии.

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей гистероско-
пии в диагностике и лечении маточных кровотечений у женщин различных воз-
растных групп.

Обследовано 68 пациенток с клиникой маточного кровотечения. Возраст 
больных варьировал от 19 до 79 лет. В I группу (n=23) вошли женщины репро-
дуктивного возраста 19–35 лет, средний возраст которых составлял 26,19±1,5 
лет; во II группе (n=26) возраст пациенток находился в пределах от 36 до 50 лет 
(средний возраст – 45,8±2,6 лет); в III группу (n=19) включены женщины мено-
паузального возраста – от 51 года и старше.

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза было установлено, 
что у всех женщин имелись различные нарушения овариально-менструального 
цикла, протекающие по типу гиперполименореи, мено- и метроррагии. Хро-
нические воспалительные процессы гениталий прослеживались во всех груп-
пах: в I группе они составили 86,9% (n=20), во II – 76,9% (n=20), в III – 73,7% 
(n=14). Неоднократные внутриматочные вмешательства преобладали у паци-
енток II и III групп, соответственно в 16 (61,5%) и 15 (78,9%) случаях. Диагноз 
миомы матки имел место у 3 женщин (13,04%) репродуктивного возраста, во 
II и III группах данный показатель составил 6 (23,1%) и 2 (10,5%) соответствен-
но. Экстрагенитальная патология наиболее часто встречалась в III и II груп-
пах, причем заболевания сердечно-сосудистой системы составили 26,2% (n=7) 
– во II группе и 100% (n=19) – в III. Патология желудочно-кишечного тракта 
была выявлена у 26,1% – I группы (n=6), 53,8% – II (n=14) и 63,1% – III группы 
(n=12). Эндокринопатии имели место в анамнезе у 4 женщин (17,4%) репро-
дуктивного возраста, 6 (23,1%) – II группы и у 13 (68,4%) – менопаузального 
периода. Варикозное расширение вен нижних конечностей диагностировано 
при обследовании у 3 пациенток (13,04%), входящих в I группу, у 9 (34,6%) – II 
группы и у 14 (73,7%) – III группы.

При поступлении в стационар всем пациенткам проводилось стандартное 
клинико-лабораторное обследование. По результатам ультразвукового исследо-
вания гениталий у 13 пациенток диагностирована миома матки, с субмукозной 
локализацией узла: в I группе – в 4 случаях (17,4%), во II – в 6 (23,1%) и в III – в 
3 случаях (15,8%). Кистозные образования яичников выявлены у 1 (4,3%) жен-
щины репродуктивного возраста и у 2 (7,7%), входящих во II группу. Патология 
эндометрия обнаружена у 4 (17,4%) пациенток I группы, 6 (23,1%) – II группы и 
2 (10,5%) женщин старшей возрастной группы. В связи с обильными кровяни-
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стыми выделениями из половых путей, всем женщинам при поступлении было 
выполнено раздельное диагностическое выскабливание. Однако, в большинстве 
случаев, в послеоперационном периоде у больных сохранялись кровянистые вы-
деления из половых путей в течение длительного времени, в связи, с чем паци-
енткам была проведена гистероскопия для прямой визуальной оценки состояния 
полости матки и уточнения причинного фактора кровотечения.

Основной причиной маточных кровотечений в I группе явился воспалитель-
ный процесс матки – 47,8% (n=11) и полипы эндометрия – 34,8% (n=8), причем 
преобладали плацентарные полипы – 75% (n=6). В 4 случаях (17,4%) обнаруже-
на подслизистая локализация миоматозных узлов. Во II группе причиной маточ-
ного кровотечения были выявлены в большинстве случаев полипы эндометрия 
53,8% (n=14). По результатам морфологического исследования железистые по-
липы верифицированы в 57,1% (n=8), а железисто-фиброзные – в 42,9% (n=6). 
У 6 пациенток (23,1%) был подтвержден диагноз субмукозной миомы матки. 
Гиперплазия эндометрия выявлена у 5 (19,2%) пациенток, а признаки эндоме-
трита – в 1 (3,9%) случае. В старшей возрастной группе первое место среди при-
чин маточных кровотечений занимает рак эндометрия – 52,6% (n=10), причем 
морфологически в 8 случаях (80%) верифицирована умеренно-дифференциро-
ванная аденокарцинома и только в 2 наблюдениях – высоко-дифференцирован-
ная. Полипы эндометрия были обнаружены у 5 больных (26,3%), по результатам 
гистологического исследования во всех случаях это были железисто-фиброзные 
полипы. Подслизистая миома выявлена у 3 (15,8%) больных. Оперативные вме-
шательства выполнялись с применением гистерорезектоскопа (Karl Storz, Гер-
мания): во время исследования полипы эндометрия удалялись с помощью пет-
левого электрода, при выявлении субмукозной миомы матки производилась 
энуклеация узлов. В III группе 5 женщинам выполнена аблация эндометрия.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о высокой информативности гистероскопии в диагностике причин маточных 
кровотечений и эффективности в лечении данной патологии у женщин разных 
возрастных групп. Кроме того, гистероскопия является малоинвазивным и ме-
нее травматичным методом лечения больных с подслизистой миомой матки и 
полипами эндометрия, что позволяет рекомендовать этот метод для широкого 
применения в гинекологической практике.             
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СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ
Цаллагова Л.В., Баскаева З.В.
Россия,	Республика	Северная	Осетия-Алания,	г.	Владикавказ,	ГБОУ	ВПО	«Северо-Осетинская		
государственная	медицинская	академия»	Минздравсоцразвития	России

Одной из самых трудных патологий при восстановлении репродуктивной 
функции является трубно-перитонеальная форма женского бесплодия. Зачастую 
при этом преобладает трубный фактор. Лапароскопические реконструктивно-пла-
стические операции являются не только максимально информативным способом 
диагностики, но и наиболее эффективным методом лечения трубно-перитонеаль-
ного бесплодия, способствующим восстановлению репродуктивной функции.

Во время операций, которые сопровождаются повреждением или высушива-
нием серозных покровов органов и тканей, особенно при операциях по поводу 
спаечной болезни, применяют «Мезогель» – гель противоспаечный рассасываю-
щийся, стерильный. Гель состоит из производных целлюлозы. При попадании в 
организм гель всасывается в ткани и полностью выводится из организма. Гель 
действует как искусственный временный «барьер» между поврежденными се-
розными поверхностями, обеспечивая эффективное разделение поверхностей 
на время их заживления, а затем рассасывается.

Одним из ведущих компонентов восстановительной терапии являются фи-
зиотерапевтические средства, оказывающие благоприятное влияние на функци-
ональное состояние различных органов и систем, предупреждающие развитие 
ранних и поздних послеоперационных осложнений.

Целью исследования явилась разработка наиболее эффективной схемы 
этапного лечения трубно-перитонеального бесплодия с применением различ-
ных технологий. Работа выполнена на основании обследования и восстанови-
тельного лечения 90 женщин репродуктивного возраста с бесплодием воспали-
тельного генеза и перенесших эндоскопические операции на маточных трубах.

Эффективность лапароскопического адгезиолизиса в сочетании с приме-
нением противоспаечных барьерных средств оценивали по результатам транс-
вагинального ультразвукового исследования органов малого таза, гистеросаль-
пингографии. Ультразвуковое исследование органов малого таза, выполненное 
всем пациентам через 6–8 дней после операции, указало на наличие свободной 
жидкости в малом тазу, подтверждая тем самым длительность терапевтического 
эффекта барьерных средств. По данным метросальпингографии после пластики 
маточных труб, безприпятственное прохождение контраста по маточным тру-
бам зафиксировано у 88 пациенток, затруднение продвижения контраста – у 2, 
в анамнезе которых уже были лапароскопические операции без применения ба-
рьерных средств.

После проведения эндоскопических реконструктивно-пластических опера-
ций на органах малого таза у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием на 
этапе ранней послеоперационной реабилитации лечебные физические факторы 
аппаратно-програмного комплекса «Андро-Гин» уменьшали выраженность кли-
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нических проявлений заболевания, положительно влияли на морфо-функцио-
нальное состояние и гемодинамику органов малого таза. Восстановление фер-
тильности было отмечено у 35,4% женщин.

Наиболее высоким реабилитационным потенциалом обладала система 3-х 
этапной реабилитации репродуктивной функции, включающая последователь-
ное применение оперативной лапароскопии, мультифакторного воздействия 
физиотерапевтического комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» и природных ку-
рортных факторов республики Северная Осетия-Алания, в частности бальнеоте-
рапии. Использование сероводородных вод местного месторождения «Редант-4» 
в этапной реабилитации репродуктивной функции у больных трубно-перитоне-
альным бесплодием после реконструктивно-пластическвих операций привело к 
восстановлению фертильности в 43,1% случаев.

Таким образом, хирургическое лечение трубно-перитонеального бесплодия 
лапароскопическим доступом в сочетании с интраоперационным применением 
противоспаечных барьерных средств и последующей физиотерапией позволяет 
избежать рецидива спаечного процесса в малом тазу. Предложенная система ре-
абилитации репродуктивной функции эффективна и доступна, что способствует 
широкому внедрению ее в практическое здравоохранение.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ,  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цаллагова Л.В., Кабулова И.В., Баскаева З.В., Мирзаева Л.М.
Россия,	г.	Владикавказ,	ГБОУ	ВПО	СОГМА	Минздравсоцразвития	России

Одной из актуальных проблем современной медицины остается проблема 
диагностики и лечения бесплодия. В связи с большим количеством женщин, 
страдающих воспалительными заболеваниями, увеличивается доля трубно-
перитонеального бесплодия в структуре бесплодных браков. Наиболее частой 
причиной недостаточной эффективности лечения женщин с воспалительными 
заболеваниями женских половых органов, осложненных бесплодием, является 
отсутствие преемственности реабилитационных мероприятий, проводимых на 
амбулаторно-поликлиническом, стационарном и санаторно-курортном этапах 
оказания медицинской помощи.

Целью исследования явилось изучение эффективности комплексной этап-
ной реабилитации репродуктивной функции у женщин, страдающих трубно-пе-
ритонеальным бесплодием, с интраоперационным применением противоспаеч-
ных барьерных средств и немедикаментозных технологий.

Работа выполнена на основании обследования и восстановительного лече-
ния 90 пациенток репродуктивного возраста с бесплодием воспалительного гене-
за и перенесенными эндоскопическими операциями на маточных трубах. Паци-
енток разделили поровну на 3 группы. В 1-ю группу вошли пациентки, которым 
в раннем послеоперационном периоде проводилось лечение с использованием 
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физиотерапевтического комплекса «Андро-Гин», во 2-ю группу – пациентки, ко-
торым дополнительно проводилось бальнеолечение с использованием сероводо-
родных вод местного месторождения. В контрольной группе проводилось только 
оперативное лечение. Пациенткам 1-й и 2-й групп во время лапароскопической 
операции вводили противоспаечное барьерное средство «Мезогель». Гель со-
стоит из производных целлюлозы и применяется во время операций, которые 
сопровождаются повреждением или высушиванием серозных покровов органов 
и тканей. Применялись общеклинические, лабораторные, функциональные и 
психологические методы исследования на различных этапах реабилитационных 
мероприятий пациенток.

В республике Северная Осетия-Алания частота бесплодных браков соста-
вила 16,8%. В структуре вторичного женского бесплодия преобладает трубно-
перитонеальный фактор (36,5%), обусловленный в большинстве случаев пере-
несенными ранее воспалительными заболеваниями придатков матки (79,9%), 
внутриматочными вмешательствами (52,8%), операциями на органах малого 
таза и брюшной полости (19,8%), эндометриоидной болезнью. У больных, стра-
дающих трубно-перитонеальным бесплодием, наряду с анатомическими изме-
нениями в области патологического очага отмечались выраженные нарушения 
центральных и периферических звеньев репродуктивной системы, проявляющи-
еся изменениями гонадотропной функции гипофиза и стероидогенеза яичников 
(72,1%), регионарного кровообращения и функционального состояния маточ-
ных труб (100%), а также нарушения психоэмоциональной сферы и качества 
жизни (100%), что обусловило необходимость их системной коррекции.

После проведения эндоскопических реконструктивно-пластических опера-
ций на органах малого таза у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием 
на этапе ранней послеоперационной реабилитации лечебные физические факто-
ры аппаратно-программного комплекса «Андро-Гин» уменьшали выраженность 
клинических проявлений заболевания, положительно влияли на морфо-функци-
ональное состояние и гемодинамику органов малого таза, психоэмоциональный 
статус и показатели качества жизни. Восстановление фертильности было отме-
чено в 1-й группе у 35,4% пациенток, в контрольной – у 16,7%. 

Наиболее высоким реабилитационным потенциалом обладала система 
поэтапной реабилитации репродуктивной функции во 2-й группе пациенток, 
включающая последовательное применение оперативной лапароскопии с 
интраоперационным введением противоспаечного барьерного средства «Ме-
зогель», мультифакторного воздействия физиотерапевтического комплекса 
КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» на этапе ранней послеоперационной реабилитации, 
и природных курортных факторов РСО-Алания, в частности сероводородной 
бальнеотерапии, на этапе отсроченных реабилитационных мероприятий. Уве-
личение числа пациенток с овуляторным менструальным циклом, гормоно-
корригирующий эффект этапных реабилитационных мероприятий с исполь-
зованием физиотерапевтического комплекса «Андро-Гин» и сероводородной 
бальнеотерапии, дают основание сделать вывод об улучшении у них функции 
яичников и, соответственно, репродуктивного здоровья. Использование раз-
работанной технологии в этапной реабилитации репродуктивной функции во 
2-й группе пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием привело к восста-
новлению фертильности в 43,1% случаев.
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Таким образом, комплексная этапная реабилитация, включающая последо-
вательное применение хирургического лечения лапароскопическим доступом 
в сочетании с интраоперационным введением противоспаечных барьерных 
средств, мультифакторного воздействия физиотерапевтических и природных 
курортных факторов, способствует наиболее полному восстановлению репро-
дуктивной функции пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ
Чеботарева Ю.Ю., Костоева З.А.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ГБОУ	ВПО	РостГМУ	Минздравсоцразвития	России,
ПНЛ	комплексного	изучения	репродуктивных	нарушений	девочек	и	девушек

Часто болеющие дети (ЧБД) являются серьезной проблемой в педиатрической 
практике. Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицин-
ской литературе в первой половине 80-х годов прошлого века (Альбицкий В.Ю.,  
Баранов А.А., 1986). Следует отметить, что зарубежные школы педиатрии не ис-
пользуют его, нет этого термина и в Международной классификации болезней 
10-го пересмотра, так как это не диагноз в медицинском понимании этого слова. 
Часто болеющие дети (ЧБД) – это термин, обозначающий группу детей, выделя-
емую при диспансерном наблюдении, характеризующуюся более высоким, чем 
их сверстники, уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекция-
ми. Среди ЧБД значительно чаще выявляются хронические заболевания носо-
глотки и легких, урогенитального тракта, выше частота пиелонефрита, атопии 
и ряда других заболеваний. У ЧБД нарушена адаптация к различным факторам 
внешней и внутренней среды. В доступной литературе практически отсутству-
ют данные о состоянии репродуктивной системы у часто болеющих девочек до-
школьного возраста, что делает актуальным проведение данной работы.

Целью исследования явилось изучение особенностей репродуктивной си-
стемы у часто болеющих девочек-дошкольниц.

Для достижения поставленной цели обследованы 90 девочек в возрасте от 3 
до 6 лет, из них: основная группа – 60 девочек с частыми простудными заболева-
ниями (более 5 случаев ОРВИ в год) и контрольная группа (30 человек) – здоро-
вые девочки, аналогичного возраста. В качестве материала исследования были 
использованы клинические наблюдения, поликлинические карты, результаты 
основных и дополнительных методов исследования. Обследование включало 
подробное изучение жалоб и анамнеза больных, оценку физического развития 
пациентки по антропометрическим данным, специализированное гинекологи-
ческое обследование, определение гормонов в сыворотке периферической крови 
иммуноферментным методом. 

Анализ состояния репродуктивного здоровья родительниц пациенток основ-
ной группы показал, что у матерей девочек основной группы чаще, чем в кон-
трольной встречались нарушения менструального цикла по типу гипоменструаль-
ного синдрома (р=0,023), первичная дисменорея (р=0,037). Возраст родителей 
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пациенток основной группы был достоверно старше, чем в контрольной группе 
(р<0,05). Так, в основной группе средний возраст матери во время зачатия со-
ставил 36,4±4,5 лет, отца – 39,4±3,3 года, в контрольной группе – 22,3±1,4 и 
26,8±1,5 соответственно. Первая (поздняя) беременность встречалась в основной 
группе достоверно чаще, чем в контрольной (р<0,05). В основной группе, чаще, 
чем в контрольной отмечалась угроза прерывания беременности (р=0,026). Од-
ним из осложнений III триместра беременности в основной группе явилось раз-
витие сочетанного гестоза (нефропатии средней степени тяжести) отмеченного у 
23,3% обследованных. В контрольной группе гестозов не было. 

При изучении показателей физического развития выявлено, что в основной 
группе имела место тенденция к снижению массы тела. В контрольной группе 
масса тела соответствовала средним показателям возрастной нормы. По габа-
ритному уровню варьирования признаков в основной группе чаще отмечался 
микромезосоматический (МиМеС) (45%) и микросоматический (МиС) 42,7%) 
соматотипы, реже – мезосоматический(МеС) соматотип (12,3%) (р<0,05). В 
контрольной группе отмечено преобладание МеС (46,7%). У пациенток основ-
ной группы чаще, чем в контрольной группе отмечалось умеренное дисгармо-
ничное развитие (р<0,05). При эхографии яичников у 34% пациенток основной 
группы определялись мультифолликулярные изменения стромы. В основной 
группе, по сравнению с контрольной группой, выявлено достоверное снижение 
возрастного уровня эстрадиола, эстриола на фоне усиления глюкокортикоидной 
активности коры надпочечников (повышение уровня кортизола) (р<0,05). У па-
циенток основной группы выявлено достоверное повышение уровня пролактина 
(ПРЛ) (р<0,05). Достоверных изменений показателей гонадотропных гормонов 
(ЛГ, ФСГ) в основной группе отмечено не было. Вероятно, повышение уровня 
кортизола и ПРЛ связано со стрессовыми ситуациями, частыми простудными 
заболеваниями, вызывающими активацию глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников у пациенток основной группы. 

Таким образом, у часто болеющих девочек-дошкольниц имеются выра-
женные нарушения гормонального статуса и физического развития. Снижение 
массы тела у пациенток основной группы связано с частыми простудными забо-
леваниями (высокий инфекционный индекс), приводящими к активации глю-
кокортикоидной функции коры надпочечников и снижению возрастного уровня 
эстрадиола и эстриола. Выявленные расстройства следует учитывать при прове-
дении диспансеризации дошкольниц с частыми простудными заболеваниями в 
условиях современной детской поликлиники. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМАМИ МАТКИ
Чеснокова О.А., Овсиенко А.Б.
Россия,	г.	Пятигорск,	ФГБУ	«Пятигорский	государственный	НИИ	курортологии	ФМБА	России»

Миома матки наблюдается у 25–30% женщин старше 35 лет; у 30–35% жен-
щин, достигших пременопаузального возраста. Патогенез развития этого за-
болевания представляет большой интерес для многих исследователей в связи с 
недостаточной изученностью и неясностью этиологических аспектов. В основ-
ном при выявлении миомы у женщин репродуктивного возраста применяется 
выжидательная тактика в отношении больных миомой матки. Одно из централь-
ных мест в проблеме патогенеза миомы матки занимает вопрос об особенностях 
гормонального статуса и функциональном состоянии репродуктивной системы 
в ходе развития заболевания. Ряд исследователей отметили разную степень из-
менений содержания эстрогенов в плазме перифериеской крови с тенденцией 
к гиперэстрогении у некоторых пациенток. Но нередки варианты совершенно 
нормального гормонального фона у женщин с миомами матки.

В миоматозном узле отсутствуют нервные элементы. Сосудистая сеть мио-
мы имеет особое строение: основная масса сосудов расположена по периферии 
– в капсуле узла; внутри опухоли их значительно меньше, большинство сосудов 
лишены мышечной и адвентициальной оболочки. Миома, как правило, растет 
медленно. В основном, только при быстром росте миомы лечащие врачи пред-
принимают попытки к терапевтическому воздействию или назначают опреа-
тивное лечение.

В то же время. любые формы миом матки – это опухолевидный процесс, тре-
бующий не только динамического наблюдения, но и поиска терапевтических 
методов, которые должны базироваться на понимании патологических процес-
сов, способствующих развитию миомы и сопровождающих ее течение. Несмотря 
на успехи хирургической, медикаментозной терапии, все острее встает вопрос 
о необходимости неспецифического воздействия на организм, направленного 
на стимуляцию адаптационных процессов, немедикаментозную коррекцию гор-
мональных и иммунных нарушений. Многогранность воздействия некоторых 
природных факторов на различные звенья патогенеза миомы матки показывает 
обоснованность их применения у больных этой категории. 

Цель исследования: разработка тактики лечения больных миомой матки на 
этапе санаторно-курортногого лечения.

Наблюдались 142 больных миомой матки с размерами миомы до 9 нед. и уз-
ловыми образованиями интерстициальными и субсерозными с незначительной 
деформацией тела матки. 43 женщины получали радоновые ванны, гинекологи-
ческие орошения и микроклизмы, 41 – йодобромные ванны и гинекологические 
орошения, 38 – иодобромные ванны и гинекологические орошения в комплексе 
с КВЧ-терапией на середину грудины. Оценивался гормональный статус и УЗИ 
гениталий у всех наблюдаемых больных.

После лечения уровень эстрадиола у больных первой группы снижался на 
25% от исходных значений, во второй – на 17%, а в третьей – на 20%; проге-
стерона повышался соответственно на 342%, 153% и 165%, что свидетельство-
вало о выраженном влиянии радоновых вод на гормональный статус у больных 
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миомой матки и незначительное преимущество комплексного воздействия на 
гормональный фон в третьей группе больных в сравнении с монотерапией йо-
добромными водами. 

При ультразвуковом исследовании после радонотерапии наблюдалось 
уменьшение размеров матки, в ряде случаев – узлов миометрия, но без измене-
ний структуры патологических участков. Однако после применения йодобром-
ных вод как монотерапии и в комплексе с КВЧ-терапией при УЗИ определялось 
некоторое разрежение структуры узлов и очагов уплотнения миометрия. 

Таким образом, исследования в отдаленном периоде показали отсутствие 
выраженной тенденции к ухудшению клинического статуса и данных объектив-
ных исследований после проведенной бальнеотерапии. Радонотерапия вызыва-
ет более значительное улучшение гормонального статуса, чем применение йо-
добромных вод. Однако, благодаря возникающей под влиянием йодобромных 
вод активной гиперемии в коже и слизистых оболочках, происходит выраженное 
разрежение структуры узлов и очагов уплотнения миометрия. Следовательно, 
радоновые и йодобромные воды являются методами выбора в назначении баль-
неотерапии больным миомой матки. 

МЕСТО ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ И 
ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Чулкова А.М., Мужикова Н.А., Ванян Д.Л., Галустян В.С., Лапкин Д.А.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	Кубанского	государственного	
медицинского	университета

Преимущества офисной гистероскопии, появившееся в гинекологической 
практике, состоящие в отсутствии необходимости специальной подготовки 
пациентки к исследованию, расширения цервикального канала, что особенно 
актуально у нерожавших женщин, применения наркотических анальгетиков. 
Гистероскоп используется в качестве средства доступа в полость матки и его 
применение не является хирургической операцией.

Целью проведенного нами исследования явилась оценка места эхографии 
с применением трансвагинального датчика и офисной гистероскопии в диагно-
стике полипов эндометрия. 

Для достижения указанной цели проведен отбор пациенток с положитель-
ным или сомнительным результатом ультразвукового исследования в диагности-
ке данного вида внутриматочной патологии. В исследование вошли 46 женщин в 
возрасте от 22 до 51 года (средний возраст 34±2,5 года), эхографию проводили 
на аппарате экспертного класса Philips HD 11 SE, офисную гистероскопию мини-
гистероскопической системой Versascope с внешним диаметром тубуса 3,5 мм. Во 
всех случаях диагностирован хронический воспалительный процесс гениталий 
различной локализации, проводилась противовоспалительная, антибактериаль-
ная терапия, местное лечение сопутствующих заболеваний влагалища. Из жалоб 
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на момент начала лечения помимо болевого синдрома и вагинальных белей, на-
рушения менструального цикла по типу гиперполименореи имело место лишь у 
27 больных (58,7%). Вне зависимости от результатов эхографии, (повторное ис-
следование проводили по окончании терапии, после очередной менструации) на-
личие полипа эндометрия зафиксировано в 33 наблюдениях (71,7%), без оценки 
эффективности противовоспалитеньного лечения в плане нормализации менстру-
альной функции, всем пациенткам проводилось эндоскопическое исследование. 

По результатам альфаскопии полип эндометрия обнаружен у 40 больных 
(87%), что явилось поводом для рекомендации проведения гистероскопии, по-
липэктомии, раздельного выскабливания стенок полости матки и цервикально-
го канала. 

Как показало проведенное исследование, даже однократный эпизод обна-
ружения полипа эндометрия по результатам трансвагинальной эхографии яв-
ляется обязательным поводом для проведения дальнейшего эндоскопического 
исследования. Метод показал свою техническую простоту, безопасность и высо-
кую информативность в диагностике такой важной, с позиции онконасторожен-
ности, внутриматочной патологии как полип эндометрия. Несомненно, офисная 
гистероскопия должна занять место рутинного исследования в амбулаторной 
практике акушера-гинеколога.  

ЗНАЧИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Чулкова А.М., Крутова В.А., Асланян И.Э., Галустян В.С., Лапкин Д.А.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	Кубанского	государственного	
медицинского	университета

Несвоевременное и неадекватное диагностирование и, как следствие, запо-
здалое и неэффективное лечение – одна из главных проблем ведения больных с 
воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ). Ранняя и точ-
ная диагностика и немедленно начатое лечение позволяют существенно снизить 
серьезные последствия патологии. Классический набор минимальных и допол-
нительных критериев для постановки диагноза в современных условиях утра-
тил свою актуальность, вместе с тем, прямая визуальная диагностика ВЗОМТ не 
всегда доступна: она требует общей анестезии и является дорогостоящей.

Целью настоящего исследования явилось расширение списка дополнитель-
ных критериев ВЗОМТ. Для достижения поставленной цели проводится ретро-
спективный анализ амбулаторных карт пациенток с доказательными признака-
ми патологии, с выявлением особенностей клинико-анамнестических данных.

В исследование вошли 163 пациентки в возрасте от 18 до 25 лет, имевшие 
доказательные эхографические, эндоскопические и патоморфологические при-
знаки воспаления верхнего отдела мочеполовой системы. Анализ клинико-анам-
нестических данных показал присутствие некоторых особенностей, часть из 
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которых встречалась с частотой более 30% случаев. К ним отнесены: полип эн-
дометрия и/или цервикального канала при отсутствии гиперплазии слизистой 
оболочки (у 73 пациенток, что составило 44,8% случаев), транзиторные анэхо-
генные образования яичников при сохраненном ритме менструаций (у 65 паци-
енток, 39.9% случаев), кератоз и атипическая зона превращения шейки матки, 
кондиломатоз слизистой оболочки влагалища и/или вульвы (у 142 пациенток, 
87,1% случаев), сочетанные инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 
(у 98 пациенток, 60,1% случаев).

Как показало исследование, клинико-анамнестические данные являются 
значимыми признаками патологии, их необходимо учитывать в ходе диагности-
ческого поиска ВЗОМТ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕТЕЙ ПУТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ С ПРИОРИТЕТНЫМ МЕСТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 
ХЛОРГЕКСИДИНОМ
Крутова В.А., Асланян И.Э., Тулендинова А.И.
Россия,	г.	Краснодар,	Базовая	акушерско-гинекологическая	клиника	ГБОУ	ВПО	КубГМУ		
Минздравсоцразвития	России

Воспалительные процессы гениталий в целом занимают одно из ведущих 
мест в структуре гинекологической заболеваемости и приводят к выраженным 
нарушениям репродуктивного здоровья женщин. В связи с чем, весьма актуаль-
ным остается поиск новых методов терапии данной нозологии.

Исследования проводились на базе отделения гинекологии детей БАГК 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России с участием 30 пациенток, воз-
раст от 12 месяцев до 15 лет, получивших комплексное лечение неспецифиче-
ского вульвовагинита с приоритетным использованием свечей, содержащих 
хлоргексидин. Критериями отбора пациенток в группу исследования являлись: 
жалобы на зуд, гиперемию наружных половых органов, наличие патологических 
белей; согласие родителей на амбулаторное и/или стационарное обследование 
и лечение детей и подростков с последующим диспансерным наблюдением по 
поводу хронического вульвовагинита, свидетельствующее и подтверждающее 
актуальность проблемы для данных пациенток; все пациентки не имели в анам-
незе половых связей.

При обследовании пациенток были использованы общепринятые лабора-
торные методы исследования: общеклинические (общие анализы крови и мочи), 
бактериоскопические и бактериологические методы, иммуннофлюоресцентные 
и иммунноферментные методы, полимеразная цепная реакция. Из специаль-
ных методов исследования нами использовались вульво-вагиноскопия. В ком-
плексное обследование были включены консультации смежных специалистов: 
педиатра, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога. Принципы лечения: ди-
етотерапия (уменьшить количество углеводов, исключить раздражающие и экс-
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трактивные вещества, увеличить дозу свежих овощей и фруктов, творога, кисло-
молочных продуктов); тщательное соблюдение личной гигиены; обязательное 
применение препаратов, способных улучшить общее состояние организма, улуч-
шить обмен веществ, повысить неспецифическую резистентность организма: 
витаминотерапия; адаптогены; иммунностимуляторы; при наличии пищевых 
аллергозов – адсорбенты, гистаминолитики, ферменты. Одним из важнейших 
пунктов комплексной программы лечения, у пациенток основной группы, яв-
лялась местная терапия. В качестве основного препарата для местной терапии 
использовался хлоргексидин. Хлоргексидин, входящий в состав свечей, идеален 
для местной терапии, так как он активен в отношении патогенных микроорга-
низмов, но не оказывает влияния на лакто и бифидобациллы влагалища, редко 
вызывает аллергические реакции и очень удобен в применении, так как размер 
суппозитория предназначен специально для детей. Процесс воспаления поло-
вых органов был вызван условно-патогенной микрофлорой. Курс эффективной 
комплексной терапии, с использованием свечей, содержащих хлоргексидин, 
составил десять дней. В результате лечения на пятый-шестой день у всех паци-
енток исчезли имевшиеся ранее жалобы на болезненные мочеиспускания, зуд, 
чувство дискомфорта в области наружных гениталий. При вульво-вагиноскопии 
и осмотре у 75% пациенток признаки воспаления отсутствовали, а у 25% отме-
чалась тенденция к улучшению. Микробный фон влагалища нормализовался. 
Таким образом, при лечении пациенток, благодаря механизму действия хлор-
гексидина, входящего в состав свечей, оказывался выраженный антимикробный 
эффект, без проведения общей антибактериальной терапии (этиопатогенити-
ческой терапии), кроме того хлоргексидин не оказывает влияния на лактоба-
циллы влагалища, что значительно сокращает сроки терапии, обладает высокой 
эффективностью, быстрее купирует клинические проявления вульвовагинитов; 
пациентками отмечается хорошая переносимость препарата ни местных, ни си-
стемных реакций при лечении выявлено не было; лишь в 4% случаев отмечался 
рецидив вульвовагинитов в основной группе, что характеризует препарат, как 
эффективное средство при оценке отдаленных результатов терапии; размер све-
чей идеален для лечения детей и подростков.

ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО РАКУ ШЕЙКИ МАТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОГО РЕГИОНА
Шехтер М.С., Салов И.А., Морозова В.А., Чунихина Н.А.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Рак шейки матки – это одна из актуальных проблем онкогинекологии и за-
нимает шестое место среди онкологических заболеваний по показателям забо-
леваемости и смертности, третье – в структуре заболеваемости репродуктивной 
системы у женщин.
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Ежегодно в мире регистрируется 371000 новых случаев РШМ, из которых 
почти половина женщин умирает в течение первого года в связи с запоздалой ди-
агностикой заболевания. В мире РШМ занимает 2 место среди онкологической 
патологии у женщин. В развивающихся странах – 1 место в структуре заболева-
емости новообразованиями женских гениталий. В экономически развитых стра-
нах – 3 место в структуре заболеваемости женщин опухолями половых органов.

Несмотря на успехи современной онкогинекологии, выявление запущен-
ных форм рака шейки матки остается достаточно частым и достигает по России 
39,5%. Необходимо отметить, что в нашем регионе за последние 15 лет отмече-
на чрезвычайно неблагоприятная тенденция роста заболеваемости раком шейки 
женщин репродуктивного возраста, а смертность от злокачественных новообра-
зований в женской популяции занимает второе место после болезней сердечно-
сосудистой системы.

Цель исследования: изучение эпидемиологических особенностей, факторов 
риска и причин запущенности рака шейки матки в Саратовском регионе.

Проведен ретроспективный анализ 495 историй болезни женщин, находив-
шихся на лечении в гинекологических отделениях МУЗ «1-я Городская клиниче-
ская больница» с 1985 по 2010 г. с диагнозом рак шейки матки. Из 618 пациенток 
у 247 (40%) диагностирована запущенная стадия заболевания.

В результате анализа всех историй болезни установлено, что при поступле-
нии возраст больных колебался от 23 до 88 лет. Злокачественный процесс шейки 
матки превалировал в возрастных группах от 30 до 49 лет (61,5%). Кроме того, 
обращает на себя внимание тот факт, что данная патология значительно чаще 
диагностировалась у жительниц центральных районов города. В Волжском и Ки-
ровском районах суммарно проживает наибольший процент больных с онкопа-
тологией шейки матки (до 56%) что, по нашему мнению, может быть связано 
с неблагоприятной экологической обстановкой: эти районы города Саратова 
расположены в так называемой экологической нише, кроме того, они являются 
центром скопления большого количества автотранспорта.

По социальному положению среди больных с изучаемой патологией пре-
обладали неработающие женщины (70,5%), что также можно считать одним 
из факторов риска возникновения и прогрессирования злокачественных ново-
образований.

Из соматической патологии чаще встречались заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (45,3%) и эндокринопатии (10,9%), но лишь у женщин старшей 
возрастной группы.

Акушерско-гинекологический анамнез во всех наблюдениях был отягощен мно-
гочисленными абортами, хроническими воспалительными процессами внутренних 
гениталий. У каждой второй пациентки в анамнезе имело место лечение по поводу 
трихомониаза, хламидиоза, герпесвирусной инфекции. Об имеющейся патологии 
шейки матки знали 303 женщин (49%), однако никакого лечения не предпринимали. 
Миома матки диагностирована у 111 больных (18%), но диспансерное наблюдение и 
патогенетическая терапия во всех случаях, как правило, отсутствовали.

Поводом для обращения женщин в стационар послужили кровянистые вы-
деления из половых путей, которые при распространенном заболевании прини-
мали характер массивного кровотечения. Лишь 16% пациенток отмечали нали-
чие болевого синдрома.
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Почти в 86% случаев (212 женщин) причиной запущенности онкологиче-
ского процесса явилось отсутствие осмотра гинеколога в течение длительного 
времени (от 2 до 15 лет). В остальных наблюдениях (14%) прогрессированию за-
болевания способствовали рецидивирующие маточные кровотечения, которые 
нивелировали условия для проведения лучевой терапии.

Таким образом, результаты проведенного ретроспективного анализа позво-
ляют выделить следующие факторы риска развития рака шейки матки: возраст 
от 30 до 49 лет, профессиональная незанятость, проживание в центральных рай-
онах города, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Причиной за-
пущенности онкологического процесса можно считать отсутствие диспансерно-
го наблюдения и гинекологического осмотра.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ  
И ФУНКЦИИ TH1- И TH2-ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  
С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Шехтер М.С., Салов И.А., Морозова В.А., Чунихина Н.А.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет		
им.	В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	России

Рак шейки матки относится к наиболее распространенным опухолям в струк-
туре женской онкологической заболеваемости. В последние годы в результате 
определённых недочетов в диспансеризации населения отмечается тенденция к 
увеличению числа больных с запущенными формами онкологического процесса.

Не вызывает сомнений, что иммунная система организма является одной из 
основных систем, контролирующих взаимоотношения, складывающиеся между 
организмом и возникающей и развивающейся в нем злокачественной опухолью.

В настоящее время иммунитетом называются только те защитные процес-
сы, которые реализуются с участием лимфоцитов, функциональная активность 
которых подтверждается секрецией цитокинов.

Мониторинг концентраций различных групп цитокинов и их соотношение 
позволяют выявить тип иммунного ответа организма на конкретное заболева-
ние, уточнить патогенез заболевания, контролировать эффективность лечения, 
прогнозировать течение заболевания.

Целью нашего исследования явилось изучение цитокинового профиля у 
больных с запущенными формами рака шейки матки и оценка эффективности 
эмболизации маточных артерий в комплексе лечебных мероприятий при дан-
ной патологии.

В исследование включены 23 пациентки с III–IV стадией рака шейки матки 
(основная группа). Возраст пациенток колебался от 32 до 68 лет. Во всех случаях 
диагноз был подтвержден морфологически (после взятия биопсии шейки мат-
ки), стадия процесса устанавливалась на основе классификации TNM. Группу 
контроля составили 12 женщин без тяжелой сопутствующей генитальной и экс-
трагенитальной патологии. В обеих группах проводилось изучение иммунного 

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


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

255

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

статуса, по содержанию ИЛ-4; ФНО-α; γ-ИНФ. Концентрацию в плазме цитоки-
нов определяли методом ферментного иммуносорбентного анализа (ELISA), ис-
пользуя наборы (ELISA Kits) фирмы «BioSource Int.».

Анализ полученных результатов показал, что при запущенных формах рака 
шейки матки содержание в крови ИЛ-4, ФНО-α было выше, чем в контрольной 
группе, соответственно в 1.35 и 2,05 раза (р<0,05). При этом концентрация 
γ-ИНФ в основной группе снижалась, по сравнению с контрольными норматива-
ми, в 4,12 раза (р<0,05). Соотношение γ-ИНФ/ИЛ-4 было значительно меньше, 
чем в контрольной группе, что свидетельствует о редукции преимущественно 
функции Th1-лимфоцитов по сравнению с активностью Th2-клеток при раке 
шейки матки 3-4 стадии. Вероятно, увеличение продукции цитокинов ИЛ-4, 
ФНО-α Th2-лимфоцитами является реакцией на снижение синтеза γ-ИНФ (и, 
возможно, других цитокинов) Th1-клетками.

В связи с рецидивирующим кровотечением у 12 больных в экстренном по-
рядке была выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий (1 подгруп-
па). В 11 случаях, с гемостатической целью, произведена рентгеноэндоваску-
лярная окклюзия внутренних подвздошных артерий (2 подгруппа). В качестве 
эмболизата использовались металлические окклюзионные спирали. Гемостати-
ческий эффект был достигнут в течение суток у всех больных.

При повторном исследовании цитокинового профиля в основной группе, по-
сле хирургических вмешательств, отмечено возрастание концентрации ФНО-α и 
γ-ИНФ, причем более значительное увеличение γ-ИНФ, в 2,3 раза (р<0,05), на-
блюдалось после использования эмболизации маточных артерий с целью оста-
новки кровотечения. Содержание в динамике ИЛ-4 достоверно не изменялась по 
сравнению с исходными показателями в обеих подгруппах (р>0,05).

В результате динамического наблюдения в течение 2 месяцев в 1 подгруппе 
отмечены рецидивы кровотечений в 4 случаях (33,3%). Во 2 подгруппе рециди-
вов кровотечений не наблюдалось, болевой синдром значительно уменьшился. 
У двух больных (18,2%), через месяц после эмболизации, была выполнена рас-
ширенная экстирпация матки с придатками, в связи со значительным уменьше-
нием инфильтрата в параметральной клетчатке и регрессий опухоли. В осталь-
ных случаях пациенткам проводилась лучевая терапия.

Полученные данные свидетельствуют о несомненной эффективности эм-
болизации маточных артерий в комплексном лечении больных с запущенны-
ми формами рака шейки матки. По нашему мнению, достоверное повышение 
γ-ИНФ, после использования данного способа купирования геморрагического 
синдрома, связано с активизацией клеточного звена иммунного ответа, стиму-
лирующим апоптоз и способствующим ограничению опухолевого процесса.
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НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
УДАЧНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА  
В ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ
Шнейдерман М.Г., Колесников Л.Л.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова,	ГБОУ	ВПО	МГМСУ	Минздравсоцразвития	России

Проблема женского бесплодия становится во всем мире все более актуаль-
ной и не имеет тенденции к снижению. Количество бесплодных браков в Рос-
сии составляет, по официальным данным, до 17,5%, а в действительности может 
быть намного больше, так как статистические данные по бесплодным бракам в 
маленьких и отдаленных от центра населенных пунктах почти отсутствует.

В последнее время медицина достигла высоких успехов в лечении бесплод-
ных браков и наиболее эффективным методом в этом направлении является 
экстракорпоральное оплодотворение преовуляторных ооцитов и перенос дробя-
щихся эмбрионов в полость матки (метод ЭКО и ПЭ).

Эффективность метода ЭКО достаточно высока и достигает до 31,5% на-
ступления беременности в расчете на цикл. Однако, большое количество неудач 
заставляет исследователей все глубже изучать эту проблему и искать новые ме-
тодики применения ЭКО. Нередко успех проводимых медицинских исследова-
ний и манипуляций зависит не только от применения высоких технологий, но 
и при применении простых методов и методик, которые так же имеют право 
на изучение и применение в практике. Причины невозможности имплантации 
эмбрионов многочисленны (от аномалий зародыша до аномалий эндометрия) 
и описаны в научных работах разных авторов, однако не отмечается такой важ-
ный фактор, как первоначальное тесное механическое слипание бластоцисты с 
эндометрием с последующей его имплантацией. Успешное оплодотворение in 
vitro и перенос эмбрионов в полость матки не всегда заканчивается наступлени-
ем желанной беременности. И, безусловно, одним из многочисленных факторов 
неудач может быть отсутствие на первоначальном этапе тесного соприкоснове-
ния имплантируемого эмбриона с предецидуальным эндометрием.

В связи с этим нами был разработан способ повышения возможности удач-
ной имплантации эмбриона к эндометрию полости матки (патент на изобретение 
№2444315) и имплантатор эмбрионов (патент на полезную модель №106521) для 
повышения возможности удачной имплантации эмбриона в эндометрий путем 
более плотного «слипания» эмбриона с предецидуальным слоем эндометрия. По 
нашей методике, технический результат улучшения имплантации бластоцисты к 
эндометрию достигается за счет создания воздушного давления в полости матки, 
благодаря чему осуществляется теснейшее соприкосновение и адгезия бластоци-
сты к эндометрию с последующей имплантацией. После процесса переноса бла-
стоцисты в полость матки через специально сконструированный тончайший кате-
тер с рассекателем на дистальном отделе под определенным давлением вводится 
в полость матки дозированная воздушная смесь (СО2 – 6%, N2 – 94%), которая, 
заполняя полость матки, создает минимальное давление на ее стенки. Благодаря 
этому происходит легкое «придавливание» эмбриона к эндометрию матки. Тем са-
мым создаются условия для повышения возможности удачной имплантации. Сам 
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имплантатор представляет из себя одноразовый баллончик со сжатой стерильной 
воздушной смесью и одноразовым пластиковым катетером с шестью мельчайши-
ми отверстиями в дистальном отделе (для создания обратного потока воздушной 
струи и равномерного давления на стенки полости матки).

Настоящее изобретение решает проблему более тесного слипания эмбриона 
с эндометрием, что может привести к наступлению желанной беременности.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Шнейдерман М.Г., Тетерина Т.А., Аполихина И.А.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

Опущение женских половых органов составляет до 28% в статистике гине-
кологических заболеваний. До 40% всех больных с опущением и выпадением 
женских половых органов подлежат оперативному лечению, но остальные боль-
ные (60%) не охвачены лечением или получают временную и, порой, неэффек-
тивную помощь.

Проблемы, связанные с опущением гинеталий приносят большие нрав-
ственные и физические страдания женщинам. Дискомфорт при ходьбе, сексе, 
физических нагрузках, подтекание мочи при кашле и чихании, порой недержа-
ние газов, затруднение при мочеиспускании, запоры – вот далеко не весь пере-
чень проблем, с которыми сталкиваются женщины.

В медицинской литературе нет описания техники гинекологического масса-
жа при опущении матки и стенок влагалища. Техника проведения массажа вклю-
чает в себя три приема:

1. Ручной массаж стенок влагалища, m.levator ani, матки и связочного 
аппарата

2. Вибрационный массаж матки и связочного аппарата через переднюю 
брюшную стенку

3. Вибрационный массаж диафрагмы таза, включающей мышцы, поднима-
ющие задний проход (m. levator ani), копчиковую мышцу (m. coccigeus) и наруж-
ный сфинктер заднего прохода (m. sphincter ani externus).            

При наличии показаний для проведения гинекологического массажа начи-
нать следует с легкого массирования мышц тазового дна и стенок влагалища. 
Для этого пальцы «внутренней» руки проводят маятникообразные движения по 
задней и боковым стенкам влагалища; при этом слизистая влагалища как бы рас-
прямляется и массируются мышцы промежности. Затем, не вынимая пальцы из 
влагалища, производим давление на область задней спайки; при этом женщина 
синхронно с нажатием сжимает мышцы влагалища. Сделав пять таких тракций, 
производим пятикратное давление на боковые стенки передней трети влагали-
ща (синхронно женщина сжимает вход во влагалище). Таким образом, проис-
ходит «тренировка» и укрепление мышц промежности и мышцы поднимающей 
задний проход. В течение всей процедуры массажа этот прием следует повторять 
три-четыре раза. 
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На втором этапе производится укрепление подвешивающего связочного ап-
парата. Пальцы «внутренней» руки надавливают на шейку матки и на заднюю  
поверхность тела матки, как бы поднимая матку кверху и кнаружи, а пальцы 
«наружной» руки помогают удерживать матку в таком положении 10–15 секунд, 
затем осторожно матка возвращается в исходное положение. Следующий прием 
заключается в ручном массировании тела матки и области придатков с правой 
и левой стороны от матки, при этом массаж чередуем с медленным и легким от-
клонением тела матки вправо-влево и вперед-назад.

При осторожных и плавных тракциях болезненной реакции женщины не 
наблюдается, но эффект по укреплению связочного аппарата и улучшению кро-
воснабжения органов полости малого таза очень хороший. Длительность данно-
го этапа массажа составляет 2–4 минуты. Этим достигается повышение тонуса 
мышечно-связочного аппарата матки, повышается эластичность и упругость 
стенок влагалища и мышц промежности, усиливается кровоснабжение, улучша-
ются активные реакции сосудистого и нервного аппарата матки.

Далее можно переходить к вибрационному массажу. «Внутренняя рука» вы-
водит тело матки кпереди, а вибратор через переднюю брюшную стенку сопри-
касается с телом матки и легкими круговыми движениями массирует переднюю 
стенку, дно и боковые поверхности матки. Затем «внутренней» рукой отводим 
тело матки вправо и вибратором массируем область левых придатков. Далее от-
водим тело матки влево и массируем область правых придатков.

На следующем этапе, не выводя «внутреннюю» руку из влагалища, прикры-
ваем чистой салфеткой наружные половые органы и вибратором массируем об-
ласть задней спайки и «круговую» мышцу влагалища, избегая соприкосновения 
с областью клитора. Достигается это следующим образом: пальцами «внутрен-
ней» руки под головку вибратора «поддаются» ткани промежности в области 
задней спайки, а затем ткани (по всей толщине) правой и левой половых губ. 
При этом происходит массаж и укрепление «круговой» мышцы влагалища, что 
является важным моментом в лечении непроизвольного подтекания мочи и не-
держания газов.

Следующий прием: вибрационный массаж m. levator ani, боковых стенок 
влагалища и мышц промежности проводится специальным удлиненным влага-
лищным вибратором через нижнюю треть влагалища. Следует на вибратор на-
девать «презерватив для УЗИ», который смазывается гелем-любрикантом. Мас-
саж удлиненным влагалищным вибратором проводится по задней и боковым 
стенкам нижней трети влагалища маятникообразными движениями слева-на-
право и справо-налево с легким нажимом в течение 1–2 минут.

На последнем этапе вновь проводится двуручный массаж тела матки и об-
ласти правых и левых придатков, чередуя с отклонением и натяжением матки 
вправо-влево и вверх-вниз. Длительность этого массажа – 2–3 минуты. 

На этом процедура массажа заканчивается. Женщине совсем не обязательно 
после массажа какое-то время лежать на спине или на животе.

Общая длительность проведения массажа при опущении органов малого 
таза и снижении тонуса мышц тазового дна возможна до 10–15 минут. В допол-
нение к гинекологическому массажу можно рекомендовать женщинам с тако-
го вида патологией самостоятельную тренировку мышц тазового дна (упраж-
нения Кегеля).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИОМЭКТОМИИ У 
ЖЕНЩИН В ПОЗДНЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Юдина Н.В., Гукасян С.А.
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

Лейомиома матки – самая распространенная доброкачественная опухоль 
репродуктивной системы. По данным различных источников и повседневных 
клинических наблюдений, миома матки наблюдается у 20–77% женщин. Осо-
бую актуальность приобретают вопросы органосохраняющего лечения у паци-
енток в возрасте старше 40 лет.

Цель исследования: оценить отдаленные результаты оперативного лечения 
у пациенток в возрасте от 40 до 45 лет за период с 2007 года по 2011 год. 

Нами ретроспективно проанализированы истории болезни 65 женщин, опе-
рированных в гинекологическом отделении МОНИИАГ по поводу миомы матки. 
Сочетание миомы матки с другой гинекологической патологией отмечено у 32 
(49,2%) из них, в том числе с аденомиозом у 11 (34,4%); с распространенной фор-
мой эндометриоза у 5 (15,6%); с доброкачественными заболеваниями яичников 
у 3 (9,4%); с бесплодием – 13 (40,6%). Всем 65 пациенткам была произведена 
миомэктомия лапаротомным доступом. Показанием к оперативному лечению 
явилось: во всех случаях – желание иметь детей; быстрый рост опухоли – у 37 
(56,9%) пациенток; атипичное расположение миоматозных узлов у 30 (46,2%); 
большие и гигантские размеры узлов в сочетании с симптомом сдавления смеж-
ных органов и нарушением их функции у 10 (15,4%) и болевым симптомом – у 
33 (50,8%); нарушение кровообращения в узлах – у 23 (35,4%); кровотечение, 
приводящее к анемизации у 32 (49,2%). У 19 (29,2%) пациенток миомэктомия 
сопровождалась вскрытием полости матки. Размеры опухоли при множествен-
ной миоме матки у 47 (72,3%) женщин составляли от 2 до 15 см в диаметре в 
количестве от 2 до 12 узлов, при единичных миоматозных узлах у 18 (26,7%) от 
5 до 14 см в диаметре. Превалировали интерстициальные узлы – у 23 (35,4%) 
пациенток, субсерозные – у 8 (12,3%) женщин; субмукозные – у 7 (10,8%). В по-
слеоперационном периоде гормональную реабилитацию получили 25 (38,5%) 
женщин. Лечение гестагенами (Неместран) получала 1 (4%), а-ГнРГ – 19 (76%) 
пациенток, из них инъекции Бусерелина – 10 (40%), инъекции Люкреин-де-
по – 3 (12%), инъекции Золадекса – 6 (24%), КОК были назначены – 5 (20%) 
женщинам. Для формирования полноценного рубца на матке и благоприятно-
го вынашивания последующей беременности всем пациенткам была назначена 
энзимотерапия, иммунокорригирующая терапия (Галавит), а также препараты, 
улучшающие репаративные процессы (Актовегин), дезагреганты, нестероидные 
противовоспалительные препараты и антианемическая терапия. В послеопера-
ционном периоде проводили ультразвуковой контроль за качеством формирую-
щегося рубца на матке (через 5-6 дней, 2 и 6 месяцев после оперативного вмеша-
тельства) – ни в одном случае осложнений отмечено не было. 

Из 65 женщин у 34 (52,3%) беременность наступила через 1–3 года после 
операции. Из 25 (38,5%) женщин, получавших гормональную реабилитацию в 
послеоперационном периоде, у 18 (72%) пациенток наступила беременность. Из 
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40 (61,5%) пациенток, не получавших гормональную терапию в послеопераци-
онном периоде, беременность наступила у 16 женщин. Беременность наступила 
у 34 (52,3%) пациенток, из них 27 женщин её доносили до срока родов, при этом 
у 3 пациенток произошли срочные самопроизвольные роды и 24 пациентки ро-
доразрешены путем операции кесарево сечение. У 5 женщин данной возрастной 
группы беременность прогрессирует на разных сроках гестации. У 2 женщин 
произошел самопроизвольный выкидыш в раннем сроке беременности. 

Таким образом, проведенный нами ретроспективный анализ подтвердил 
высокую эффективность органосохраняющей операции у женщин старше 40 
лет, желающих реализовать детородную функцию. При сочетании миомы матки 
с эндометриозом целесообразно своевременное применение вспомогательных 
репродуктивных технологий.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСА ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДОВ, ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ И ТЕМПА РОСТА 
МИОМЫ МАТКИ
Щукина Н.А., Буянова С.Н., Бабунашвили Е.Л., Чечнева М.А.,  
Будыкина Т.С., Рижинашвили И.Д., Юдина Н.В.
Россия,	г.	Москва,	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

Одним из основополагающих постулатов развития и роста миомы матки 
является положение о том, что миома – это гормонозависимое образование, ко-
торое регулируется единой системой гипоталамус-гипофиз-яичники и контро-
лируется гуморальными факторами. Целью исследования было изучение взаи-
мосвязи между характером роста миомы матки, внутриопухолевым кровотоком 
и концентрацией рецепторов половых стероидов в ткани опухоли. Нами было 
обследовано 156 пациенток с миомой матки больших размеров, которые были 
разделены на две группы: I группу составили 112 пациенток с гиповаскуляриза-
цией миоматозных узлов (простая миома), II группу – 44 пациентки с гиперваску-
ляризацией миоматозных узлов (пролиферирующая миома). Средний возраст 
обследованных в обеих группах составил 33 года. Преобладающими жалобами 
при поступлении в стационар были болевой синдром, нарушение менструально-
го цикла, нарушение функции смежных органов, быстрый рост миомы, причем 
в I группе жалобы предъявляли 68,8% больных, во II – все пациентки. Частота 
экстрагенитальной патологии не имела существенных отличий в I и II группах, 
наиболее часто диагностирована анемия – 39% и 40,3%, нарушения жирового 
обмена – 24% и 25% и сердечно-сосудистой системы – 47% и 52% соответствен-
но. Нарушения менструального цикла отмечены у 21,5% пациенток I группы и 
84% – II группы. У больных I группы наиболее часто встречалась дисменорея, 
во II группе – меноррагия и метроррагия. Сопутствующие гинекологические за-
болевания были выявлены у 60,7% больных I и у 63,3% больных II группы, наи-
более частой гинекологической патологией были хронические воспалительные 
заболевания придатков матки и различные доброкачественные заболевания 
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шейки матки. Анализ репродуктивной функции пациенток показал, что 19,7% 
больных I и 13,6% II группы не имели беременностей, и 26,8% больных I группы 
и 22,8% II группы не имели родов. Самопроизвольные выкидыши в анамнезе со-
ставили 15,2% и 20,4%, аборты – 45,6% и 63,6% соответственно, причем 54% 
пациенток имели в анамнезе 2 аборта и более. Анализ анамнестических данных 
выявил, что факторами риска, способствующими возникновению миомы матки, 
явились: позднее менархе, высокая частота медицинских абортов, наличие экс-
трагенитальной и сопутствующей генитальной патологии, нарушение жирового 
обмена. Всем 156 пациенткам было произведено органосберегающее хирургиче-
ское лечение – миомэктомия. Изучение концентрации рецепторов половых сте-
роидов в удаленных опухолях показало, что у пациенток I группы (с гиповаску-
ляризацией узла) концентрация РП (рецепторов прогестерона) в миоматозных 
узлах составила 25,6±3,8 фмоль/мг белка, в то время как во II группе (с гиперва-
скуляризацией узла) этот показатель был в 2,4 раза выше и составил 62,7±10,5 
фмоль/мг белка. Концентрация рецепторов эстрадиола (РЭ) в обеих подгруппах 
не имела достоверных отличий и составила в I группе – 5,9±0,8 фмоль/мг белка, 
во II группе – 5,3±0,6 фмоль/мг белка. Соотношение РП/РЭ в миоматозных уз-
лах в I группе составило в среднем 4,2±0,7, во II группе – 11,7±1,6. Таким обра-
зом в миоматозных узлах с признаками их гиперваскуляризации (пролифериру-
ющая миома с диффузным типом кровообращения) величина соотношения РП/
РЭ была в 2,8 раза выше, чем в гиповаскуляризированных узлах (простая миома 
с периферическим типом кровообращения), что подтверждает преобладающее 
влияние прогестерона на рост опухоли у пациенток с диффузным типом кро-
воснабжения и высокими количественными показателями внутриопухолевой 
гемодинамики. Нами установлена положительная корреляционная зависимость 
между индексами внутриопухолевой васкуляризации и соотношением РП/РЭ 
(r=0,6958). В результате сравнительного анализа показателей трехмерной энер-
гетической допплерографии миоматозных узлов и соотношения РП/РЭ в био-
птатах миоматозных узлов установлено, что концентрация прогестероновых ре-
цепторов зависела от степени васкуляризации опухоли: в узлах с повышенной 
васкуляризацией отмечается достоверно (р<0,01) более высокая концентрация 
рецепторов к прогестерону. Таким образом, результаты исследования позво-
ляют предположить, что миома с повышенной васкуляризацией находится под 
влиянием рост-активирующего действия прогестерона, что может способство-
вать её активному росту во время беременности.
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РОЛЬ ВАГИНАЛЬНЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ МАТЕРИ 
В ФОРМИРОВАНИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖКТ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Абрамов В.М.1, Хлебников В.С.1, Байрамова Г.Р.2, Евсеев А.А.3,  
Косарев И.В.1, Сакулин В.К.1, Куликова Н.Л.1, Василенко Р.Н.1,  
Мельников В.Г.4, Дегтярев Д.Н.2, Прилепская В.Н.2, Сухих Г.Т.2

1	–	Россия,	МО,	г.	Любучаны,	ОАО	«Институт	инженерной	иммунологии»
2	–	Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«НЦ	АГиП	им.	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России	
3	–	Россия,	г.	Москва,	Российский	национальный	исследовательский	медицинский	университет		
им.	Н.И.	Пирогова
4	–	Россия,	г.	Москва,	Международный	научно-технический	центр

У здоровых женщин репродуктивного возраста на фоне значительного 
многообразия различных микроорганизмов ведущее место в вагинальном ми-
кробиоценозе принадлежит лактобациллам. Они препятствуют вагинальной 
колонизации патогенными и условно патогенными микроорганизмами. В нор-
ме первый контакт новорожденного с микроорганизмами происходит при про-
хождении его через родовые пути матери. Количественные и качественные осо-
бенности вагинального микробиоценоза у здоровых женщин репродуктивного 
возраста являются одним из основных факторов, воздействующих на процесс 
формирования микроэкосистемы новорожденного. Поэтому важнейшее значе-
ние имеет пренатальная профилактика дисбиоза новорожденных с помощью 
новых пробиотических препаратов, эффективно восстанавливающих микро-
биоценоз женского репродуктивного тракта. 

Цель исследований – оценить видовой спектр вагинальных лактобацилл, 
выделенных у здоровых небеременных женщин репродуктивного возраста и 
новорожденных детей в возрасте 7–14 дней, находящихся на грудном вскарм-
ливании. Изучить вертикальную передачу лактобацилл от матери к ребенку в 
системе мать-дитя. 

Обследована 461 здоровая небеременная женщина репродуктивного воз-
раста и 68 новорожденных детей. Видовую идентификацию изолятов лактоба-
цилл проводили путем определения последовательности гена, кодирующего 16S 

Раздел 3

Неонатология
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pРНК. Для анализа шаммовых различий лактобацилл был применен метод ге-
номного фингерпринтинга с использованием праймеров на основе дивергиро-
ванных инвертированных повторов (DIR)в кодирующих областях генома.

В первой серии экспериментов проведен сравнительный анализ видового 
спектра вагинальных лактобацилл, выделенных у 459 здоровых женщин ре-
продуктивного возраста и лактобацилл, выделенных из кала у 60 здоровых но-
ворожденных детей в возрасте 7–14 дней, находящихся на грудном вскармли-
вании Нами обнаружена корреляция в частоте встречаемости доминирующих 
видов лактобацилл L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii, L. rhamnosus у здоровых 
женщин и здоровых новорожденных. У 262 (57,1%) женщин в вагинальном 
отделяемом обнаруживался только один вид лактобацилл, у 172 (37,4%) и 
25(5,5%) – ассоциации двух и трех видов, соответственно. Из кала 35 (58,3%) 
новорожденных высевался один вид лактобацилл, 22(36,7 %) и 3 (5%) – ассо-
циации двух и трех видов, соответственно. В кале новорожденных, из которо-
го высевались 2-3 вида лактобацилл, обнаруживались также бифидобактерии: 
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve. В связи 
с этим во второй серии экспериментов на начальном этапе проводился отбор 
новорожденных, в кале которых обнаруживались лактобациллы не менее двух 
доминирующих видов. Было обследовано 8 детей. У 6 детей из кала выделялась 
монокультура лактобацилл, а бифидобактерии отсутствовали. У двоих детей в 
кале обнаруживалось по два вида лактобацилл и бифидобактерии: B. infantis и 
B. bifidum. Из кала первого ребенка высевали L. crispatus, L. gasseri и B. infantis, 
второго – L. jensenii, L. rhamnosus и B. bifidum. Были сформированы две груп-
пы мать-дитя. Типирование лактобацилл проводили на штаммовом уровне. В 
первой группе мать- дитя L. crispatus, L. gasseri обнаруживались у матери в ва-
гинальных и ректальных пробах и в кале новорожденного. Этот же штамм L. 
gasseri обнаруживался также в материнском молоке. Клетки B. infantis обна-
руживались в ректальной пробе матери и в кале новорожденного. Во второй 
группе мать- дитя L. jensenii и L. rhamnosus обнаруживались у матери в ваги-
нальных и ректальных пробах и в кале новорожденного. L. rhamnosus высевал-
ся также из материнского молока. B. bifidum высевался из ректальной пробы 
матери и из кала новорожденного. Все штаммы лактобацилл, принадлежащие 
к одному виду, были генетически идентичны.

Таким образом, обнаружена корреляция в частоте встречаемости доминиру-
ющих видов лактобацилл L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii, L. Rhamnosus у здоро-
вых женщин и у новорожденных. Установлена вертикальная передача штаммов 
лактобацилл от матери к ребенку. С помощью геномного фингерпринтинга по-
казано, что вагинальные штаммы лактобацилл L. crispatus, L. gasseri, L. jensenii, 
L. rhamnosus могут также находиться в толстом кишечнике матери в качестве 
резервного депо. Штаммы L. gasseri и L. rhamnosus могут дополнительно пере-
даваться ребенку с материнским молоком. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ ПРИ 
ПСИХОМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ  
У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ 
ВЫСОКОГО РИСКА
Адамян С.Ф.
Россия

Нарушения психомоторного развития детей остаются актуальной пробле-
мой в педиатрии из-за возможности отклонений от нормального физического 
и интеллектуального развития ребенка. В настоящее время общепризнано, что 
перинатальная патология оказывает влияние на последующее физическое, пси-
хомоторное, неврологическое развитие ребенка.

Перинатальная гипоксия инициирует процессы, приводящие к повы-
шению проницаемости клеточных мембран, гибели нейронов и глиальных 
клеток вследствие некроза и апоптоза. Возникает нарушение проницаемости 
гематоэнцефалического барьера. При этом в системный кровоток попадают 
забарьерные нейроспецифические белки (антигены) и другие крупно моле-
кулярные соединения. 

Согласно экспериментальным исследованиям, мозг новорожденного ребен-
ка в ответ на повреждение способен образовывать новые нейроны. Ранняя диа-
гностика и своевременное лечение – это залог восстановления функций пора-
женных органов и систем, так как патологические изменения у маленьких детей 
лучше поддаются обратному развитию, коррекции; анатомо-функциональное 
восстановление происходит полнее, чем при запущенных изменениях с необра-
тимыми структурными изменениями.

Прижизненная оценка изменений, возникающих в клетках нервной ткани в 
постнатальном периоде, остается мало изученной проблемой. В настоящее вре-
мя ведется поиск ранних маркеров повреждения головного мозга, исследуются 
возможные пути защиты от повреждающих агентов, а также способы активации 
репаративных процессов. Данное направление имеет не только научно практи-
ческую ценность, но и социальное значение. 

Важнейшей проблемой ранней диагностики нарушений психомоторного 
развития является разработка объективных методов обследования и современ-
ных доступных диагностических критериев. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния осложнений 
беременности на возникновение нарушений психомоторного развития и опре-
деление роли нейроспецифической енолазы (НСЕ) в ранней диагностике этих 
нарушений.

Комплексному клинико-лабораторному обследованию подверглись 116 ма-
терей с патологией беременности (преэклампсией, внутриутробными инфек-
циями, анемией, сосудистой гипертензией беременных и гестационным диабе-
том) и их дети, которое, помимо общепринятых методов, включало определение 
уровня НСЕ в пуповинной крови новорожденных. Контрольную группу состави-
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ли 20 здоровых беременных и их новорожденные. Также была проведена коли-
чественная оценка психомоторного развития детей с использованием модифи-
цированной балльной шкалы Аэртона, в соответствии с которой нормальным 
темпам развития соответствовала оценка 8–15 баллов.

На основании сопоставления уровней НСЕ в пуповинной крови новорож-
денных с различными постнатальными исходами и прослеженной динамикой 
дальнейшего психомоторного развития, определено, что уровни НСЕ в целе-
вой группе были достоверно повышены по сравнению с контрольной группой 
(57,5±3,0 мкг/л и 7,02±0,53 мкг/л соответственно, р<0,001) и коррелировали 
со степенью выраженности нарушений психомоторного развития, что позволя-
ет предложить определение НСЕ в качестве информативного показателя ранней 
лабораторной диагностики этих нарушений. 

Уровень НСЕ более 90 мкг/л определялся у детей с тяжелыми перинаталь-
ными поражениями ЦНС и в 70% случаев был сопряжен с летальными исходами, 
т.е. являлся неблагоприятным прогностическим признаком. При значении НСЕ 
менее 30 мкг/л в дальнейшем наблюдалась нормализация темпов психо-мотор-
ного развития. 

Было установлено, что из осложнений беременности наибольшее воздей-
ствие на последующие нарушения психомоторного развития оказывали пре-
эклампсия и внутриутробные инфекции. 

Доказано, что у новорожденных от матерей, беременности которых ослож-
нились преэклампсией и внутриутробными инфекциями, определялись наи-
более высокие уровни НСЕ. Причем, у детей, рожденных от беременностей, ос-
ложненных сочетанной (более одной) внутриутробной инфекцией, уровни НСЕ 
были достоверно выше, чем у детей, рожденных от беременных с изолирован-
ной внутриутробной инфекцией.

Нами было установлено, что низкая оценка по шкале Апгар (<4 балла) име-
ет диагностическое и прогностическое значение в случаях выраженных наруше-
ний психомоторного развития, а в группе детей с быстрыми, приблизительны-
ми и сомнительными темпами психомоторного развития она соответствовала 
только в 60,9% случаев, т.е. оценка по шкале Апгар была удовлетворительной, 
а темпы психомоторного развития нарушенными. В то же время, между уров-
нем НСЕ и темпами психомоторного развития прослеживается выраженная об-
ратная корреляционная связь (коэффициент корреляции r=-0,87; р<0,01): чем 
выше уровень НСЕ, тем медленнее темпы психомоторного развития, чем и опре-
деляется диагностическое и прогностическое значение определение уровня НСЕ 
в пуповинной крови новорожденных.

На основании полученных данных в результате мультирегрессионного ана-
лиза разработана регрессионная модель прогноза нарушений психомоторного 
развития.

ПМР = 10,322-0,087 х НСЕ + 0,113 х Апгар1
где ПМР – количественная оценка (в баллах) психомоторного развития 

на втором году жизни, НСЕ – уровень нейроспецифической енолазы в пупо-
винной крови новорожденного, Апгар1 – оценка по шкале Апгар на 1-ой ми-
нуте жизни. 

 Предложенный метод комплексного прогнозирования нарушений психо-
моторного развития будет способствовать улучшению ранней диагностики.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
И РАННИХ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ДЛЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Алавердян Л.С., Жерновая Н.А., Водовозова Э.В., Писарев С.С.
Россия,	г.	Ставрополь,	Ставропольская	государственная	медицинская	академия

По данным ВОЗ на 2010 г. около 10% от общего числа всех новорожденных 
составляли недоношенные дети с очень низкой массой тела (ОНМТ). Достаточ-
но высокий удельный вес детей данной группы, а также тот факт, что эти дети 
формируют основную долю неонатальных потерь и входят в группы риска по 
развитию тяжелой перинатальной патологии, нуждаются в длительной реаби-
литации и диспансерном наблюдении специалистов, позволяют говорить о том, 
что поэтапное выхаживание детей, родившихся с очень низкой массой тела, и 
их реабилитация является существенным резервом снижения перинатальной, 
неонатальной и младенческой смертности. До сих пор в современной пери- и 
неонатологии остается открытым вопрос адаптация таких детей в зависимости 
от способа родоразрешения. 

Целью нашего исследования являлось обоснование способов родоразреше-
ния беременных женщин с плодом от 1000 до 1500 г, оценка перинатальных и 
ранних неонатальных исходов недоношенных детей.

Нами были проанализированы истории родов через естественные родовые 
пути (30 историй), путем операции кесарева сечения (ОКС) (30 историй), ро-
жениц со сроком гестации 28–34 нед., 40 историй болезни новорожденных, от 
данных матерей, переведенных на второй этап выхаживания в инфекционное 
отделение недоношенных новорожденных КДКБ г. Ставрополя.

Все обследуемые, в зависмости от способа родоразрешения, были разделены 
на 2 группы: I основная группа – родоразрешенные через естественные родовые 
пути; II – родоразрешенные путем ОКС. У рожениц I основной группы экстра-
генитальная патология зарегистрирована в 30%, отягощенный гинекологиче-
ский анамнез в 42%, отягощенный акушерский анамнез в 90% случаев, гестоз 
среднетяжелой и тяжелой степени в 80%. В состоянии тяжелой асфиксии роди-
лись 17,7% новорожденных данной группы, асфиксии средней степени тяжести 
62,3%, на ИВЛ были переведены 7% детей. Из 30 новорожденных 1-й группы 12 
детей умерло в раннем неонатальном периоде, 18 переведены на второй этап 
выхаживания в ОПН ДККБ, 2-е умерли в позднем неонатальном периоде. Все об-
следуемые перенесли гипоксию ЦНС; у детей, родившихся через естественные 
родовые пути, гипоксия средней степени диагностирована в 43,7%, тяжелой 
ст. была в 43,7%, ВЖК наблюдалось в 62,5%, синдром внутричерепной гипер-
тензии в 37,5%, синдром дыхательных расстройств диагностирован в 37,5%. У 
рожениц II основной группы экстрагенитальная патология зарегистрирована в 
90%, отягощенный гинекологический анамнез в 56,7%, отягощенный акушер-
ский анамнез в 73,3% случаев, гестоз среднетяжелой и тяжелой степени в 76,6%. 
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В состоянии асфиксии средней степени тяжести 40%, легкой асфиксии 60%, на 
ИВЛ были переведены 13,3% детей. Из 30 новорожденных 2-й группы 8 детей 
умерло в раннем неонатальном периоде, 22 переведены на второй этап выха-
живания в ОПН ДККБ, 3-е умерли в позднем неонатальном периоде. Все обсле-
дуемые перенесли гипоксию ЦНС; гипоксия средней степени диагностирована 
в 94,7%, тяжелой ст. была в 5,3%, ВЖК наблюдалось в 63,2%, синдром внутри-
черепной гипертензии в 31,5%, синдром дыхательных растройств диагностиро-
ван в 52,6%. Причины смерти новорожденных в раннем неонатальном периоде 
в обеих группах одинаковы – асфиксия (СДР), пороки развития не совместимые 
с жизнью, генерализованная ВУИ. Таким образом, к концу 1-го месяца выжили 
53% (16) детей 1-й группы и 63% (19) новорожденных 2-й группы (р<0,05), это 
позволяет говорить, что ОКС достоверно сокращает перинатальную и раннюю 
неонатальную смертность. 

Выводы: 1. Наличие экстрагенитальной патологии, отягощенного гинеко-
логического и акушерского анамнеза, гестоза среднетяжелой и тяжелой степени 
диктовало необходимость ОКС у беременных на сроке гестации 28–32 недели.

2. Более тяжелое течение раннего и позднего неонатального периода до-
стоверно (р<0,05) выше в группе детей, рожденных через естественные ро-
довые пути.

3. Проявления СДР отмечены достоверно чаще у детей от матерей, родораз-
решенных путем операции кесарево сечения.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Борисова Л.Г., Захарова С.Ю.
Россия,	г.	Екатеринбург,	ФГБУ	«Уральский	НИИ	охраны	материнства	и	младенчества	Минздравсоц-
развития	России»

Цель: изучение состояния эндотелия в раннем неонатальном периоде у 
новорожденных с различными вариантами синдрома задержки развития пло-
да (СЗРП). 

Обследовано 20 доношенных новорожденных с СЗРП, из числа которых 11 
детей родились с гипопластическим вариантом и 9 детей с гипотрофическим ва-
риантом. Контрольную группу составили 22 практически здоровых доношенных 
новорожденных. Всем детям проводилось исследование эндотелина-1 и метабо-
литов оксида азота в пуповинной крови на 7 сутки жизни радиоиммунологиче-
ским методом.

Как показали результаты исследования, содержание эндотелина-1 в пупо-
винной крови детей, родившихся с гипотрофическим вариантом СЗРП достовер-
но не различалось с показателями детей контрольной группы (1,19±0,42 фмоль/
мл и 1.33±0.03 фмоль/мл соответственно, р>0,05). У детей родившихся с гипо-
пластическим вариантом СЗРП, содержание эндотелина-1 в пуповинной крови 
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оказалось сниженным (0,81±0,16 фмоль/мл, р>0,05). Уровень метаболитов 
оксида азота в обеих группах новорожденных с СЗРП оказался сниженным по 
сравнению с детьми контрольной группы (17,63±4,71 мкмоль/л при гипотро-
фическом, 18,29±3,18 мкмоль/л при гипопластическом, 27,23±1.01 мкмоль\л у 
детей контрольной группы, р>0,05), что вероятно, свидетельствует о снижении 
активности NO-синтетазы на фоне внутриутробной гипоксии.

К 7 суткам жизни произошли изменения независимо от варианта СЗРП при 
рождении, содержание эндотелина-1, являющегося вазоконстриктором, оказа-
лось достаточно ниже, чем у детей контрольной группы (0,15±0,11 фмоль/мл 
при гипотрофическом, 0,23±0,14 фмоль/мл при гипопластическом, 1,87±0,19 
фмоль/мл у детей контрольной группы, р>0,05). На этом фоне возрос уро-
вень метаболитов оксида азота (36,3±2,00 мкмоль/л при гипотрофическом, 
25,33±5,98 мкмоль/л при гипопластическом, 17.19±0,72 мкмоль\л у детей кон-
трольной группы, р>0,05), что является защитно-компенсаторным механизмом, 
предупреждающим гибель клетки в ответ на действие перенесенной гипоксии. 

На основании проведенных исследований заключили, что у детей родив-
шихся с СЗРП, в раннем неонатальном периоде имеет место дисфункция эндоте-
лия, сопровождающаяся нарушением состояния медиаторов, регулирующих со-
судистый тонус, что является предиктором формирования кардиоваскулярных 
нарушений у этого контингента новорожденных.

NKT-ЛИМФОЦИТЫ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ  
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У ДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дударева М.В., Эстрин В.В.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	Институт	акушерства	и	педиатрии	Минздравсоцразвития	России

В последнее время в мировой практике достигнут значительный прогресс в 
совершенствовании медицинских технологий по выхаживанию новорожденных 
детей с респираторными нарушениями. Среди респираторных нарушений наи-
более частой причиной перинатальной заболеваемости и смертности являются 
респираторный дистресс-синдром (РДС), мекониальная аспирация, асфиксия и 
неонатальная пневмония. При этом смертность в перинатальном периоде при 
этих состояниях составляет более 18%, а важнейшим фактором, осложняющим 
их течение, является развитие бактериальной инфекции. В последнее время уси-
лен поиск иммунологических диагностических тестов инфекционного процесса 
у новорожденных в критических состояниях, особенно для ранней диагностики 
с целью назначения превентивной терапии.

Целью данной работы явилось изучение цитотоксической системы лимфо-
цитов с высоким цитотоксическим потенциалом у новорожденных с респира-
торным дистресс-синдромом и у здоровых новорожденных.
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Исследование выполнено на базе отделения реанимации и интенсивной 
терапии научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. Об-
следованы 312 доношенных новорожденных с гестационным возрастом от 39 
до 41 недели, массой тела от 3700 до 4200 г, с оценкой по шкале Апгар 3,2±1,6 
баллов. Новорожденные поступили в отделение в тяжелом и крайне тяжелом со-
стоянии, с выраженными нарушениями деятельности дыхательной, сердечно-
сосудистой, нервной системы, с глубокими метаболическими расстройствами. 
Режимы ИВЛ подбирались соответственно данным кислотно-основного состоя-
ния крови и динамического клинического наблюдения за состоянием ребенка. 
Неврологическая симптоматика отмечалась у 100% новорожденных основной 
группы, вошедших в исследование. Всем пациентам в процессе нахождения в 
отделении реанимации, осуществлялось динамическое клинико-лабораторное и 
иммунологическое обследование при поступлении, на 3-5-е сутки и 20-е сутки 
(или исходе заболевания).

 У новорожденных детей при поступлении не было зарегистрировано кли-
нических признаков бактериального инфицирования. При наблюдении в дина-
мике на основании клинико-лабораторных данных было установлено, что к 3-5 
суткам пребывания в реанимационном отделении у 17-ти новорожденных детей 
развился неонатальный сепсис. При постановке диагноза сепсис клинико-анам-
нестические и лабораторные данные были подтверждены положительной гемо-
культурой. 

Контрольную группу для новорожденных с дыхательными расстройствами 
составили доношенные здоровые новорожденные (n=38). 

Исследования проводили на 3-х цветном проточном цитометре “Beckman 
Coulter” (США) с использованием реагентов фирмы “Beckman Coulter”. Лизис 
осуществляли ручным методом раствором “OptiLyse C” “Beckman Coulter”. 

 T-NK (CD3+CD16+56+) – уникальный подкласс как Т-клеток, так и NK-
клеток, которые регулируют продукцию, а также сами являются продуцентами 
важнейших цитокинов, направляющих течение иммунной реакции. Их значе-
ние важно у детей раннего возраста, когда система адаптивного иммунитета 
только формируется.          

 Следует отметить, что у анализируемой группы новорожденных детей было 
достоверно снижено как абсолютное, так и относительное содержание T-NK 
(CD3+CD16+56+) по сравнению с таковыми в группе здоровых новорожденных 
(CD3+CD16+56+ – 0,76±0,05% против 2,52±0,06% и 0,02±0,004 x109/л против 
0,08±0,002 x109/л) (р<0,05). На 3-5-е сутки динамического наблюдения и к 20-м 
суткам заболевания не наблюдалось увеличения содержания в периферической 
крови T-NK (CD3+CD16+56+). Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о выраженной редукции клеток, обладающих киллерной активностью.

Нами были проведены исследования иммунного статуса у 17-ти ново-
рожденных с РДС, основное заболевание которых осложнилось бактериаль-
ным сепсисом. 

Как показали результаты проведенных нами исследований, цитотокси-
ческий потенциал клеток иммунной системы новорожденных детей с РДС и 
документированным сепсисом оказался сниженным по сравнению с таковы-
ми без сепсиса. У новорожденных с РДС и документированным сепсисом от-
мечалось достоверно значимое снижение абсолютного и относительного со-
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держания T-NK (CD3+CD16+56+) по сравнению с таковыми без септических 
осложнений (р<0,05).

В процессе динамического наблюдения продолжалось достоверное сниже-
ние T-NK (CD3+CD16+56+) во все сроки наблюдения. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что эта особенность эффек-
торного звена иммунологического реагирования, по-видимому, свидетельствует 
о напряжении защитной функции натуральных киллеров на фоне бактериальной 
инфекции и может лежать в основе сниженной резистентности новорожденных 
детей к инфекционным агентам. 

ДИНАМИКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Дударева М.В., Эстрин В.В., Пухтинская М.Г.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	Институт	акушерства	и	педиатрии	Минздравсоцразвития	России

Важным информативным показателем состояния иммунной системы ново-
рожденного в периоде адаптации является уровень продукции цитокинов, ко-
торые, являясь связующим звеном между иммунитетом, гемостазом, гемопоэ-
зом, ангиогенезом и неспецифической резистентностью организма, выступают 
в роли регуляторов всех основных этапов жизнедеятельности. Баланс про – и 
противовоспалительных цитокинов может быть ключевым моментом, обуслов-
ливающим клиническое состояние ребенка.

Система цитокинов тесно связана с активностью фагоцитарных клеток, 
играющих важную роль, как в регуляции иммунной системы, так и в обеспече-
нии противоинфекционной защиты организма. 

 Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение баланса про- 
и – противовоспалительных цитокинов крови доношенных новорожденных де-
тей с респираторным дистресс синдромом.

Исследование выполнено на базе отделения реанимации и интенсивной те-
рапии научно-исследовательского института акушерства и педиатрии. Клинико-
иммунологическое наблюдение за доношенными новорожденными, у которых в 
раннем периоде адаптации произошло развитие респираторного дистресс-син-
дрома, выявило, что по клиническим характеристикам все новорожденные дети 
находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, с выраженными нарушени-
ями деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной системы, с глубо-
кими метаболическими расстройствами. 

Все новорожденные, включенные в данное исследование, в рамках терапии 
дыхательной недостаточности потребовали проведения искусственной вентиля-
ции легких с первых суток жизни. В раннем периоде адаптации на ИВЛ находи-
лись 192 доношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом, с 
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гестационным возрастом от 39 до 41 недели, массой тела от 3700 до 4200 г, с 
оценкой по шкале Апгар 3,2±1,6 баллов. В процессе выполнения работы у но-
ворожденных из основной группы проводилось 3-х кратное клинико-иммуно-
логическое обследование в динамике катамнестического наблюдения. У детей 
контрольной группы обследование проводилось один раз сразу после рождения. 
Исследовались иммунологические показатели пуповинной крови. 

Программа обследования включала измерение плазменных уровней интер-
лейкинов и интерлейкинов в бронхоальвеолярном лаваже IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, 
фактора некроза опухолей (TNF-α) методами иммуноферментного анализа. Ис-
ходом заболевания считали момент перевода ребенка в отделение патологии но-
ворожденных или летальный исход.

Анализ проводился с помощью тест-систем фирмы R&D (США) по прилага-
емым инструкциям. 

По результатам проведенных исследований нами было установлено, что у 
новорожденных с РДС, по сравнению со здоровыми новорожденными, в перифе-
рической крови имел место достоверно высокий уровень IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, 
свидетельствующий об активации макрофагального звена иммунной системы, 
поскольку высвобождение иммунорегуляторных факторов, участвующих в па-
тогенезе развития воспалительных реакций характеризует, прежде всего, функ-
циональное состояние мононуклеарных фагоцитов. Полученные данные свиде-
тельствуют о повышении продукции цитокинов у новорожденных с РДС.

В процессе динамического наблюдения за новорожденными с РДС установ-
лено, что сывороточные уровни провоспалительных цитокинов достоверно по-
вышались к 3–5 суткам относительно первых (р<0,05). Сравнительное изучение 
содержания провоспалительных цитокинов у новорожденных с РДС выявило, 
что в сыворотке крови на 20-е сутки заболевания происходило достоверное сни-
жение IL-6, IL-8 и TNF-α (р<0,05). Примечательно, что содержание IL-1β к 20-м 
суткам заболевания не снижалось (6,79±1,14 пг/мл против 4,73±1,14 пг/мл, со-
ответственно) (р<0,05).

 При проведении корреляционного анализа выявлена сильная корреля-
ционная связь уровня IL-6 в сыворотке крови и в бронхоальвеолярном лаваже 
(r=0,85, р<0,05). Cуществующая сильная корреляционная связь уровня IL-6 в 
бронхоальвеолярном лаваже и оценкой по Апгар на 1-й минуте жизни и длитель-
ностью ИВЛ (r=0,75, р<0,05), свидетельствует о взаимосвязи степени тяжести 
анте- и интранатальной гипоксии и интенсивности продукции IL-6.

 Нами установлено, что у новорожденных с РДС уровень IL-10, был досто-
верно повышен по сравнению с аналогичным показателем группы контроля 
(р<0,05). Следует отметить, что у новорожденных с РДС отмечено достоверное 
снижение содержания IL-10 в сыворотке крови в динамике наблюдения (р<0,05).

 Необходимо отметить, что нормализации продукции интерлейкинов не на-
блюдалось и к исходу заболевания.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КЕФАЛОГЕМАТОМ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Зефирова Т.П., Железова М.Е., Яговкина Н.Е.
Россия,	г.	Казань,	ГБОУ	ДПО	Казанская	государственная	медицинская	академия

До сих пор основными причинами развития кефалогематом новорожден-
ных принято считать агрессивные акушерские пособия. В то же время нельзя не 
учитывать возможное влияние особенностей родового акта, а также состояния 
системы гемостаза на развитие данной патологии. 

Цель исследования: выявить факторы риска развития кефалогематом у но-
ворожденных.

Проведен лонгитудинальный ретроспективный анализ течения беременно-
сти и родов у 64 женщин, чьи дети имели кефалогематомы в раннем неонаталь-
ном периоде (основная группа). Осуществлена оценка взаимосвязи между анам-
нестическими и клиническими данными, а также лабораторными маркерами 
состояния системы гемостаза у родильниц и новорожденных. Группу сравнения 
составили 20 условно здоровых женщин, родивших здоровых детей. 

Установлено, что в основной группе соматически здоровыми были только 
25% пациенток. Гинекологический анамнез был отягощен у 44% женщин, при-
чем в половине случаев – воспалительными процессами верхних отделов гени-
талий. В группе сравнения этот показатель составил 20% (р<0,02). Типичными 
осложнениями данной беременности у женщин, чьи дети имели кефалогема-
томы, явились угроза прерывания (в 37% случаев) и инфекционная патология 
нижних отделов половых путей (44%). В группе условно здоровых эти осложне-
ния встречались в 3 раза реже (р<0,01). Еще одна особенность заключалась в 
том, что в 37% наблюдений в основной группе на этапах беременности по дан-
ным УЗИ были выявлены признаки ХФПН, а в 19% – ЗВРП. У здоровых беремен-
ных таких случаев отмечено не было (р<0,01). Роды начались самостоятельно у 
81% женщин основной группы, в остальных случаях проведена их индукция по 
акушерским показаниям. В группе сравнения спонтанное начало родовой дея-
тельности имелось в 90% наблюдений. Одной из кардинальных особенностей 
родового акта у пациенток основной группы явилось несвоевременное излитие 
околоплодных вод. Оно имело место в 75% случаев. Причем в 2/3 наблюдений 
излитие амниотической жидкости было обусловлено артифициальной амниото-
мией. В группе сравнения досрочное излитие околоплодных вод зафиксирова-
но только в 20% случаев (р<0,001). Изучение характера маточной активности 
позволило обнаружить, что у женщин, родивших детей с кефалогематомами, 
нарушения родовой деятельности имели место в 75% случаев (против 15% в 
группе сравнения, р<0,001). Преобладала гиперактивность матки, которая при-
вела к быстрым и стремительным родам у 50% рожениц этой группы. Слабость 
родовой деятельности сформировалась у каждой четвертой роженицы (25% к 
общему числу), что потребовало назначения утеротонических средств. Средняя 
масса родившихся детей составила 3350±490 г, что не отличалось от показателя 
группы сравнения (3430±260 г, р>0,05). Однако при этом число детей с ЗВРП 
было существенно выше (20 из 64, против 1 из 20, р<0,01). Наряду с большим 
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количеством детей, имевших пониженную массу тела (31%), в основной группе 
имелись и крупные новорожденные (более 4000 г), их процент равнялся 12. Со-
стояние детей при рождении, оцененное по шкале Апгар, показало, что в основ-
ной группе абсолютное большинство родилось в состоянии асфиксии (81%), при 
этом асфиксия средней тяжести установлена у 50%, тяжелая – у 31%. В группе 
сравнения диагностирована исключительно асфиксия легкой степени и толь-
ко у 6 новорожденных (30%, р<0,01). Примечательно, что у детей, рожденных 
матерями из основной группы, помимо наличия кефалогематом имели место и 
другие проявления геморрагического синдрома (внутрижелудочковые кровоиз-
лияния, гематомезис). Эти сочетания наблюдались в 31% случаев. Исследование 
состояния системы гемостаза у женщин, родивших детей с кефалогематомами, 
показало, что параметры гемостазиологического баланса у этих пациенток на-
ходились в пределах нормы, установленной для беременности, и не отличались 
от группы сравнения. 

Формирование кефалогематом у новорожденных находится во взаимосвязи 
с характером родовой деятельности. Наиболее влиятельным фактором является 
гиперактивность матки, ведущая к быстрым и стремительным родам. Слабость 
сократительной деятельности матки в совокупности с использованием утеро-
тонических препаратов также повышает риск развития геморрагического син-
дрома у детей. Особо подвержены патологии новорожденные с низкой массой 
тела, а также крупные дети. Несвоевременное излитие околоплодных вод, как 
спонтанное, так и связанное с амниотомией, повышает вероятность травмати-
ческих событий у детей. Не установлено влияние исходного состояния системы 
гемостаза матери на формирование кефалогематом у новорожденных.

ОПЫТ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 
ДАУНА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Клочкова Н.Е., Кривенцова Н.В., Авруцкая В.В., Шокарев Р.А.,  
Кригер С.Ю., Каушанская Л.В., Гимбут В.С.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	Ростовский	НИИ	акушерства	и	педиатрии

Частота хромосомной патологии в популяции достаточно стабильна, и для 
синдрома Дауна (СД) в среднем составляет 1 на 750 новорожденных. В Ростов-
ской области каждый год рождается около 50 детей с трисомией по 21 хромо-
соме. Пренатальная диагностика СД – это сложная задача, так как для её осу-
ществления в полном объеме требуются значительные усилия в обеспечении 
высокотехнологичным оборудованием, квалифицированными специалистами 
и, самое главное, в правильной организации службы пренатального генетиче-
ского контроля на всех уровнях диагностики.

В РНИИАП параллельно с цитогенетическим методом исследования плодно-
го материала введен новый метод диагностики – количественная флюоресцен-
тая полимеразная цепная реакция (КФ-ПЦР) для исключения частых хромосом-
ных патологий (синдромов Дауна, Эдвардса и Патау). Данный метод позволяет 
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увеличить количество обследованных женщин и уменьшить сроки выполнения 
анализов, до 48 часов от момента поступления образца в лабораторию. Основ-
ным материалом для КФ-ПЦР являются амниоциты плода, срок проведения ам-
ниоцентеза с 16 по 25 неделю. 

В данной работе обобщены и проанализированы данные на женщин, бере-
менных плодами с синдром Дауна в Ростовской области за 2010–2011 годы с уче-
том возраста, наличия биохимических и ультразвуковых маркеров. 

В Ростовском НИИ акушерства и педиатрии в 2010–2011 годах было про-
ведено 357 инвазивных процедур, из них в 20 случаях был поставлен диагноз 
синдром Дауна и беременности были прерваны по медицинским показаниям. 
Из матерей, у которых в результате инвазивной диагностики подтвердили син-
дромом Дауна, 15(75%) относились к группе высокого возрастного риска (стар-
ше 35 лет). 

При оценке результатов биохимического скрининга второго триместра вы-
сокий риск рождения ребенка с СД выявлен у 7 женщин. Ложноотрицательный 
результат выявлен в одном случае. Остальные 12 женщин прервали беремен-
ность до 12 недель, и поэтому не участвовали в скрининге. 

В ультразвуковом скрининге принимали участие 17 женщин. Ультразвуко-
вые маркеры хромосомной аномалии, были выявлены у 82% (14) беременных 
плодами с СД. Во всех случаях был проведен амниоцентез с последующим пре-
рыванием беременности. Установлено, что эти ультразвуковые исследования 
были выполнены в крупных городах Ростовской области (Ростов-на-Дону и Та-
ганрог) сертифицированными специалистами. 

В Ростовской области с 2005 по 2010 год доля женщин, рожающих в возрасте 
старше 35 лет, увеличилась с 6% до 8,7%. В связи с этим возможно увеличение 
частоты рождения детей с СД в области. Таким образом, первым и основным 
фактором риска, который должен приниматься во внимание любым специ-
алистом, который консультирует беременную, является ее возраст. Известно, 
что риск рождения ребенка с синдромом Дауна у женщины старше 35 лет су-
щественно возрастает, поэтому уже при постановке на учет врач должен проин-
формировать пациентку о необходимости консультации генетика и ознакомить 
с общепринятыми методами ПД.

Необходимо обеспечить охват скринингом 70–95% беременных области, 
т.к. только массовое скринирование всех беременных может сформировать 
группу риска по данной патологии. Необходимо строго регламентировать срок 
беременности для выполнения: биохимического скрининга – 11–13 недель опре-
деление уровней сывороточных маркеров: плазменного альбумина, ассоцииро-
ванного с беременностью и свободной бета-единицы хорионического гонадо-
тропина человеческого и/или 16–18 нед беременности; УЗ скрининга – 11–13 
недель, 20–22 недели. Проведение ультразвукового исследования с осмотром 
маркеров хромосомной патологии в 11–13 недель должно осуществляться серти-
фицированным специалистом. Ключевым моментом является измерение ТВП с 
учетом КТР (45–84 мм), и четким соблюдением других критериев, рекомедован-
ных Fetal Medical Foundation (Лондон) для оценки маркеров ХА в этом сроке и 
обязательным фото-документированием патологических находок у плода. 

Осуществление всего комплекса обследования беременных от момента 
постановки на учет в женской консультации до проведения необходимых ин-
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вазивных пренатальных обследований и анализа исхода беременности воз-
можно только при постоянном контакте специалистов медико-генетической 
службы, подразделений ультразвуковой и акушерской служб, поэтому необ-
ходимо создание четко организованной централизованной системы взаимо-
действия всех этих звеньев. 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРИ ЦМВИ  
И ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ПРОСТОГО 
ГЕРПЕСА 1,2 ТИПА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Кравченко Л.В., Афонин А.А., Левкович М.А., Демидова М.В.,  
Левкович А.Ю.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«Ростовский	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	педиатрии»	Минздравсоцразвития	России

Особенностью возбудителей внутриутробных инфекций в современных 
условиях являются их частые ассоциации – смешанная вирусно-бактериаль-
ная флора.

Целью исследования явилось: оценить видовой состав микроорганизмов, 
выделенных у новорожденных детей с цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ) 
и инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса 1 и 2 типа. 

Проведена видовая идентификация микробного пейзажа отделяемого пу-
почной раны, слизистой ротоглотки, крови у 102 новорожденных детей с ци-
томегаловирусной инфекцией и с инфекцией, вызванной вирусом простого 
герпеса 1 и 2 типа в активной фазе заболевания с помощью компьютера и иден-
тификационных наборов фирмы Becton Dickinson BBL Crystal Systems.

В исследование было включено 67 новорожденных с тяжелой формой цито-
мегаловирусной инфекции (I группа) и 35 новорожденных детей с инфекцией, 
вызванной вирусом простого герпеса 1 и 2 типа (II группа) в активной фазе забо-
левания. При тяжелой форме цитомегаловирусной инфекции в бактериальных 
ассоциациях грамположительные микроорганизмы регистрировались в 89,6% 
случаев, тогда как при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса 1 и 2 типа 
в 60% (p<0,0007). Из них Staphylococcus spp.составили 46,3% и 36,1% – соответ-
ственно (p<0,4), Streptococcus spp. – 31,3% и 5,6% соответственно (p<0,003) и 
Enterococcus spp. – 11,9% и 16,7% (p<0,6) соответственно.

В 37,3% случаев при тяжелой форме ЦМВИ и в 31,4% при инфекции, вызван-
ной вирусом простого герпеса 1 и 2 типа, выделенные возбудители были пред-
ставлены грамотрицательной флорой (Klebsiella spp., Escherichia coli), причем в 
обеих группах доминировали представители семейства Klebsiella spp. (19,4% и 
16,7% соответственно). Corinebacterium spp. определялась только в группе детей 
с тяжелой формой ЦМВИ. Все виды бактерий присутствовали в концентрациях 
105–107 КОЕ /мл.

Анализ характера и частоты бактериальных ассоциаций у новорожденных 
с ЦМВИ и инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса 1 и 2 типа, выявил, 
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что более половины всех случаев приходится на долю грамположительных бак-
терий (p<0,000001 – I группа; p<0015 – II группа) с достоверным преобладани-
ем Streptococcus spp. в группе детей с тяжелой формой ЦМВИ. Из грамотрица-
тельных бактерий отмечалось с одинаковой частотой сочетание Klebsiella spp. 
и Escherichia coli с цитомегаловирусом и вирусом простого герпеса 1 и 2 типа.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЧАСТЫХ ТРИСОМИЙ
Кривенцова Н.В., Авруцкая В.В., Шокарев Р.А., Кригер С.Ю.,  
Клочкова Н.Е., Гимбут В.С.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	Ростовский	научно-исследовательский	институт	акушерства		
и	педиатрии	Минздравсоцразвития	России

Одной из частых хромосомных аномалий среди новорожденных является 
трисомия по 21 хромосоме: синдром Дауна (СД). Его характерными призна-
ками являются умственная отсталость, монголоидный тип лица и пороки раз-
вития многих органов и систем (сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
и др.). С клинической точки зрения, пренатальная диагностика СД является 
наиболее сложно осуществимой и актуальной для практической медицины 
во всем мире. 

С 2009 года в лаборатории медицинской генетики Ростовского НИИ аку-
шерства и педиатрии для пренатальной диагностики наиболее частых трисомий 
(синдром Дауна, Эдвардса и Патау), наряду с классическим кариотопированием, 
применяется метод количественной флуоресцентной полимеразной цепной ре-
акции (КФ-ПЦР). Данный метод позволяет обнаружить тройную дозу специфич-
ных для каждой хромосомы маркеров – коротких тандемных повторов (STR) и, 
следовательно, выявить третью «лишнюю» хромосому. Клиническое примене-
ние данного метода подтверждено высокой чувствительностью, специфично-
стью и позволяет получить 97% результатов в течение 48 часов, снизить риск 
прерывания беременности до 0,5%, так как, источником ДНК могут служить ам-
ниоциты плода.

В 2010 году по показаниям была выполнена 161 инвазивная пренатальная 
процедура (цитогенетическим методом 32 и КФ-ПЦР – 129), выявлен 21 плод с 
патологией (13% от проведенных процедур). В 2011 году было выполнено 196 
диагностик (цитогенетическим методом 27 и КФ-ПЦР – 169), выявлено 16 пло-
дов с патологией (8,1% от проведенных процедур). 

За период с 2010 по 2011 год пренатально было выявлено 25 плодов с син-
дромом Дауна, 5 с синдромом Эдвардса, 3 с синдромом Патау, 1 с синдромом 
Тернера и 3 с триплоидией. Показаниями для проведения КФ-ПЦР амниоцитов 
были высокий риск по биохимическому скринингу и возраст беременной жен-
щины старше 35 лет; в этом случае каждое десятое исследование обнаруживало 
патологию. Для кариотипирования плода основным показанием были наличие 
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ультразвуковых маркеров хромосомной патологии, в этом случае при каждом 
седьмом исследовании была обнаружена патология. 

Внедрение в клиническую практику высокочувствительного метода количе-
ственной флюоресцентной полимеразной цепной реакции, наряду с классиче-
ским кариотипированием, позволяет значительно увеличить количество инва-
зивных процедур, и при правильном формировании группы повышенного риска 
повысить выявляемость синдрома Дауна в пренатальный период.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ L- 
АРГИНИНА И ПЕРОКСИНИТРИТА  
ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 
ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ
Логинова И.Г., Афонин А.А., Боброва С.Г., Друккер Н.А.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	Научно-исследовательский	институт	акушерства	и	педиатрии

В последние годы отечественными и зарубежными исследователями уде-
ляется большое внимание изучению состояния здоровья детей, перенесших це-
ребральную ишемию в перинатальном периоде. По данным современной лите-
ратуры у 72% таких новорождённых имеет место поражение мозга различной 
степени тяжести, приводящее к последующей инвалидизации. В генезе гипок-
сически-ишемических нарушений ЦНС существенную роль играют изменения 
продукции L-аргинина, являющегося источником важнейшего вазодилататора – 
оксида азота, и пероксинитрита – сильнейшего окислительного агента, процес-
сы образования последнего, как и его взаимодействие с биологически важными 
молекулами, включают участие свободных радикалов. Данные низкомолекуляр-
ные клеточные регуляторы могут играть существенную роль в формировании 
неврологических расстройств.

Целью работы явилась разработка высокочувствительного биохимического 
метода диагностики степени тяжести гипоксических перинатальных поврежде-
ний ЦНС у новорождённых.

Было обследовано 59 доношенных новорождённых. В зависимости от сте-
пени постгипоксического повреждения ЦНС (ППЦНС) они были разделены на 
4 группы. 1 группу составили 8 новорождённых угрожаемых по развитию ПП 
ЦНС. Во 2 группу вошли 19 детей с ПП ЦНС лёгкой степени. 3 группу составили 
18 новорождённых с ПП ЦНС средней степени тяжести. Контрольную группу со-
ставили 14 здоровых новорожденных.

Концентрацию L-аргинина в сыворотке крови определяли методом капил-
лярного электрофореза с использованием немодифицированного кварцевого 
капилляра («Капель-105», «Люмекс», Санкт-Петербург, Россия), а пероксинитри-
та спектрофотометрически (И.И. Лобышева и соавт., 1999). Данные исследова-
ния выполнялись у пациентов с перинатальным поражением ЦНС легкой и сред-
ней степени тяжести при поступлении в отделение патологии новорожденных 
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(не позднее 5 суток жизни), а у детей из группы риска по развитию ПП ЦНС и 
контрольной группы – перед выпиской из родильного стационара.

При проведении статистического анализа показатели сывороточной кон-
центрации L-аргинина и пероксинитрита имели определенные особенности. 
Так концентрация L-аргинина у пациентов 1 группы была достоверно выше кон-
трольных данных на 21%, но при этом не отличались от показателей новорож-
денных 2 группы, в то время как по сравнению с величинами у детей 3 группы 
была снижена. Средние значения уровня L-аргинина у новорожденных 2 группы 
были ниже, чем у детей 3 группы. При этом максимально высокими показате-
ли обнаружены у новорожденных 3 группы как по сравнению с детьми группы 
риска по развитию постгипоксического поражения ЦНС, так и с величинами, 
полученными у пациентов с легкой степенью тяжести ПП ЦНС. Выявлено, что 
показатели сывороточной концентрации L-аргининау новорожденных со сред-
ней степенью тяжести (3 группа) выше показателей у детей из группы риска по 
развитию ПП ЦНС на 138%, а по сравнению с данными новорожденных с постги-
поксическим поражением ЦНС легкой степени тяжести – на 110%.

Аналогичная тенденция отмечена и в содержании пероксинитрита в крови 
новорожденных. Так наиболее низкие показатели содержания пероксинитрита 
отмечены в 1 группе. Во второй группе выявлена тенденция к повышению ко-
личества этого токсического соединения. В сыворотке крови новорожденных 3 
группы наблюдается наиболее высокое содержание пероксинитрита как относи-
тельно контрольных данных, так и по сравнению с величинами у детей других 
групп. У детей со средней тяжестью постгипоксического поражения ЦНС показа-
тели сывороточной концентрации пероксинитрита выше на 134% по сравнению 
с показателями у новорожденных из группы угрожаемых по ПП ЦНС и на 127,7% 
– с показателями пациентов с ПП ЦНС легкой степени.

Таким образом, у новорожденных с перинатальным поражением ЦНС средней 
степени тяжести показатели сывороточной концентрации L-аргинина и перокси-
нитрита выше показателей у детей контрольной группы, а также по сравнению 
с величинами у новорожденных, угрожаемых по развитию постгипоксического 
поражения ЦНС, что позволяет использовать данные биохимические маркеры в 
качестве критериев оценки степени тяжести церебральной ишемии.

К ВОПРОСУ О ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДАХ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ 
ПЕРИОДА БЕСПЛОДИЯ
Меджидова Д.Б., Омаров С.-М.А., Адиева А.А.
Россия,	Республика	Дагестан,	г.	Махачкала,	ДНЦ	РАМН

В последние годы достигнуты значительные успехи в лечении различных 
форм женского бесплодия, вследствие чего увеличился контингент детей, рож-
денных женщинами, страдавшими ранее бесплодием. Многие исследователи 
утверждают, что причины бесплодия и различные методы его лечения, приме-
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няющиеся в современной практике, после наступления беременности могут отя-
гощать ее течение, обусловливать нарушения в фето-плацентарном комплексе, 
способствовать осложнениям в родах. Поскольку здоровье ребенка напрямую 
зависит от состояния здоровья матери, то совершенно очевидно, что данный 
контингент новорожденных может быть отнесен в группу «высокого риска» по 
формированию у них различных патологических состояний. 

Изучение структуры перинатальной заболеваемости и смертности в настоя-
щее время остается одной из важнейших задач современного акушерства. В свя-
зи с этим научный интерес и практическую значимость имеют оценка состояния 
здоровья новорожденных и перинатальные потери среди них. 

Целью настоящего исследования явилось изучение перинатальных исходов 
при беременности, наступившей после периода бесплодия.

Для достижения и решения поставленных целей и задач исследования про-
водились на базах Республиканского Перинатального Центра (РПЦ), муници-
пальных родильных домов города Махачкалы и в лабораториях ДНЦ РАМН. В 
работе также использованы данные наблюдения за женщинами с бесплодием в 
анамнезе и подготовки их к беременности в кабинетах невынашивания и бес-
плодия Республиканского центра планирования семьи и репродукции. 

Разработанная поэтапная программа исследований предусматривала про-
ведение клинико-статистического анализа, гормональных исследований, уль-
тразвуковой фетометрии и допплерометрии, кардиотокографии и математиче-
скую обработку полученных результатов.

У 160 обследованных нами рожениц родилось 162 новорожденных – 46 де-
тей – от матерей с трубно-перитонеальным бесплодием в анамнезе (I группа), 66 
детей – от матерей с эндокринным бесплодием (II группа) и 50 детей – от здоро-
вых матерей: из них 21 недоношенных (2 двойни) и 141 доношенных. Все дети 
родились живыми. Случаев анте- и интранатальной гибели плода не отмечалось. 
С целью оценки физического развития, всем детям проводилось антропометри-
ческое исследование. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар и 
Сильвермана.

При анализе показателей массы тела новорожденных при рождении и при 
выписке было выявлено превышение физиологической нормы потери массы 
тела у детей, рожденных от матерей, страдавших ранее бесплодием. Это указы-
вает на замедленность и напряженность становления механизмов адаптации у 
данных детей в неонатальный период. 

Из 141 доношенного новорожденного оценку 8-9 баллов по шкале Апгар по-
лучили в группе контроля абсолютное большинство детей – 46 (92%), в группе 
обследованных с трубно-перитонеальным бесплодием в анамнезе аналогичную 
оценку получили 29 (76,3%) детей, а в группе с эндокринным бесплодием – 38 
(70,4%) детей. Остальные доношенные новорожденные были оценены в 6–7 
баллов: 9 (23,7%) детей из I группы, 16 (29,6%) детей из II группы и 4 (8%) ре-
бенка из группы контроля. Оценку 1-5 баллов не получил ни один из наблюдае-
мых нами детей. 

Состояние недоношенных новорожденных оценено по шкале Сильвермана 
как тяжелое у 4 (33,3%) детей от матерей, имевших в анамнезе эндокринное бес-
плодие и у 1 (16,7%) ребенка от матери с трубно-перитонеальным бесплодием 
в анамнезе. 
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Среди осложнений периода новорожденности ведущее место занимает ги-
поксическое поражение ЦНС: 34,8% – в I группе, 36,4% – во II группе и 8% – в 
контрольной.

Следующими по частоте осложнений в I и II группах исследованных являют-
ся врожденные пороки развития плода (19,6% и 25,8% соответственно) и незре-
лость (17,4% и 21,2%). Отмечена также высокая частота развития у детей в I и II 
группах исследования синдрома дизадаптации, что составило 13,0% и 16,6% со-
ответственно. Синдром задержки внутриутробного развития плода встречались 
в I группе в 8,7%, во II группе – 10,6% и в контрольной группе – в 11,8% случаев. 
Развитие синдрома дыхательных расстройств наблюдалось только в основных 
группах исследованных и составило 6,4% и 7,6% случаев. 

Перинатальная смертность имела место только в группе с эндокринным 
бесплодием в анамнезе и составила 27,3‰. В структуре перинатальной смерт-
ности все случаи пришлись на долю ранней неонатальной смерти – 3 случая. 
Из них 2 случая пришлось на гибель обоих плодов из двойни. Причиной ги-
бели новорожденных оказались гестоз III степени, гипоксическое поражение 
ЦНС тяжелой степени и кровоизлияние в мозг. Причиной ранней неонаталь-
ной смерти плода в третьем случае явилось тяжелое поражение ЦНС гипок-
сического характера в результате преждевременной отслойки нормально рас-
положенной плаценты. Таким образом, перинатальные исходы беременности, 
наступившей после периода бесплодия, демонстрируют неблагополучную 
ситуацию, требующую улучшения качества перинатальной помощи данному 
контингенту женщин.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  
ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Музыка М.В.
Россия,	г.	Ахтубинск,	ГБУЗ	АО	«Ахтубинская	центральная	районная	больница»

Одна из постоянных проблем перинатальной патологии, в заболеваемости 
новорожденных – задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР). Значи-
мость данной патологии плода определяется ее большим удельным весом в не-
онатальной заболеваемости и смертности. Частота данной патологии высока, 
по данным различных авторов от 5 до 37% (Стрижаков А.Н. и соавт., 2002; Си-
дельникова В.М., 2004; Малевич Ю.К., Шостак В.А., 2007). Риск перинатальной 
смертности плодов и новорожденных с ЗВУР в 6–10 раз выше, а заболеваемость 
на 1 году жизни значительно превышает среднестатистические показатели (Ку-
лаков В.И. и соавт., 2005; Отурина В.С., 2010).

Цель работы: провести сравнительный анализ факторов риска рождения де-
тей с ЗВУР за 10 летний период в условиях ЦРБ.
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Материалы и методы: индивидуальные карты беременных, истории родов 
и развития новорожденных с ЗВУР – 339 детей и их матерей за 1998–2000 год 
(1 группа) и 390 детей и их матерей за 2008–2010 год (2 группа). Использованы 
материалы Ахтубинской ЦРБ. Оценка физического развития новорожденных 
проведена по региональным центильным шкалам 2007 года (Бахмутова Л.А. 
и соавторы). Проведен сравнительный анализ двух групп исследования полу-
ченных данных. Статистическая обработка проведена методом вариационной 
статистики.

Анализируя данные течения беременности и родов матерей получили, что 
в 1 группе первые роды были у 59,8%, повторные у 40,1%; во 2 группе первые 
роды у 45.8%, повторные у 54,1% (р>0,01). Примерно одинаковое соотношение 
первородящих и повторнородящих женщин, составило в обоих периодах иссле-
дования. Родоразрешение путем операции кесарево сечение закончилось у мате-
рей в 1 группы – 10,6%, во 2 группе – 23,8% (р<0,01). Рубец на матке в 1 группе 
– 2,65%, во 2 группе – 8,7% (р<0,01). Отмечается рост оперативного родоразре-
шения женщин во 2 периоде исследования в 2,2 раза. В 3 раза чаще стали рож-
даться дети с ЗВУР, у женщин с рубцом на матке во 2 периоде исследования. Хро-
нические очаги инфекции у женщин, отмечались в 1 группе – 25,9%, во 2 группе 
– 47,2% (р<0,01). Достоверно чаще, почти в 2 раза инфекционный фактор отме-
чается во время беременности и родов во 2 группе исследуемых. Один из важных 
показателей состояния плода, это наличие у матери во время беременности и 
родов хронической фетоплацентарной недостаточности – ХФПН. Диагностика 
данной патологии у женщин составила: в 1 группе – 14,4%, во 2 группе – 45,8% 
(р<0,01). Отмечается рост диагностики ХФПН, в 3 раза во 2 группе исследуемых.

Одним из критериев, характеризующих состояние здоровья детей с ЗВУР, 
являются показатели антропометрических данных детей при рождении. По-
лучили данные: дети с асимметричным вариантом ЗВУР, в 1 группе – 73,74%, 
во 2 группе – 57,53% (р<0,01); с симметричным вариантом ЗВУР, в 1 группе – 
26,25%, во 2 группе – 42,47% (р<0,01). Достоверно снижается количество детей 
с асимметричным вариантом ЗВУР и увеличивается количество детей с симме-
тричным вариантом ЗВУР. Анализ физического развития показал. что дети с де-
фицитом массы тела ( ниже 10 центиля ) составили соответственно по группам 
78,4% и 67,9% (р<0,01), а (ниже 3 центиля ) 15,0% и 16,6% (р<0,01). При срав-
нении показатели примерно остаются равноценными. Отмечается тенденция к 
росту, клиники перинатального поражения ЦНС у детей с ЗВУР, так в 1 группе 
– 16,47%, во 2 группе – 20.56% (р>0,01). Увеличилась частота гипербилирубине-
мии у детей с ЗВУР, в 1группе – 1,76%, во 2 группе – 17,9% (р<0,01). Увеличива-
ется частота проявления, инфекционно-воспалительных заболеваний, в раннем 
неонатальном периоде: 1 группе – 4.7%, во 2 группе – 7,9% (р<0,01). 

Путем сравнительного анализа, в условиях районной больницы, за 10 лет-
ний период, удалось установить, что факторы риска рождения детей с ЗВУР 
одинаково высоки, как у первородящих, так и у повторнородящих. Увеличение 
количества оперативного родоразрешения женщин, рубец на матке, способству-
ют рождению маловесных детей. Увеличилась диагностика ХФПН, у женщин 
во время беременности с ЗВУР плода. Отмечается рост количества детей с сим-
метричным вариантом ЗВУР плода. Количество детей с гипотрофией средней и 
тяжелой степени, при рождении остается постоянным показателем. За сравни-
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тельный период, отмечается рост заболеваемости новорожденных – проявления 
перинатального поражения ЦНС, гипербилирубинемий, инфекционно-воспали-
тельных заболеваний. Таким образом, данная патология – ЗВУР плода, остается 
актуальной проблемой современной перинатологии, неизменно встречается 
при беременности и родах, требует дальнейшего изучения. 

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
Новикова С.В., Микаелян А.В., Бочарова И.И., Цивцивадзе Е.Б.,  
Бирюкова Н.В, Климова И.В.
Россия,	г.	Москва,	ГУЗ	Московский	областной	НИИ	акушерства	и	гинекологии

 В последние десятилетия внутриутробная инфекция (ВУИ) новорожден-
ных устойчиво занимает первое место в структуре детской заболеваемости и 
смертности. Объясняется это значительным распространением хронических 
инфекционно-воспалительных заболеваний у беременных, общим снижением 
неспецифической резистентности у пациенток, усугубляющейся на фоне те-
чения гестации. Согласно обобщенным литературным данным, не менее 10% 
детей внутриутробно инфицируются различными микроорганизмами. Боль-
шинство случаев предполагаемого внутриутробного инфицирования не сопро-
вождается развитием инфекционного заболевания. Сложность антенатальной 
диагностики обусловлена полиэтилогичностью патологии и отсутствием четкой 
взаимосвязи между выраженностью клинических проявлений инфекции у мате-
ри и степенью поражения плода. Частота клинической манифестации ВУИ у но-
ворожденного зависит от свойств микроорганизма, пути и сроков его передачи 
от беременной к плоду и составляет около 10% от всех случае внутриутробного 
инфицирования. В связи с характерным для современного акушерства значи-
тельным увеличением частоты абдоминального родоразрешения, особую зна-
чимость в структуре инфекционных осложнений у новорожденных приобретает 
такая тяжелая форма ВУИ как внутриутробная пневмония, которая встречается 
у детей, извлеченных при операции кесарева сечения в несколько раз чаще, чем 
при самопроизвольных родах. Во многих случаях выбор метода абдоминального 
родоразрешения осуществляется с перинатальных позиций и быстрое ухудше-
ние состояния новорожденного после извлечения является неприятным сюр-
призом для акушеров и пациентки. Лечение тяжелых форм ВУИ требует высокой 
квалификации врачей, соответствующего оснащения стационара, применения 
дорогостоящих препаратов и не всегда благоприятно заканчивается для малень-
кого пациента. Профилактике реализации внутриутробного инфицирования за-
частую не уделяется должного внимания, акушеры ограничивают свое участие в 
курации пациенток группы высокого риска по развитию ВУИ родоразрешающей 
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операцией, надеясь на качество неонатальной помощи. Спектр применяемых 
препаратов достаточно ограничен в связи с риском их возможного неблагопри-
ятного влияния на развитие плода. В связи с этим выявление, профилактика и 
лечение внутриутробной инфекции плода с поиском наиболее эффективного 
сочетания препаратов по-прежнему является высоко актуальным. В последние 
годы получены данные о значительном повышении эффективности лечения ин-
фекционно – воспалительных процессов при применении системной энзимоте-
рапии. Целью работы явилось изучение эффективности применения системной 
энзимотерапии в комплексе профилактики тяжелых форм ВУИ у новорожден-
ных, извлеченных при повторной операции кесарева сечения. Для выполнения 
поставленных задач обследовано 120 беременных с рубцом на матке и хрони-
ческими инфекционно-воспалительными заболеваниями, родоразрешенных 
впоследствии абдоминальным путем. Пациентки разделены на 3 равноценные 
по набору сопутствующей патологии группы в зависимости от объема проводи-
мого лечения. I группу (ретроспективную) составили 48 пациенток с хрониче-
скими воспалительными заболеваниями почек и легких, вирусно-бактериаль-
ными заболеваниями, которым профилактического назначения антибиотиков 
не проводилось; II группу – 53 аналогичных больных, которым для профилак-
тики манифестации внутриутробного инфицирования назначался антибио-
тик широкого спектра в течение 5 дней накануне родоразрешения. В III группу 
вошли 19 пациенток, в комплекс терапии у которых были включены препараты 
системной энзимотерапии за 2 недели до родоразрешения и началом антибио-
тикотерапии за 5 дней до операции. Все беременные были родоразрешены опе-
рацией кесарева сечения при доношенном сроке беременности. Практически у 
всех обследованных отмечено осложненное течение беременности. У 67% об-
следованных имел место гестоз различной степени тяжести, угроза прерывания 
беременности – у 54%. Клинические проявления воспалительного поражения 
генитального тракта имелись прочти у ¾ обследованных: в виде кольпита – у по-
ловины, эндоцервицита – у 27%. При лабораторном обследовании, хроническая 
латентная вирусная инфекция, вызванная вирусами семейства герпеса, выявле-
на у 78-92 % пациенток, уреаплазмоз – у 85,8%, хламидиоз – у 14%. Ультразву-
ковые признаки фето-плацентарной недостаточности в виде задержки внутриу-
тробного роста плода отмечены у 67%. Многоводие выявлено у 38% пациенток, 
маловодие – у 25%. У ¾ обследованных накануне родоразрешения отмечалось 
истончение рубца на матке, что явилось основным показанием для повторно-
го кесарева сечения. Следует отметить, что одним из наиболее частых послед-
ствий абдоминального родоразрешения является развитие спаечного процесса 
в брюшной полости и малом тазу различной степени выраженности. Диагноз 
внутриутробного инфицирования устанавливался на основании обнаружения 
специфических УЗ признаков: многоводия, утолщения и преждевременного со-
зревания плаценты, изменений в различных органах плода: гепатоспленомега-
лии, миокардита, расширения в области боковых желудочков плода, пузырьков 
газа в желчном пузыре, пиелэктазии, кальцинатов в миокарде плода. С учетом 
многогранных изменений, происходящих в системе мать-плацента-плод на фоне 
хронической персистирующей инфекции, наиболее оптимальным являлось на-
значение препарата, столь же многосторонне действующего на весь комплекс 
патогенетических воздействий с формированием ВУИ у плода. Проведенные 
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исследования показали необходимость проведения профилактики манифеста-
ции внутриутробной инфекции у пациенток с рубцом на матке, относящимся к 
группе высокого инфекционного риска. При этом, значительный клинический 
эффект наблюдался уже в группе пациенток с профилактическим применением 
антибиотиков: в I группе частота ВУИ составила 45,8% (22 новорожденных), из 
них внутриутробная пневмония развилась у 25% (12 детей). Во II частота ре-
ализовавшихся форм ВУИ составила 34% (18 детей), частота внутриутробной 
пневмонии составила 15% (8 больных). Наилучшие исходы отмечены в группе 
пациенток, принимавших до родоразрешения сочетание антибиотиков с энзи-
мотерапией. Проявления ВУИ в этой группе отмечены у 26% детей (5 больных), 
из которых лишь у 1 ребенка (5,3%) отмечены проявления дыхательной недо-
статочности, потребовавшей ИВЛ в течение 3 дней. 

О РОЛИ МАТЕРИНСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ДЕПРИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ РАССТРОЙСТВ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ И ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
Отпущенникова Т.В., Малякина А.Г.
Россия,	г.	Саратов,	ГБОУ	ВПО	«Саратовский	государственный	медицинский	университет	имени		
В.И.	Разумовского»	Минздравсоцразвития	РФ,
ГУЗ	«Саратовская	областная	детская	клиническая	больница»

Высокая распространенность, психосоциальная и медицинская значимость 
проблемы расстройств мочеиспускания и энуреза у детей, отсутствие эффектив-
ных методов лечения, обусловили необходимость поиска новых этиопатогенети-
ческих факторов в их происхождении. 

Цель исследования – определить роль психосоциальных факторов в фор-
мировании расстройств мочеиспускания и энуреза у детей. На базе Саратов-
ской областной детской клинической больницы обследовано 150 пар «Мать 
и Дитя». Все дети имели расстройства мочеиспускания в виде энуреза, полла-
киурии, редких микций, императивных позывов, императивного недержания 
мочи. Возраст детей составлял от трех до 16 лет. Все дети были обследованы для 
исключения возможных уропатий и нейропатий. Методы обследования вклю-
чали структурированный сбор анамнеза у матери и ребенка, осмотр, оценку 
признаков вегетативных нарушений по опроснику Вейна, кардиоинтервало-
графию, УЗИ органов мочевой системы, урофлоуметрию. Клиническая оцен-
ка функции мочевого пузыря определялась по регистрации ритма спонтанных 
мочеиспусканий, дневнику энуреза, оценке синдрома императивного мочеи-
спускания и «зрелого типа мочеиспускания» квалиметрическим методом. Про-
водилась также оценка симптомов нижних мочевых путей в баллах (IPSS) у 
матерей. По показаниям проводилось психологическое скрининговое консуль-
тирование. Для статистического анализа использовали пакет программ «MED_
STAT» (коэффициенты ранговой корреляции Спирмэна и Кендела, таблица со-
пряженности признаков n*m, критерий X²).
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В 61,3% случаев (92 пары «Мать и Дитя») выявлены элементы материн-
ской депривации, которая проявлялась в нежелании данной беременности, 
нежелании иметь ребенка данного пола, коротком периоде грудного вскарм-
ливания, раннем выходе из декретного отпуска с целью реализоваться в 
профессиональной сфере. Статистически достоверное значение имело от-
рицание роли отца в воспитании ребенка (роды вне брака, «для себя», раз-
вод в первые три года жизни ребенка) (p<0,05). Психологическое консуль-
тирование выявило дисфункциональные семейные отношения, нарушение 
функционирования супружеских подсистем, когда супружеские взаимоот-
ношения напрямую зависят от поведения ребенка (32%). Следует отметить 
класс семей (21%), в которых детско-родительские взаимоотношения были 
нарушены изначально (детей воспитывают бабушки и дедушки, родители са-
моустранились от воспитания ребенка). Негативные психосоциальные фак-
торы в совокупности статистически достоверно коррелировали (p<0,01) с 
признаками, формирующими расстройства мочеиспускания у детей (число 
мочеиспусканий в сутки, императивные позывы, энурез, задержка «зрелого 
типа» мочеиспускания), а также началом и тяжестью клинических проявле-
ний нижних мочевых путей и энуреза. Расстройства мочеиспускания (IPSS) 
в виде симптомов нижних мочевых путей легкой и средней степени тяжести 
выявлены также у 64% матерей. Индекс качества жизни (QOL) – 48% мате-
рей оценивали как «в общем, неудовлетворительно» и «плохо». Полученные 
данные диктуют необходимость поиска ранних прогностических маркеров и 
новых методов перинатальной реабилитации расстройств мочеиспускания в 
диадической системе «Мать и Дитя».

КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Перминова В.В., Кириенко О.С., Водовозова Э.В., Попова Т.А.
Россия,	г.	Ставрополь,	ГБОУ	ВПО	СтГМА

Достижения медицины последних лет, в том числе и развитие репродуктив-
ных технологий, привели к увеличению рождения детей с низкой массой тела 
при рождении.

Цель исследования: изучить клинико-метаболические особенности неона-
тальной адаптации новорожденных детей Ставропольского края с низкой мас-
сой тела при рождении.

Настоящая работа носила клинико-лабораторный характер и проводилась 
на базе инфекционного отделения новорожденных и недоношенных детей кра-
евой детской клинической больницы г. Ставрополя в 2010–2011 гг. В исследо-
вание было включено 150 детей, имеющих низкую массу тела при рождении 
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(1500–2500 гр.), из них 75 – недоношенные дети (I группа) и 75 – доношенные 
новорожденные с задержкой внутриутробного развития (II группа). 

При анализе антенатального периода развития выявлено, что и в I, и во II 
группах – он протекал на фоне мультифакториальных воздействий: в I группе 
наиболее часто наблюдалась угроза прерывания беременности – 59%, во II груп-
пе – хроническая фетоплацентарная недостаточность – 51% случаев; в родах пре-
ждевременное излитие околоплодных вод отмечалось в I группе в 36%, во II – в 
28%. Равное количество новорожденных (16%) первой и второй групп рождены 
путем операции кесарево сечение. В реанимационных мероприятиях в связи с 
перенесенной асфиксией сразу после рождения нуждались 45% новорожденных 
I группы и 27% – II группы. 

В группе недоношенных новорожденных ранний неонатальный период про-
текал на фоне постгипоксических изменений у 81% пациентов, нарушения би-
лирубинового обмена – у 48%, клинические признаки респираторного дистресс 
синдрома регистрировались у 31%детей.

Ранний неонатальный период у детей с задержкой внутриутробного разви-
тия характеризовался следующими особенностями: в 93% отмечалась стойкая 
неврологическая симптоматика, в 27% – желтуха с интенсивным нарастанием 
уровня непрямого билирубина, превышающим физиологический порог, в 23% – 
ранние внутриутробные и неонатальные пневмонии.

Средний уровень глюкозы в сыворотке крови обследуемых I группы был 
недостоверно ниже, чем у детей II группы (р>0,05), при этом гипогликемия 
в I группе наблюдалась у 18% пациентов, а во II – у 23% новорожденных; ги-
пергликемия в I группе зарегистрирована в 2,7%, у пациентов II группы – в 
6,7% случаев.

Средний уровень кортизола в группе недоношенных новорожденных соста-
вил 274,32±27,33 нмоль/л, что достоверно ниже, чем в группе новорожденных 
со ЗВУР-834,9±134,39 нмоль/л (р<0,001), причем, низкий уровень кортизола в 
I группе наблюдался в 24% случаев, а во II группе снижение уровня сывороточ-
ного кортизола не отмечалось. Повышение уровня кортизола в сыворотке крови 
было зарегистрировано только у детей II группы – в 35% случаев.

Выводы.
1. В антенатальном периоде на плод оказывалось мультифакториальное воз-

действие, как в I группе, так и во II основных группах.
2. В реанимационных мероприятиях при рождении нуждались 45% ново-

рожденных I группы и 27% – II группы.
3. Ранний неонатальный период протекал более тяжело у недоношенных но-

ворожденных по сравнению с новорожденными со ЗВУР.
4. Явления метаболической дисадаптации более выражены у детей I основ-

ной группы по сравнению с новорожденными II группы.
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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОМОКАРНОЗИНА  
В ДИАГНОСТИКЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Погорелова Т.Н., Афонин А.А., Друккер Н.А., Крукиер И.И.,  
Никашина А.А., Гунько В.О., Дегтярева А.С., Боброва С.Г.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	ФГБУ	«НИИ	акушерства	и	педиатрии»	Минздравсоцразвития	России

Проблема церебральных нарушений у плода и их последствий для новорож-
денного и детей в раннем неонатальном периоде – одна из важнейших проблем 
перинатологии (Ю.И. Барашнев, 2010). Повреждение центральной нервной си-
стемы (ЦНС) плода является одной из основных причин перинатальной забо-
леваемости и смертности. Современная диагностика энцефалопатии внутриу-
тробного плода, необходимая для профилактических и лечебных мероприятий, 
а также выбора сроков и тактики родоразрешения, значительно затруднена в 
связи с отсутствием точных, объективных методов ее оценки (R. Tabakan, 2009). 
Мировая статистика свидетельствует, что с каждым годом растет количество ос-
ложненных беременностей и родов, следовательно, увеличивается число детей с 
поражениями ЦНС (по данным ВОЗ – у 17–20% новорожденных). Это особенно 
важно, так как такие дети остаются с тяжелыми заболеваниями мозга и дефек-
тами психики. В структуре детской инвалидности, поражения нервной системы 
составляют около 50%, из них 40% – инвалиды вследствие перинатального по-
ражения ЦНС (Центр Восстановительной Медицины, 2011). В настоящее время 
большое значение в диагностике состояния плода придают исследованию око-
лоплодных вод во время беременности и крови пуповины (Т.Н. Погорелова, В.А. 
Линде, 20112; А.А. Афонин, 2011). Наиболее объективной является диагности-
ка повреждений мозга плода с помощью определения уровня гомокарнозина – 
специфического для мозга тормозного нейропептида. Появление гомокарнози-
на в биологических жидкостях организма, и в частности, в околоплодных водах 
и крови возможно при повреждении клеточных структур мозга.

Нами обследовано 108 женщин с осложненным течением беременности 
при сроке беременности 34-38 недель. Из них – 30 с сахарным диабетом, 33 – 
с гестозом, 25 – с патологией щитовидной железы и 20 – с физиологическим 
течением беременности. Концентрацию гомокарнозина в околоплодных водах 
женщин и крови новорожденных определяли сочетанием ионообменной хро-
матографии и низковольтного электрофореза по модифицированному методу 
Т.И. Бондаренко (1982).

Установлено, что в околоплодных водах беременных, в случае рождения де-
тей в удовлетворительном состоянии, без неврологической симптоматики, го-
мокарнозин отсутствует. Сравнительный анализ содержания гомокарнозина в 
околоплодных водах и состояния новорожденных показали, что имеется связь 
между концентрацией гомокарнозина и выраженностью неврологической сим-
птоматики. В околоплодных водах беременных женщин был обнаружен гомо-
карнозин у тех из них, у которых дети родились с энцефалопатией.

Анализ клинических результатов показал, что у женщин с указанной пато-
логией двое детей родились мертвыми, у 67 диагностирована энцефалопатия 
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и только у 19 новорожденных она отсутствовала, как и у детей от матерей с 
физиологическим течением беременности и родов. Динамика исходов перина-
тального поражения ЦНС у данных детей свидетельствовала о том, что к концу 
первого года жизни неврологическая симптоматика отсутствовала у 47 (53,4%) 
детей, в то время как у 41 (47,6%) церебральные нарушения сохранялись в виде 
гипертензионного синдрома (48,8%), гипертензионно-гидроцефального син-
дрома (12,2%), синдрома пирамидной недостаточности (12,2%), повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости (12,2%), судорожного синдрома (14,6%). 
Известно, что клиническая симптоматика у новорожденных детей с перина-
тальным поражением ЦНС не всегда отражает истинную тяжесть и степень 
повреждения. С этих позиций нами предложен способ диагностики состояния 
ЦНС с помощью определения гомокарнозина в сыворотке пуповинной и пери-
ферической крови новорожденных с целью своевременного терапевтического 
вмешательства в патологический процесс, когда лечение приходится на фазу 
обратимых нарушений.

Данные исследования в раннем неонатальном периоде и затем в динамике 
на протяжении первого года жизни у детей с перинатальным поражением ЦНС 
показали, что содержание гомокарнозина в сыворотке крови значительно повы-
шено. Установлено, что в случае сохранения у детей в возрасте 1 месяца жизни 
повышенным в 2,6 раза уровня гомокарнозина, сохраняется стойкая неврологи-
ческая симптоматика на протяжении первого года жизни. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что определение содержа-
ния гомокарнозина в околоплодных водах у женщин в 34–38 недель беременно-
сти позволяет диагностировать энцефалопатию внутриутробного плода, а также 
разработать тактику родоразрешения. Важное практическое значение имеет 
также установленный критический уровень гомокарнозина, исключающего 
родоразрешение через естественные родовые пути из-за опасности гипоксиче-
ских повреждений мозга плода, страдающего еще в антенатальном периоде. При 
этом выявление повышенного уровня гомокарнозина у детей с перинатальным 
поражением ЦНС требует проведения длительного (в течение года) патогенети-
ческого лечения для предупреждения их инвалидизации.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ В УСЛОВИЯХ 
ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АКУШЕРСКОГО 
СТАЦИОНАРА НА ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
Прометной Д.В., Давыдова Н.А., Елизарова И.М., Яковенко Е.П.,  
Рамазанова Н.В., Бадмаева И.Б., Кухта О.И., Елисеева М.В.,  
Мартиросян А.С. 
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	Ростовский	государственный	медицинский	университет,		
Городская	больница	№20

В настоящее время общепризнана эффективность этапного оказания экс-
тренной медицинской помощи новорожденным в критическом состоянии. Бла-
годаря государственной поддержке в последние годы существенно улучшилось 
оснащение палат и отделений реанимации и интенсивной терапии новорож-
денных акушерских стационаров, что позволило оказывать экстренную помощь 
на высоком технологическом уровне. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
01.06.2010 №409н предусмотрено оказание реанимационной помощи новорож-
денным в условиях указанных подразделений до стабилизации состояния, одна-
ко критерии стабилизации, и, соответственно, оптимальная продолжительность 
лечения, в настоящее время не определены.

Целью исследования явилось изучение влияния продолжительности интен-
сивной терапии новорожденных в условиях акушерского стационара на общую 
продолжительность жизни.

В условиях г. Ростова-на-Дону экстренная медицинская помощь новорож-
денным в критическом состоянии оказывается в многопрофильном стациона-
ре – городской больнице №20, имеющей в своем составе акушерский стацио-
нар, специализированный по преждевременным родам, отделения патологии 
новорожденных, педиатрическое отделение для недоношенных детей с реани-
мационным блоком, а также койки для новорожденных с хирургической и со-
матической патологией в структуре отделения анестезиологии и реаниматоло-
гии. В структуре акушерского стационара функционирует палата реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных, оснащенная современной дыхатель-
ной, инфузионной и следящей аппаратурой и укомплектованная квалифици-
рованными кадрами врачей анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. 
Таким образом, данный стационар, функционально, представляет собой пери-
натальный центр.

Нами проведено ретроспективное изучение историй развития и историй бо-
лезни за 2007–2011 гг. 44 недоношенных новорожденных в критическом состо-
янии (n=11), родившихся в акушерском стационаре городской больницы №20, 
переведенных в педиатрическое отделение для недоношенных детей и умерших 
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там вследствие тяжелых заболеваний. По продолжительности оказания реани-
мационной помощи в роддоме новорожденные разделены на 3 группы: 1-я – до 3 
суток (n=11); 2-я – от 4 до 7 суток (n=25); 3-я – более 7 суток (n=8). 

Установлено, что большая продолжительность интенсивной терапии в аку-
шерском стационаре увеличивает продолжительность жизни (коэффициент 
корреляции Спирмена=0,488; р=0,001). Средняя продолжительность жизни 
в группе 1 составила (X±σX) 9,1±6,5 суток, что существенно ниже (F=0,36; 
p=0,036), по сравнению с группами 2 – 25,8±15,5 суток и 3 – 21,3±10,3 суток. 
Анализ также показал, что большинство умерших в группах 1 и 2 – новорожден-
ные со сроком гестации 28 – 32 недели (45,5% и 60%), в группе 3 – до 28 недель 
(50%). Наименьшая доля умерших во всех группах – новорожденные от 33 до 36 
недель гестации (18,2%; 24% и 12,5%). Большинство умерших – дети от одно-
плодной беременности (63,6%; 80% и 87,5%); дети из двоен чаще всего реги-
стрировались в 1-й группе (36,4%). Доля двоен в группах 2 и 3 составила 20% и 
12,5%. Тройни не регистрировались. 

Возраст матерей большинства детей группы 1 составил более 28 лет (54,5%), 
в то время, как в группах 2 и 3 – от 18 до 28 лет (64% и 62,5%). В структуре пато-
логических состояний беременности ведущие ранговые места принадлежали в 
группе 1 токсикозу 1 половины (45,5%), токсикозу 2 половины, фето-плацентар-
ной недостаточности (ФПН), истмико-цервикальной недостаточности и патоло-
гическому прикреплению плаценты (по 27,3% для каждой нозологии). В группах 
2 и 3 наиболее часто встречались ФПН (72% и 75%), токсикоз 1 и 2 половин 
беременности (44% и 40% соответственно в группе 2 и по 37,5% в группе 3). 

Изучение структуры заболеваний у новорожденных показало, что наиболь-
шее влияние на тяжесть состояния оказывают заболевания легких, отмечавши-
еся в группе 1 в 90,9%, в группе 2 – 96% и группе 3 – 100%; внутриутробная 
инфекция и сепсис (90,9% и по 100% соответственно) и нарушения гемостаза 
(72,7%, 80% и 75%). Следует отметить и высокую значимость родовой травмы 
центральной нервной системы в группах 1 и 3 (72,7% и 62,5%). В группе 1 также 
отмечена бόльшая, по сравнению с группами 2 и 3, частота врожденных пороков 
сердца (ВПС) – 18,2%; 16% и 12,5% соответственно: в группе 1 чаще регистри-
ровались ВПС, связанные с нарушением формирования сосудов – мальпозиция 
сосудов, атрезия легочной артерии, а также открытый артериальный проток; в 
группах 2 и 3 – дефекты правильно сформированных сердца и сосудов. В группах 
2 и 3 в отличие от 1-й чаще отмечались гипоксические повреждения централь-
ной нервной системы – в 40% и 50% случаев. 

Изложенное свидетельствует, что вне зависимости от имеющейся патоло-
гии и факторов риска летального исхода, продолжительность интенсивной тера-
пии новорожденного от 4 до 7 суток в условиях оснащенной палаты реанимации 
и интенсивной терапии акушерского стационара, по видимому, является опти-
мальной при отсутствии показаний к экстренному хирургическому лечению.
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ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская М.Г., Дударева М.В.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	Научно-исследовательский	институт	акушерства	и	педиатрии

Актуальность совершенствования методов превентивной диагностики и 
профилактики бактериальных осложнений у новорожденных с респираторной 
патологией, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), обуслов-
лена частотой их развития, высоким уровнем летальности и значительными 
экономическими затратами. Новейшие достижения в области клинических ис-
следований указывают на тесную взаимосвязь снижения антиинфекционной 
резистентности организма новорожденного пациента в условиях реанимацион-
ного отделения с активацией апоптоза иммунокомпетентных клеток при непо-
средственном участии в этом процессе молекулы оксида азота (NO).

Целью представленного исследования стала оптимизация превентивной 
диагностики и профилактики сепсиса путем изучения процесса апоптоза имму-
нокомпетентных клеток и продукции эндогенного оксида азота. 

С разрешения локального этического комитета и письменного согласия ро-
дителей в исследование было включено 64 доношенных новорожденных с ре-
спираторной патологией, поступивших в отделение реанимации на ИВЛ, без 
клинических признаков инфицирования. Поскольку развитие нейтропении 
является бесспорным лабораторным признаком бактериальных осложнений, 
пациенты ретроспективно были разделены на две группы: со снижением абсо-
лютного числа нейтрофилов (М<2000 кл\мм3) к 3-5 суткам госпитализации (I, 
n=30) и без (II, n=34). При поступлении и на 3-5 сутки, помимо стандартного 
клинико-лабораторного обследования, пациентам определяли: субпопуляцион-
ный состав лимфоцитов крови методом иммунофенотипирования, используя 
реагенты фирмы Immunotech Beckman Coulter (США): фитц-меченные CD 3, CD 
4, CD 8, CD 14, CD 19, CD 34, CD 56, CD 69, CD 71, HLA-DR, моноклональные анти-
тела; процентное количество клеток, находящихся в раннем и позднем апоптозе, 
используя антитела к аннексину и прокрашивание пропидием йодида, с учетом 
результатов на проточном цитометре Beckman Coulter Epics XL (США), используя 
стандартные протоколы; плазменный уровень эндогенного гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), фактора роста фибробластов (ФРФ), 
активированного рецептора Fas-L, эндогенного NO методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА) на многофункциональном счетчике для иммунологических 
исследований (Victor, Финляндия), используя тест-системы фирмы Cytimmune 
sciences inc. (США) и Bender MedSystems GmbH (Австрия, Вена). 

Результаты исследования оценивали методами вариационной статистики. 
Достоверность различия отдельных выборок определяли непараметрическим 
критерием Вилкоксона, абсолютный и относительный риск развития неона-

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


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

292

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

тального сепсиса и летального исхода – методом четырехпольных таблиц. Точ-
ки «саtoff» – методом построения ROC-кривых Достоверность предположений 
подтверждена тестом Фишера-Ирвина при 5% уровне значимости в отношении 
двухсторонней альтернативы. Статистическая мощность исследования соста-
вила 80% (α≤0,05). В исследовании использовали пакет прикладных программ 
Excel-2000, «Мегастат», Statistica-6. 

Полученные результаты показали, что пациенты I группы относитель-
но пациентов II уже при поступлении в отделение имели высокий процент 
лимфоцитов в раннем (15,6% / 9,1%; p=0,03) и позднем апоптозе (1,99% 
/ 0,3%; p=0,04); моноцитов в позднем апоптозе (28,6% / 13,1%, р=0,002), 
высокое содержание клеток с активацией Fas -рецептора (7319,7 пкг/мл / 
5927,1 пкг/мл, р=0,004) и NO (25,5 / 16,5, р=0,009); повышенное содержа-
ние CD34 (0,3% / 0,1%; p=0,01) и низкий уровень эндогенного Г-КСФ (995 
пкг/мл / 1600 пкг/мл; p<0,001), ФРФ (20 пкг/мл / 34,6 пкг/мл, р=0,02) и 
CD14 (43,6% / 88,6%, р=0,003). К 3–5 суткам у пациентов I группы наблюда-
ли статистически значимое снижение CD34, CD14, Г-КСФ, ФРФ; увеличение 
Fas-L, лимфоцитов и моноцитов в апоптозе и уровня эндогенного NO относи-
тельно исходных данных и пациентов II группы. У 22 детей I группы развился 
сепсис и лишь у 5 пациентов II группы (α≤0,05). Значения «саtoff» (чувстви-
тельность, специфичность, точность): Г-КСФ – 1556 пкг/мл (85,1%, 75,6%, 
79,6%, соответственно); FAS-L – 5870 пкг/мл (69,56%, 74,4%, 71,9%); ФРФ 
– 25,7 пкг/мл (68%, 82%, 74,4%); апоптоз лимфоцитов ранний – 9,59% (82%, 
93%, 74%), поздний – 0,56% (94,1%, 98%, 85,3%), апоптоз моноцитов – 17,4 
(91%, 90%, 90%), CD14 – 41,3% (85%, 83%, 82%).

Таким образом, наиболее чувствительными, точными и специфичными 
диагностическими маркерами развития бактериальных осложнений у ново-
рожденных с тяжелой респираторной патологией на раннем этапе являются: от-
носительное содержание лимфоцитов и моноцитов в апоптозе, уровень активи-
рованных моноцитов (CD14). Внедрение в клиническую практику препаратов, 
способных нормализовать активность апоптоза иммунокомпетентных клеток 
обеспечит необходимый прогресс в области профилактики бактериальных ос-
ложнений у новорожденных с респираторной патологией на ИВЛ. 

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Ступак В.С., Левкова Е.А., Кожарская О.В., Емельянова Э.Б.
Россия,	г.	Хабаровск,	КГБУЗ	«Перинатальный	Центр»,	ГОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалифика-
ции	специалистов	здравоохранения»	Министерства	здравоохранения	Хабаровского	края

Доминирование в причинах перинатальной смертности гипоксических и 
инфекционных заболеваний определили направление научно-практического 
исследования. 
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Цель: разработка и определение алгоритма донозологической диагностики 
заболеваний новорожденных детей путем комплексного исследования плаценты. 

Программа исследования включала в себя 172 пары «мать–дитя» с различ-
ными типами течения гестационного процесса. Материалом для исследования 
служила пуповинная кровь, плацента. Дизайн исследования был представлен им-
мунологическими, этиологическими и морфологическими методами исследова-
ниями. При статистическом анализе результатов исследования использовались 
стандартные методы вычисления средних величин, отклонений, а также оценки 
достоверности различий по Фишеру-Стьюденту (р<0,05). Результаты исследо-
ваний. Исследование плаценты у женщин, течение беременности у которых не 
имело патологических изменений, позволило диагностировать морфологиче-
ские характеристики плаценты не отличающиеся от нормативных значений. В 
плацентарных гомогенизатах («МЧ» и «ДЧ») определялись маркеры воспаления 
и нарушенного антенатального онтогенеза – хемокины и интерфероны (альфа 
и гамма). У новорожденных детей, рожденных от женщин с физиологическим 
течением беременности, в пуповинной крови не определялся IgM, уровни обо-
значенных цитокинов соответствовали нормативным и свидетельствовали об 
отсутствии воспалительного процесса. Дополнительные исследования по ве-
рификации этиологически-значимых инфекционных факторов (классически и 
неклассические инфекции TORCH-комплекса) дали отрицательный результат. 
Морфогистологическое исследование плаценты в группе с угрозой прерывания 
беременности выявило доминирование нарушений созревания первичных вор-
син хориона (65,7%). Инволютивно-дистрофические изменения 1 степени от-
мечались в 19 (54,3%) случаях, нарушения 2 и 3 степени у 29 (40%) и 3 (5,7%) 
женщин соответственно. Морфогистологическое описание плацентитов соот-
ветствовало предположительно вирусным (ДНК-ассоциированных) и микоплаз-
меным (хламидийным) поражениям. Первичная плацентарная недостаточность 
регистрировалась в 100% случаев наблюдения. В «МЧ» части плаценты были 
выявлены микоплазма пневмония, ВПГ1,2 типов, ЦМВ. В «ДЧ» части – только 
ВПГ 1,2 типов и ЦМВ. Отличительными особенностями 2-й группы, помимо до-
минирующего фактора гипоксии, были резко измененная концентрация ИНФ 
гамма составляющая в «МЧ» 202,26+_6,76 пг/мл и в «ДЧ» 197,33+_10,21 пг/мл 
и явления аутосенсибилизации. При ОПГ-гестозе состояние плаценты характе-
ризовалось преимущественно нарушениями вводно-солевого обмена. В «МЧ» 
плаценты были диагностированы микоплазменные и хламидийные инфекции 
легочные и генитальные штаммы, ВПГ1,2 типов, ЦМВ, у одной женщины было 
диагностировано токсоплазменное поражение плаценты. В «ДЧ» определялись 
идентичные маркеры инфекций, диагностированные в «МЧ», кроме токсоплаз-
моза. Концентрация хемокинов в плаценте была резко изменена в сторону уве-
личения. Значения в РТМЛ с ФГА составили 84,42+_2,90. Значения цитокинов 
в пуповинной крови (кроме ИНФ гамма) значительно превышали эквивалент-
ные значения в группе с физиологическим течением беременности. Уровень IgM 
составил 0,667+_0,14 г/л, что в 13,3 раза превышало аналогичное значение в 
группе с угрозой прерывания беременности. 

Выводы: 1. Физиологическое течение беременности имеет неизмененные 
характеристики плаценты, низкий уровень хемокинов – маркеров воспаления и 
его тяжести, невысокие параметры интерферонов (альфа и гамма), отсутствие 
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IgM, неизменные параметры функциональной полноценности Т-лимфоцитов 
и отсутствие инфекционной контаминации. 2. Угроза прерывание беремен-
ности характеризуется доминированием гипоксического фактора альтерации, 
измененной функциональной полноценностью Т-лимфоцитов, явлениями ау-
тосенсибилизации, преобладанием вирусной контаминацией, инфекциями се-
мейства герпес, отсутствием выраженного воспаления (ФНО альфа, ИЛ-8, ИНФ 
альфа) и значительным нарушением фетогенеза плода/новорожденного ребен-
ка (ИНФ гамма). 3. Патологическое течение беременности в виде гестозов ассо-
циируется со значительной инфекционной контаминацией, смешанного типа, 
на фоне Т-клеточной некомпетентности системы иммуногенеза. Маркерами 
инфекционной агрессии и наличия воспаления были ФНО – альфа, ИЛ-8, ИНФ 
альфа, IgM. 4. Донозологическое определение описанных параметров позволяет 
на максимально ранних сроках начать эмпирическую терапию (противоинфек-
ционную, антигипоксическую).5. Исследование плаценты в первые часы жизни 
ребенка дает ответы на вопросы о наличии доминирующих факторов альтера-
ции и механизмах их реализации. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ДАУНА
Торубаров С.Ф., Самчук П.М., Леваков С.А., Соловьева И.В.
Россия,	г.	Москва,	ФГБОУ	ДПО	«Институт	повышения	квалификации»	ФМБА	России,		
ГБУЗ	«Родильный	дом	№16	Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

В настоящее время, пренатальная диагностика позволяет с высокой часто-
той вероятности заподозрить риск хромосомной патологии. Для окончательной 
диагностики хромосомной патологии плода необходимо инвазивное вмешатель-
ство с целью получения плодового материала (Медведев М.В., 2005; Энкин М. и 
др. 2003). Ранняя диагностика позволяет предупредить рождение детей с тяже-
лыми некоррегируемыми врожденными и наследственными заболеваниями. 

 Целью нашего исследования явилось изучение эффективности пренаталь-
ной диагностики синдрома Дауна. 

 Нами проведен анализ 23 случаев рождения детей с болезнью Дауна за 5 лет 
(2007–2011 годы). Частота этого синдрома составила 0,15% на 14424 родов про-
шедших в родильном доме №16 города Москвы за этот период. Все беременные 
наблюдались в женских консультациях г. Москвы. Роды в срок отмечены у 20 па-
циенток, преждевременно родилось 3 ребенка. У всех новорожденных диагноз 
был установлен после проведенного кариотипирования.

 Возраст пациенток до 35 лет в группе исследования составил 53,5%, стар-
ше 35 лет в 46,5% случаев. По паритету в 51% случаев отмечены первые роды 
и в 49% случаев вторые роды в анамнезе. У 7(30,4%) пациенток пренатальная 
диагностика на протяжении всей беременности не проводилось. Пренатальный 
биохимический скрининг проведен у 16 пациенток. Из них у 8(50%) пациенток 
биохимический скрининг в 1 и 2 триместрах оказался положительным (у 2-х па-
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циенток проведено оба скрининга, они оказались положительными, у 5 пациен-
ток проведен только первый скрининг, который также оказался положительным 
и у 1 пациентки проведен только 2-й скрининг – положительный). В тоже время 
у 8(509%) пациенток биохимический скрининг оказался отрицательным (у 3-х 
пациенток оба отрицательные скрининга, в тоже время следует отметить, что у 
2-х из них, имелись ультразвуковые маркеры болезни Дауна, у 5 пациенток пер-
вый скрининг был отрицательным, а второй не проводился).

 При анализе группы пациенток, у которых не проводился полный прена-
тальный скрининг (отказ и нежелание со стороны пациентки) выяснено, что 
у 1-й из них в анамнезе имелись роды двойней, у одного из них диагностиро-
вана болезнь Дауна. У 2-х беременных при первом отрицательном биохимиче-
ском скрининге имел место положительный второй скрининг, этим пациенткам 
предложено кариотипирование, от которого они отказались. При проведении 
первого ультразвукового скрининга у одной пациентки при отрицательных 
скрининговых (1 и 2 триместр) биохимических показателях, обнаружены по-
ложительные УЗС маркеры. Пациентке предложено проведение инвазивного 
вмешательства с целью диагностики, от которого она отказалась. У одной паци-
ентки при отрицательных биохимических показателях (1 и 2 триместр), обнару-
жены положительные УЗИ маркеры при проведении второго скрининга, паци-
ентке также предложено проведение кордоцентеза от которого она отказалась. 
При проведении ультразвукового скрининга у беременных из числа обследован-
ных на биохимический скрининг (16), полный УЗИ скрининг (1 и 2 триместр) 
проведен у 12 пациенток, у 4 пациенток (УЗИ проведено однократно у 1-й па-
циентки, только в первом триместре, у одной УЗИ не проводилось, и у 2-х УЗИ 
проводилось только во 2-м триместре). При проведении анализа эффективности 
пренатальной диагностики выявлено, что даже при неполном выполнении всех 
требований, диагностическая значимость при обследовании 16 пациенток со-
ставила 62,5%. У 10 пациенток выявлены те или иные признаки риска болезни 
Дауна у плода. При этом у 8 (50%) имели место положительные биохимические 
показатели и у двоих пациенток ультразвуковые маркеры. 

 Таким образом, на основании выше изложенного следует, что проведение 
пренатальной диагностики должно выполняться в регламентированные сроки 
и включать биохимический и ультразвуковой скрининг. Необходимо обращать 
внимание на любые отклонения от нормы того или иного показателя обеих скри-
нингов с последующим углубленным их исследование, включая инвазивные ме-
тоды диагностики, что позволит повысить раннюю антенатальную диагностику 
болезни Дауна и снизить частоту рождения детей с хромосомной патологией. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА г. УФЫ
Хамадьянов У.Р., Амирова В.Р., Камалов Э.М., Иваха В.И.,  
Грешилов А.А., Богданова С.Ю., Кузнецова Ж.Р.
Россия,	г.	Уфа,	ГБОУ	ВПО	БГМУ	Минзравсоцразвития	России

Оптимизация методов выхаживания и лечения глубоко недоношенных де-
тей является на сегодняшний день ключевой проблемой современной педиа-
трии и здравоохранения в целом.

В публикации кратко представлен опыт работы Перинатального центра 
(ПЦ) г. Уфы. В составе ПЦ функционируют акушерский стационар, отделение 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии 
новорожденных, отделение планирования семьи, амбулаторно-поликлиниче-
ская и вспомогательные службы, что позволяет обеспечить оказание высоко-
квалифицированной медицинской помощи матери и новорожденному. В ПЦ 
сконцентрировано высококлассное лечебное и диагностическое оборудование 
(мониторные системы, наркозно-дыхательная аппаратура, лапароскопическое, 
реанимационное, ультразвуковое, рентгеновское, лабораторное оборудование), 
высококвалифицированные медицинские кадры.

Респираторный дистресс-синдром (РДС) является одной из главных при-
чин заболевамости и неблагоприятных исходов у детей с экстремально низкой 
(ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ). Своевременная профилактика и 
адекватная терапия РДС, проводимые с позиций доказательной медицины, по-
зволяют снизить частоту и тяжесть патологии. Алгоритмы лечебно-профилак-
тических мероприятий отражены в разработанных в ПЦ протоколах антенаталь-
ной профилактики РДС и введения сурфактанта. С целью профилактики РДС в 
акушерском стационаре применяются дексаметазон и бетаметазон. Экзогенный 
сурфактант «Куросурф» используется у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ как с 
профилактической, так и с лечебной целью. В работу ПЦ внедрена и с успехом 
используется тактика «продленного раздувания легких», раннего CPAP/PEEP, 
неинвазивного введения сурфактанта детям с ЭНМТ в условиях родильного 
зала. Транспортировка глубоко недоношенных новорожденных из родильного 
зала а отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) 
проводится в пластиковой пленке в транспортном инкубаторе с респираторной 
поддержкой.

Оснащение ОРИТН высококлассной дыхательной аппаратурой позволяет 
проводить ИВЛ с учетом современных концепций респираторной терапии: тра-
диционная, неинвазивная, высокочастотная, неинвазивная вентиляция легких, 
назальный CPAP.

Правильно организованное питание является обязательным условием эф-
фективного выхаживания глубоко недоношенных новорожденных. Вскармлива-
ние новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ проводится в соответствие с созданными 
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в ПЦ протоколами энтерального и парентерального питания, предусматрива-
ющими принципы поддержки грудного вскармливания, обеспечения «мини-
мального» энтерального (трофического питания), парентерального питания с 
«форсированной дотацией нутриентов», использование обогатителей грудного 
молока и специализированных смесей.

Одной из патологий, усугубляющих тяжесть состояния глубоко недоно-
шенных детей, является функционирование открытого артериального протока 
(ОАП). С целью диагностики гемодинамически значимого ОАП всем новорож-
денным с ЭНМТ и ОНМТ в первые 24 часа жизни проводится эхокардиографиче-
ское исследование. Для медикаментозного закрытия ОАП используется ибупро-
фен для внутривенного введения. Медикаментозная терапия гемодинамически 
значимого ОАП показала свою высокую эффективность (более 90%) и низкий 
процент осложнений.

Профилактика и лечение перинатальных поражений ЦНС занимают важное 
место в процессе выхаживания и лечения новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ. В 
целях ранней диагностики характера и тяжести патологии ЦНС в ПЦ широко 
используются ультразвуковое исследование головного мозга, допплерографи-
ческое исследования сосудов головного мозга, амплитудно-интегрированная 
электроэнцефалография.

С 1 января 2012 года в ПЦ родилось 15 новорожденных с ЭНМТ, из них 2 
(13,3%) с массой тела 500–749 г, 13 (86,7%) – с массой тела 750–999 г. В весо-
вой категории 500–749 г выживаемость составила 50%, в весовой категории 
750–999 г – 70%. В целом использование современных неонатальных техноло-
гий позволило повысить выживаемость новорожденных с ЭНМТ по сравнению с 
предыдущими годами в 1,7 раза (с 40% до 67%).

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Шогенова Ф.М.
Россия,	г.	Нальчик,	ГОУ	ВПО	Кабардино-Балкарский	государственный	университет		
им.	Х.М.	Бербекова

Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременно-
сти, родов и метода родоразрешения матерей, имеющих детей-инвалидов.

Первый этап работы заключался в проспективном исследовании 198 де-
тей-инвалидов. Исследования проводились в детских поликлиниках г. Наль-
чика, поликлинике КБГУ и ООО Клиника «Элифия» в течение 2007–2011 гг. 
Второй этап работы был посвящен проведению ретроспективного анализа 
особенностей течения беременности, родов и их исходы для матери и ново-
рожденного у 198 женщин, дети которых были обследованы на I этапе. Ана-
лизировались выписки из амбулаторных карт наблюдения беременных, исто-
рии родов, истории новорожденных в родильных отделениях ГКБ г. Нальчика 
за период с 1995–2005 гг. 
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Среди обследованных детей-инвалидов было 39,9% девочек, 60,1% – маль-
чиков. Дети в возрасте 6–9 лет составили 29,8%, 10–14 лет – 36,4%, 15–17 лет – 
33,8%. Анализ частоты заболеваний детскими инфекциями показал, что 20,7% 
детей перенесли ветряную оспу, 11,6% – краснуху, 6,1% – эпидемический паро-
тит, 1,0% – корь. По данным анализируемых амбулаторных карт детей, острые 
респираторные и респираторно-вирусные инфекции перенесли все дети, в сред-
нем по 4,5 эпизода на каждого ребенка. В структуре заболеваний 41,9% состави-
ли заболевания центральной нервной системы (ЦНС), врожденные пороки раз-
вития – 8,6%, заболевания опорно-двигательного аппарата – 7,6%, эндокринной 
системы – 6,6%. Из числа детей с заболеваниями ЦНС у 18,7% диагностирован 
детский церебральный паралич, у 12,6% – эпилепсия. В III группу здоровья вош-
ли 17,7% детей, IV – 57,6%, в V – 24,7%. 

В структуре экстрагенитальной патологии у беременных были: анемия 
– 24,2%, заболевания эндокринной системы – 15,7%, мочевыделительной си-
стемы – 18,7%, желудочно-кишечного тракта – 8,6%, органов дыхания – 7,1%, 
ЛОР-органов – 10,6%, сердечнососудистой системы – 7,6%, глаз – 6,1%, нервной 
системы – 3,5%. Ранний гестоз осложнял течение беременности в 27,3%, позд-
ний – в 23,7 %, угроза прерывания беременности в I триместре беременности – в 
11,1%, во II триместре – в 19,7%, в III триместре – в 12,6%, многоводие – у 8,1%, 
маловодие – у 3,0%, гипоксия плода – в 25,8%, плацентарная недостаточность 
– у 7,6% беременных. Течение родов осложнилось аномалиями излития около-
плодных вод в 17,2% случаев, аномалиями родовой деятельности – в 23,7%, ги-
поксией плода – 35,4%. Родостимуляция окситоцином проводилась в 8,1%. Аку-
шерские кровотечения были у 9,1% рожениц. Через естественные родовые пути 
были родоразрешены 80,8% женщин, путем операции кесарева сечения – 19,2%. 
В плановом порядке было прооперировано 39,5% беременных, в экстренном 
60,5% женщин. В структуре показаний к операции кесарева сечения рубец на 
матке – в 35,1% случаев, гипоксия плода – 16,2%, сочетанные поздние гестозы 
– 10,8%, аномалии родовой деятельности – 10,8%, аномалии положения и пред-
лежания плода – 10,5%, возраст первородящей с отягощенным акушерско-гине-
кологическим анамнезом старше 30 лет – 8,1%, Основным анестезиологическим 
пособием во время операции кесарева сечения был эндотрахеальный наркоз. В 
1 случае (0,5%) были наложены акушерские щипцы. Своевременные роды про-
изошли у 74,7% женщин, преждевременные – у 19,2%, запоздалые – у 6,1%. С 
массой менее 2500 г родилось 16,2% детей, более 3800 г – 13,6%. Состояние но-
ворожденных оценивалось по шкале Апгар на 1 и 5 минутах. В удовлетворитель-
ном состоянии родилось 10,1% детей, в легкой асфиксии – 76,3%, в асфиксии 
средней степени тяжести – 10,1%, в тяжелой асфиксии – 3,5%. Недоношенным 
родился каждый пятый ребенок. При доношенной беременности у 6,1% женщин 
родились дети с признаками незрелости и гипотрофии. В первые сутки жизни у 
новорожденных наиболее часто отмечались симптомы поражения ЦНС гипок-
сического и травматического характера в виде церебральной ишемии (36,4%), 
системы дыхания – в виде синдрома дыхательных расстройств, первичных ате-
лектазов, аспирационного синдрома (6,1%) и др. Гемолитическая болезнь ново-
рожденных, проявившаяся в виде патологической желтухи, зарегистрирована 
в 5,6% случаев. Неонатальная инфекция осложняла период новорожденности 
у 3,5% детей. Необходимость в реабилитационных мероприятиях в отделении 
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патологии новорожденных возникла у 21% детей, извлеченных при кесаревом 
сечении и у 18,4% детей, родившихся через естественные родовые пути.

Анализ перинатального периода 54 детей с органическими поражениями 
ЦНС в виде ДЦП, эпилепсии, олигофрении выявил, что в 42,6% случаев имела 
место родовая травма, гипоксия плода – в 20,3%, недоношенность – в 18,5%, 
тазовое предлежание и разгибательные вставления головки – в 9,3%, изосен-
сибилизация по резус-фактору и группе крови – в 5,6%, внутриутробная инфек-
ция – в 3,5%. Неблагоприятные исходы родов через естественные родовые пути 
и абдоминального родоразрешения для детей были связаны с тяжелой экстра-
генитальной патологией у матерей, отсутствием предгравидарной подготовки 
у женщин высокой степени риска, осложненным течением и нерациональным 
ведением беременности и родов.

Таким образом, состояние новорожденного и здоровье ребенка опре-
деляются не только методом родоразрешения, а возрастом и индексом 
здоровья родителей, качеством предгравидарной подготовки, обоснован-
ностью выбора метода родоразрешения, своевременностью оперативного 
родоразрешения. 

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-
ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 
Шогенова Ф.М., Узденова З.Х., Залиханова З.М.
Россия,	г.	Нальчик,	ГОУ	ВПО	Кабардино-Балкарский	государственный	университет		
им.	Х.М.	Бербекова

За последние 20 лет произошла смена методик оперативного родоразреше-
ния через естественные родовые пути. В 2009 г. в России частота операции ваку-
ум-экстракции плода составила 0,35% против 0,025% в 2002 г. году и отмечается 
дальнейший рост.

В настоящее время не решен окончательно вопрос о показаниях и противо-
показаниях к проведению операции вакуум-экстракции плода. Недостаточно 
изучены ближайшие результаты влияния вакуум-экстракции на плод и ново-
рожденного.

Целью настоящего исследования явилась оценка особенностей физического 
развития и полового созревания девочек, родившихся путем операции вакуум-
экстракции плода.

Нами проведен ретроспективный анализ особенностей течения беременно-
сти, родов и их исходы для матери и новорожденного у 204 женщин, родораз-
решенных путем операции вакуум-экстракции плода (1985 – 1990 гг.). Второй 
этап работы заключался в проспективном исследовании 204 детей, родившихся 
путем операции вакуум-экстракции. 

Средний возраст матерей составил 25±1,3 года. В структуре экстрагениталь-
ных заболеваний у женщин были: анемия – 23,0%, заболевания эндокринной 
системы – 9,3%, мочевыделительной системы – 12,3%, желудочно-кишечного 
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тракта – 6,4%, органов дыхания – 1,4%, ЛОР-органов – 9,3%, сердечно-сосуди-
стой системы – 7,4%, глазные болезни – 6,4%, нервной системы – 5,4%.

Воспалительные заболевания матки и придатков имели место в 19,1% слу-
чаев, инфекции, передающиеся половым путем – в 10,8%, эндометриоз – в 14,8 
%, патология шейки матки – 2,5%.

Ранний гестоз осложнял течение беременности в 15,2%, поздний гестоз – в 
17,6%, угроза прерывания беременности в 22,0%, многоводие диагностировано 
у 8,8% беременных, маловодие – у 3,4%, гипоксия плода наблюдалась в 38,2% 
случаев, фетоплацентарная недостаточность – 13,2%. Аномалии излития около-
плодных вод и аномалии родовой деятельности диагностированы у каждой чет-
вертой роженицы. Показаниями к операции вакуум-экстракции были: слабость 
потуг в 33,3% случаев, гипоксия плода – в 26%, сочетание слабости потуг и ги-
поксии плода – 22,5%, укорочение II периода родов – в 15,7%, другие показания 
– в 2,5%. Эпизиотомия при вакуум-экстракции выполнена в 38,7% случаев, пе-
ринеотомия – в 7%. Операция вакуум-экстракции плода проводилась при нахож-
дении головки в плоскости широкой части полости малого таза в 2,9% случаев, 
плоскости узкой части полости малого таза в 56,4% случаев, и плоскости выхода 
малого таза в – 40,7%. Продолжительность операции не превышала 15 минут у 
86,3% рожениц, у 13,7% – операция длилась более 15 минут.

Своевременные роды произошли у 95,6 % женщин, преждевременные – у 
1,0%, запоздалые – у 3,4%. В послеродовом периоде субинволюция матки и лохи-
ометра диагностированы у 5,9% родильниц, эндометрит – у 2,9%. 

Средняя масса детей при рождении составила 3438,33± 361,88 г. Детей с 
массой тела менее 2500 г родилось 2,9%, более 3800 г – 34,8%. Средняя длина 
тела девочек составила 50,6±1,4 см. 39,7% детей родилось в удовлетворитель-
ном состоянии, 34,8% – в легкой асфиксии, 31,1% – в состоянии средней тяжести 
и 4,4% – в тяжелом состоянии. Через 5 минут 83,3% детей, родившихся путем 
операции вакуум-экстракции были в удовлетворительном состоянии, 14,2% 
проявляли признаки легкой асфиксии, 0,5% были в состоянии средней тяжести, 
2% оставались в тяжелом состоянии. 

У 12,7% детей были кефалогематомы, ссадины мягких тканей головы – у 
29,9%, родовая опухоль на головке новорожденных – в 16,2% случаев, перело-
мы ключицы – у 2,5%. У 7,8% детей первые сутки жизни осложнились симпто-
мами повреждения нервной системы гипоксического и травматического ха-
рактера. Синдром дыхательных расстройств наблюдался в первые сутки у 3,4% 
новорожденных. Гемолитическая болезнь новорожденных, проявившаяся в 
виде патологической желтухи, зарегистрирована в 3,9% случаев. Постгипокси-
ческая энцефалопатия – у 8,3% детей. 10,3% новорожденных были переведены 
на этапное выхаживание в отделение патологии новорожденных. Из них 57,1% 
в связи с родовой травмой центральной нервной системы, 9,5% – с аспираци-
онной пневмонией, 9,5% – с затяжной конъюгационной желтухой, 20,8% – с 
локализованной инфекцией.

Таким образом, основными показаниями к операции вакуум-экстрак-
ции были: слабость потуг – 33,3% случаев, гипоксия плода – в 26%, сочета-
ние слабости потуг и гипоксии плода – 22,5%, укорочение II периода родов 
– в 15,7%, другие показания – в 2,5%. При вакуум-экстракции плода 39,7% 
детей родилось в удовлетворительном состоянии, 34,8% – в легкой асфик-

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


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

301

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

сии, 31,1% – в состоянии средней тяжести и 4,4%. – в тяжелом состоянии. 
На II этап выхаживания в отделение патологии новорожденных были пере-
ведены 10,3% детей.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕТАЛЬНОГО 
ГЕМОГЛОБИНА В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ
Штепо М.В., Бахмутова Л.А., Лапеко С.В., Палкина Е.В., Гужвина Е.Н.
Россия,	г.	Астрахань,	ГБОУ	ВПО	«Астраханская	государственная	медицинская	академия»		
Минздравсоцразвития	России

В перинатологии продолжает оставаться актуальным поиск критериев тя-
жести перенесенной хронической внутриутробной гипоксии (ХВГ) для выбора 
дифференцированных программ выхаживания, достаточно адекватных и эко-
номически оправданных в программах реабилитации новорожденных детей с 
нарушениями развития в раннем онтогенезе. Этим требованиям наиболее от-
вечает изучение основной кислородтранспортной системы организма – показа-
телей красной крови, особенно антенатальных типов гемоглобина: фетального 
и эмбрионального, в физиологических условиях сменяющих друг друга в анте-
натальном периоде, при хронической внутриутробной гипоксии продолжающих 
обнаруживаться в крови новорожденных детей и отражающих не только факт 
перенесенной ХВГ, но и степень компенсаторных возможностей плода в нивели-
ровании ее последствий. 

Целью исследования явилось изучение диагностических возможностей 
определения уровня фетального гемоглобина в сыворотке крови при рождении 
для установления степени тяжести, перенесенной хронической внутриутробной 
гипоксии и прогноза течения раннего неонатального периода.

Нами обследовано 145 новорожденных детей в 1-е сутки после рождения, 
среди которых 93 доношенных ребенка, перенесших ХВГ и 52 – условно доно-
шенных здоровых новорожденных. В пуповинной крови детей определяли кон-
центрацию фетального гемоглобина (HbF). 

Наиболее низкое содержание HbF было обнаружено у здоровых доношен-
ных новорожденных детей, у которых анте- и интранатальный период прошли 
без осложнений – 100,1±14,1мг/л, наиболее высокие у новорожденных с ХВГ 
– 368±10,1 мг/л. Анализ течения раннего неонатального периода у доношен-
ных с ХВГ, у которых наиболее часто и тяжело протекали острые патологические 
состояния после рождения показал, что такие осложнения, как респираторный 
дистресс синдром и врожденная пневмония, у детей с ХВГ сопровождались отно-
сительно низкими (в пределах группы) концентрациями HbF – 174,7±45,2 мг/л. 
Наиболее высокие у доношенных новорожденных с внутричерепными кровоиз-
лияниями – 276,2±17,4 мг/л. 

Вывод: концентрации HbF имеют не только относительное диагностическое 
значение для оценки перенесенной ХВГ, но и его высокие концентрации, сопро-
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вождающиеся внутричерепными кровоизлияниями, могут отражать степень 
кислородного голодания, перенесенного ребенком внутриутробно, которое об-
условливает затрудненную, а в ряде случаев невозможную для ребенка, постна-
тальную адаптацию. 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 
ГЕМОГЛОБИНА В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ 
И ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОКСИИ
Штепо М.В., Лапеко С.В., Бахмутова Л.А., Палкина Е.В.
Россия,	г.	Астрахань,	ГБОУ	ВПО	«Астраханская	государственная	медицинская	академия»		
Минздравсоцразвития	России

В 2005 г. впервые появилась информация об обнаружении в крови новорож-
денных детей, перенесших внутриутробно состояние длительной хронической 
гипоксии, так называемого примитивного или эмбрионального гемоглобина – 
HbP. К настоящему времени было известно, что HbP представлен несколькими 
подтипами, его количество достигает максимума на 54 сутки эмбриогенеза и к 
10 неделе внутриутробной жизни он практически полностью исчезает из крови 
эмбрионов. Если эмбриональные гемоглобины обнаруживаются в крови ново-
рожденного, это является признаком врождённых аномалий развития. Факт об-
наружения HbP у новорожденных с хронической внутриутробной гипоксией, но 
без врожденных пороков развития, требовал клинического толкования. Более 
того, большой интерес представляло изучение присутствия данного генотипа 
гемоглобина в крови доношенных новорожденных с ХВГ.

Цель исследования: изучение диагностических возможностей уровня эм-
брионального гемоглобина в сыворотке крови при рождении для установления 
степени тяжести, перенесенной хронической внутриутробной гипоксии и про-
гноза течения раннего неонатального периода.

Нами установлено, что у 90% здоровых доношенных новорожденных, ан-
тенатальный период у которых прошёл благоприятно, т.е. без явлений хрони-
ческой внутриутробной гипоксии, HbP не обнаруживался, и в следовых количе-
ствах он определился лишь у 1 ребенка.

У доношенных новорожденных, перенесших ХВГ, выявление эмбрионально-
го гемоглобина в целом в группе было примерно в 2 раза чаще, чем у здоровых 
доношенных новорожденных. 

При ХВГ сохранялась общая тенденция превалирования частоты обнаруже-
ния HbP в пределах 5–10 мг/л. Особый интерес привлекал факт обнаружения у 
57,1% в крови детей с ХВГ и острыми патологическими состояниями в первые 
дни жизни, получавшими лечение в отделении реанимации и интенсивной те-
рапии HbP в пределах 5 мг/л и отсутствия более высоких концентраций HbP. 
По-видимому, тяжелая степень морфофункциональной незрелости из-за перене-
сенной ХВГ сопровождается, в том числе, и угнетением синтеза антенатальных 
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гемоглобинов, что может свидетельствовать о срыве компенсаторных защитных 
механизмов плода. 

Проведенные нами исследования говорят в пользу целесообразности введе-
ния теста на HbP в стандарт обследования доношенных новорожденных детей. 
Обнаружение высоких концентраций HbP в пуповинной крови доношенного ре-
бенка говорит о тяжелой ХВГ с высокой вероятностью наличия ВЖК, что само по 
себе ограничивает некоторые виды лечения. Относительно низкие концентра-
ции HbP говорят о преобладании феномена незрелости и необходимости соот-
ветствующего лечения. Экономическая целесообразность введения теста на HbP 
обусловлена его доступностью, невысокой стоимостью и достаточной надежно-
стью для выбора метода лечения.

НЕИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЫЩЕНИЯ 
КИСЛОРОДОМ МОЗГОВОЙ ТКАНИ МЕТОДОМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Эстрин В.В., Симонова А.В.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	НИИ	акушерства	и	педиатрии

Респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДС) и, связанная с ним, 
острая дыхательная недостаточность, остается важной нозологией в структуре 
младенческой заболеваемости и смертности. Основным методом лечения ише-
мического повреждения органов и тканей у детей с данной патологией является 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с повышенным содержанием кислоро-
да во вдыхаемой смеси (FiO2). Известно, что даже кратковременная гипероксия 
на фоне предшествующей ишемии, может способствовать развитию оксидатив-
ного стресса и реперфузионной альтерации тканей. Это особенно актуально для 
новорожденных детей, с характерным для них, низким уровнем антиоксидант-
ной защиты. С этих позиций, оптимальным является подбор режимов ИВЛ и 
FiO2 на основании насыщения кислорода в жизненно важных органах и тканях, 
а именно в ткани головного мозга, что возможно при использовании метода 
транскраниальной церебральной оксиметрии (ТЦО). С согласия этического ко-
митета и информированного согласия родителей, были обследованы 24 ново-
рожденных, родившихся в физиологическом отделении родильного дома РНИ-
ИАП в сроке гестации 38–40 недель, с оценкой по Апгар 7–10 баллов, с массой 
при рождении 2500–3900, в состоянии физиологического сна после кормления. 
Всем детям проводилось измерение насыщения церебральной ткани кислоро-
дом (SctL, SctR) при помощи церебрального оксиметра «Fore – sight» (США) на 
1, 3 и 5 сутки после рождения. В дальнейшем, в контролируемое рандомизиро-
ванное исследование вошли 2 группы новорожденных, находящихся на ИВЛ. 
Пациентам 1 группы (n=38) режимы ИВЛ и FiO2 определялись под контролем 
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ТЦО таким образом, чтобы максимально приблизить показатели церебральной 
оксигенации к возрастной норме. Пациентам 2 группы (n=37) подбор режимов 
ИВЛ и FiO2 осуществлялся под контролем пульсоксиметрии и парциального на-
пряжения кислорода (рО2) по данным КЩС, без учета показателей ТЦО.

Всем пациентам проводилось определение пероксидов в сыворотке крови 
Oxystat – тестом BIOMEDICA GRUPPE (Германия), а также продуктов окисле-
ния белков (АОРР) в сыворотке крови набором AOPP, Immunodiagnostic (CША) 
на 1, 5, 10 сутки. В результате исследований, определена возрастная норма по-
казателей ТЦО для здоровых новорожденных, составившая в левом полуша-
рии головного мозга 79,2±4,06% (p<0,01), в правом полушарии 84,89±5,1% 
(p<0,01). Установлено, что в группе новорожденных, где подбор режимов ИВЛ и 
FiO2 осуществлялся на основании показателей ТЦО, средняя FiO2 во вдыхаемой 
смеси составила 21%, в отличие от 55% у пациентов 2 группы. У пациентов 1 
группы статистически значимо (во всех случаях p<0,01) сократились длитель-
ность нахождения на ИВЛ (с 9,4 до 5,6 койко-дней), по сравнению с контрольной 
группой. Исследование активности маркеров оксидативного стресса выявило 
снижение содержания продуктов окисления белков (АОРР) в 3 раза, снижение 
пероксидов в 2 раза у пациентов в исследуемой группе, по сравнению с группой 
контроля к 10 суткам (Р<0,05). Таким образом, мониторинг насыщения кисло-
рода в мозговой ткани методом транскраниальной церебральной оксиметрии у 
новорожденных с РДС, находящихся на ИВЛ, позволяет проводить вентиляцию 
атмосферным воздухом без ущерба для организма новорожденного ребенка, 
что, в свою очередь, способствует снижению летальности и сроков нахождения 
на ИВЛ. Это свидетельствует об эффективности применения ТЦО как метода 
контроля респираторной терапии у новорожденных с РДС и необходимости про-
ведения дальнейших исследований в данном направлении.

ВЛИЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ  
В СОЧЕТАНИИ С ИНГАЛЯЦИЕЙ ОКСИДОМ АЗОТА 
НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У НОВОРОЖДЕННЫХ С 
ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС  
И РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Эстрин В.В., Алексанянц Т.Н.
Россия,	г.	Ростов-на-Дону,	НИИ	акушерства	и	педиатрии

Тяжелые перинатальные повреждения головного мозга являются острой и 
актуальной проблемой у детей в критическом состоянии. В настоящем иссле-
довании представлены результаты изучения влияния ингаляций оксидом азота 
(иNO) на мозговой кровоток и ишемическое поражение центральной нервной 
системы (ЦНС) у детей с респираторными нарушениями находящихся на ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ). Цель исследования: повысить эффек-
тивность респираторной терапии у новорожденных с респираторными наруше-
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ниями, осложнившимися снижением мозгового кровотока, путем применения 
ингаляций оксида азота (иNO). Представлены результаты слепого контролируе-
мого рандомизированного исследования у 32 новорожденных с респираторны-
ми нарушениями и перинатальным поражением центральной нервной системы 
(ПП ЦНС), находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), родивших-
ся в сроке гестации 39,1±1,1 недель, с массой тела 3500±250 грамм, с оценкой 
по Апгар 4,1±1,2 балла. Мозговой кровоток определялся методом допплерогра-
фии на сканере Titan TM (США), датчиком 2,5 МГц в положении больного на 
спине, в стандартных коронарных и сагиттальных проекциях. У всех детей отме-
чался сниженный кровоток в вене Галена – 3,85±1,77 см\с, в передней мозговой 
артерии Vmax – 22,4±7,45 cм\с, Vmin – 4,12±2,76 см\с, IR – 0,80±0,15. Ишеми-
ческие поражения мозга фиксировались методом магнитно-резонансной (МР) 
томографии на Siemens Espree 1,5 Tл, в стандартных режимах диффузно взве-
шенных изображениях (ДВИ) по Т1 и Т2. Пациенты имели МР-признаки обшир-
ного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому 
типу. Исследование проводилось в двух клинических группах. Рандомизация 
проводилась методом компьютерной программы генератора случайных чисел. 
Пациентам I группы (n=16) назначались (иNO) в соответствии с руководством 
по эксплуатации аппарата для дозированной и контролируемой подачи оксида 
азота модели «Pulmonox mini» фирмы «Messer II NO Therapeutics» (производство 
Австрия), в концентрации 15 ррm в течение 24 часа. Пациенты II группы (n=16) 
оксид азота не получали. В результате было установлено (иNO) в концентрации 
15 ppm в течении 24 часов приводили к увеличению скорости кровотока в вене 
Галена до 7,37±1,87 см\с, способствовали нормализации кровотока в передней 
мозговой артерии – Vmax 25,45±8,50 см\с, Vmin 7,34±2,06 см\с, IR – 0,70±0,05. 
На серии повторных МР томограмм выявлено полное купирование или уменьше-
ние объема цитотоксического отека. Средняя длительность применения (иNO) 
составила 24 часа. Критериями отмены (иNO) явились нормализация скоростей 
мозгового кровотока. У всех детей I группы отмечался благоприятный исход за-
болевания, у детей II группы нормализация мозгового кровотока ,не смотря на 
стандартную интенсивную терапию, не происходила и исход заболевания был 
неблагоприятен. Таким образом, применение (иNO) позволяет нормализовать 
мозговой кровоток, купировать или уменьшить в объеме цитотоксический отек, 
тем самым снизить смертность среди этих пациентов. 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОВЕСНЫХ ПЛОДОВ
Яковлева О.В.
Россия,	г.	Саратов,	СГМУ

СЗРП занимает большое место в структуре перинатальной заболеваемости 
и смертности, является причиной инфекционной и соматической заболеваемо-
сти новорожденных, а также дальнейших нарушений физического и полового 
развития. В среднем каждый десятый младенец рождается с низкой массой тела. 
Перинатальная смертность среди доношенных детей, родившихся с явлениями 
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СЗРП, в 3–8 раз выше, чем у детей с нормотрофией, и занимает второе место 
в структуре перинатальных потерь после недоношенности. Перинатальная за-
болеваемость детей, родившихся с СЗРП, составляет 47–50%, а перинатальные 
потери – 65–70%. Особенно высока перинатальная смертность среди недоно-
шенных детей с СЗРП. Перинатальная смертность у детей, родившихся с массой 
тела менее 2500 г при доношенной беременности, в 5–30 раз выше, чем у детей, 
родившихся с нормальной массой тела. В неонатальном периоде у детей с СЗРП, 
вне зависимости от его причины, имеет место асфиксия при рождении, меко-
ниальная аспирация, несовершенство терморегуляции и склонность к быстро-
му охлаждению, большая частота возникновения симптоматических гипогли-
кемий. В первые часы и дни жизни имеет место нарушение неврологического 
статуса: общая вялость новорожденного, нарушения сна, снижение или отсут-
ствие сосательного, реже – глотательного рефлекса, снижение тонуса мышц и 
безусловных врожденных рефлексов. Имеются сообщения о существенной кор-
реляции между внутриутробной задержкой роста и последующим детским цере-
бральным параличом. 

С целью определения тяжести неонатального периода проведено клинико-
лабораторное обследование и сравнение маловесных плодов трех групп. 1 группа 
– 50 новорожденных, имевших в 28–34 недели беременности физиологические 
показатели допплерометрии и индекса амниотической жидкости. 2 группа – 40 
новорожденных с маловодием и нормальными показателями допплерометрии в 
эти же сроки. 3 группа – 50 новорожденных с нарушением маточно-плацентар-
ного кровотока в aa. Utherinae со второго триместра беременности. Установлены 
основные факторы риска формирования маловесности к сроку гестации плодов: 
гипертоническая болезнь, дефицит веса женщины до наступления беременно-
сти, низкая прибавка веса при беременности у пациенток с индексом массы тела 
19–23%, низкая плацентация. При инфекционном скрининге подавляющее чис-
ло беременных являлись носителями персистирующей хламидийной инфекции. 
Установлен факт низкой элиминации возбудителя при специфической терапии 
в третьем триместре беременности и более высокая элиминация хламидий при 
санации в 14–16 недель беременности. При установленном факте маловесности 
плода, санация не влияла на фетометрические темпы его прироста и показатели 
допплерометрии, индекс амниотической жидкости. Было установлено, что при 
реверсном кровотоке в артерии пуповины у плодов с ЗРП во всех случаях впо-
следствии отмечались неврологические нарушения средне – тяжелой степени 
тяжести. В группе детей, у которых в антенатальном периоде не было диагности-
ровано изменений диастолического компонента кровотока в артерии пупови-
ны, неврологические отклонения отмечены лишь в легкой степени, изменений 
глазного дна и ЭКГ нет. При констатации маловодия чаще выявлялся подозри-
тельный тип кривой КТГ. Усугубляющим фактором риска неврологического 
состояния новорожденного при рождении явились маловодие и мекониальная 
окраска околоплодных вод.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ
Абашидзе А.А.
Россия,	г.	Москва,	ГОУ	ВПО	«Российский	университет	дружбы	народов»	

Проблема бесплодия играет важную роль в современном обществе. Она ох-
ватывает как развитые, так и развивающиеся страны. Около 4,3 миллиона (15%) 
из 28 миллионов супружеских пар в США имеют трудности с зачатием.

Доля бесплодных браков на территории Российской Федерации колеблется 
от 8 до 17.5% и в настоящее время не имеет тенденции к снижению. У 42.6-65.3% 
супружеских пар бесплодие в браке обусловлено нарушениями репродуктивной 
функции женщины.

Бесплодие в браке является не только медико-демографической, но и соци-
альной проблемой.

Психосоциальные факторы, влияющие на бесплодный брак, включают в 
себя: 1) отношение пациентов к «неспособности зачать» как к болезни и 2) отно-
шение с окружающим их обществом – родными, друзьями, коллегами по работе. 
Бесплодие и лечение бесплодия часто описывается пациентами как «качание на 
эмоциональной волне».

В большинстве случаев ситуация бесплодия приводит к негативным по-
следствиям для самооценки и социального самочувствия супругов, вызывает се-
рьезные нарушения семейных отношений, является причиной развода, а в том 
случае, когда бесплодный брак сохраняется, – причиной социальной изоляции 
бесплодной семьи. Чувства изоляции и отчужденности от общества начинают 
развиваться, когда пара осознает, что другие, по их мнению, с легкостью за-

Раздел 4

Организация 
здраво- 
охранения
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чинают и рождают детей. Ряд авторов указывает на существование в обществе 
устойчивых социальных установок и ценностей, превозносящих роль материн-
ства и детства, утверждающих как норму всеобщее обязательное родительство. 
Ожидания в отношении женщин прочно связаны с необходимостью успешной 
реализации репродуктивной функции. В бесплодном браке женщина остро ощу-
щает свою обделенность, ущербность, социальную неполноценность даже в том 
случае, когда причина семейного бесплодия – состояние здоровья мужа.

Считается, что межличностные отношения супругов претерпевают значи-
тельные изменения в данной ситуации. Бесплодие связывают с развитием так 
называемого «проблемного брака». 

Бездетные пары сами выступают инициаторами изоляции, стремясь избе-
жать переживаний, замыкаются, ограничивают знакомства, сужают круг своих 
интересов. 

Нередким следствием бесплодия в семье считается возникновение и сексу-
альных проблем. У 30% лиц, состоящих в бесплодном браке, имеются отклоне-
ния от «нормальной схемы» сексуального поведения: уменьшение частоты по-
ловых актов, нарушение оргазма у женщины, мужская импотенция в середине 
менструального цикла жены и т.д. Длительный период медицинского обследо-
вания, лечения, подбор обеспечивающих оптимальные условия зачатия сроков 
и техники полового акта – все это способствует развитию хронической напря-
женности в отношениях между супругами, и нередко отрицательно влияет на 
качество половой жизни. Многие женщины отмечают снижение сексуального 
желания, удовольствия от сексуальных отношений и ощущения спонтанности 
этих отношений. Секс становится частью лечения, средством достижения бере-
менности, теряет значение как способ выражения чувств, любви или просто по-
лучения удовольствия. Возникает порочный круг.

Оптимальный способ решения данных вопросов – консультация психолога. 
Психолог выясняет проблемы семейной пары, а затем в соответствии с предъяв-
ленной проблемой, выстраивает процесс консультирования, вырабатывая вме-
сте с семьей дальнейшие шаги для решения проблемы.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Андреева М.В., Власова Е.С.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	Государственный	медицинский	университет

 Репродуктивное здоровье женщин не может рассматриваться в отрыве от 
медико-демографической ситуации в месте их проживания. Так, состояние здо-
ровья беременных, исходы родов во многом зависят от возрастного и полового 
состава населения, социально-гигиенических условий, степени участия женщин 
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в производстве, природных факторов, а также от социальной политики и орга-
низации здравоохранения в регионе. Беременные женщины, проживающие на 
территории малых городов юга России, подвергаются воздействию комплекса 
неблагоприятных медико-социальных факторов, представляющих угрозу для их 
здоровья. Происходящие негативные изменения в оказании лечебно-профилак-
тической помощи населению Ростовской области такие, как уменьшение числа 
больничных учреждений (со 190 единиц в 2005 году до 137 единиц в 2010 году), 
снижение числа коек круглосуточных стационаров (с 101 койки на 10000 насе-
ления в 2005 году до 87 коек в 2010 году), также оказывают неблагоприятное 
влияние на медико-демографическую ситуацию в данном регионе. Однако до 
настоящего времени недостаточно изучены качество лечебно-профилактиче-
ской помощи беременным, условия и факторы, влияющие на качество медико-
социальной помощи, региональные особенности заболеваемости беременных, 
организационно-технологический аспект и эффективность диспансеризации 
беременных, качество консультативной помощи. 

 В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление медико-соци-
альных факторов, представляющих угрозу для здоровья беременных, прожива-
ющих на территории малых городов юга России. Проведено медико-социальное 
обследование 178 беременных женщин, жительниц малых городов Ростовской 
области с численностью населения от 55 тыс. до 110 тыс. человек. Базой иссле-
дования явились женские консультации МБУЗ ЦРБ Белокалитвинского района 
и МБУЗ ЦРБ Зерноградского района. Беременным женщинам была предложе-
на специально разработанная анкета по изучению медицинских и социальных 
факторов риска нарушения репродуктивного здоровья, которую они заполняли 
самостоятельно. Данные об особенностях течения беременности у них получены 
на основании анализа первичной медицинской документации – индивидуаль-
ных и обменных карт беременной и родильницы, историй родов. 

Проведенное исследование показало, что среди беременных, состоявших 
на диспансерном учете в женских консультациях вышеперечисленных районов, 
работающие женщины составили 40%, неработающие – 46,7%, студенты и уча-
щиеся – 13,3%. 90% работающих беременных были удовлетворены условиями 
своей работы. При изучении социального статуса выявлено, что большая часть 
респонденток состояла в зарегистрированном браке (66,7%), но почти половина 
опрошенных были в незарегистрированном браке (32%) и одинокими (13,3%). 
По возрасту беременные распределились следующим образом: до 20 лет -12%, 
от 20 до 26 лет – 29,6%, от 26 до30 лет – 34,7%, старше 30 лет – 23,7%. Следует 
отметить, что среди женщин в возрасте 26 лет и старше основное количество 
составили первобеременные. Все респондентки состояли на диспансерном уче-
те по беременности в женских консультациях. Из всех обследованных 83,3% 
встали на диспансерный учет по беременности после 12 недель гестации, а до 
12 недель – всего 16,7%. Ответы опрошенных беременных женщин показали, 
что 86,7% из них полностью выполняли рекомендации своих участковых вра-
чей акушеров-гинекологов, 6,7% – частично и 6,7% – вообще их не выполняли. 
Беременным женщинам было предложено также самостоятельно оценить состо-
яние своего здоровья. 53,3% респонденток оценили свое здоровье как «удовлет-
ворительное», менее половины (46,7%) – как «хорошее». Никто из беременных 
не оценил состояние своего здоровья как «неудовлетворительное». Объективно 
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же беременность у обследуемых женщин протекала на фоне развития высокой 
частоты различных осложнений. Так угроза прерывания беременности наблю-
далась в 71,4% случаев, хроническая внутриутробная гипоксия плода различной 
степени тяжести – в 85,7% случаев, гестационный пиелонефрит – в 71,4% случа-
ев, анемия беременных – в 71,4% случаев, вульвовагинит различной этиологии 
– в 85,7% случаев. 75% опрошенных были родоразрешены естественным путем, 
а 25% – путем операции кесарево сечение. В 75% случаев пуэрперий у наблюда-
емых нами женщин осложнился развитием анемии различной степени тяжести.

Таким образом, изучение медико-социальных факторов риска развития па-
тологии беременности показал, что более 80% женщин поздно встали на дис-
пансерный учет по беременности (после 12 недель). Установлено, что оценка 
беременными женщинами состояния своего здоровья не соответствует объ-
ективным данным, полученным в ходе их обследования. Высокая частота ос-
ложнений беременности, родов и послеродового периода должна учитываться 
участковыми врачами акушерами-гинекологами при планировании профилак-
тических работ, так как практически все беременные женщины находились на 
диспансерном учете по беременности и старались выполнять рекомендации сво-
их врачей. Это свидетельствует о недостаточно эффективной работе участковых 
врачей акушеров-гинекологов женских консультаций.

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВПЧ-ВАКЦИНАЦИИ 
ЖИТЕЛЯМ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНА  
ЗА 2010–2011 гг.
Боровиков И.О., Дехтяренко Ю.В., Холина Л.А., Назаренко Е.И.
Россия	г.	Краснодар,	Кубанский	государственный	медицинский	университет

В середине 70-х годов XX века обнаружено, что женщины, страдающие ра-
ком шейки матки, в большинстве своем, заражены вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). На этом основании была выдвинута гипотеза о том, что именно вирусы 
папилломы человека воздействуют на клетки шейки матки, вызывая их пере-
рождение в раковые. Впоследствии подтвердилось, что большинство случаев 
рака шейки матки вызваны одним из двух типов этих вирусов: ВПЧ-16 и ВПЧ-
18. Разные типы ВПЧ высокого канцерогенного риска обладают неодинаковой 
потенциальной опасностью. Так, 16-й тип обнаруживают примерно в половине 
случаев всех заболеваний раком шейки матки, а вместе с ВПЧ 18-го, 31-го, 33-го 
и 45-го типов – в 85% случаев. В настоящее время распространенность вируса 
папилломы человека в России и в мире высока (около 46% женщин инфициру-
ются ВПЧ в течение 3 лет от начала половой жизни). Исследования показали, 
что вакцины эффективны (более 90%) при профилактике рака шейки матки. Во 
многих странах мира вакцинация от ВПЧ введена в национальный календарь 
прививок, и расходы берет на себя государство. В России запущены тестовые 
программы бесплатной вакцинации в некоторых регионах. Однако это капля в 
море, в большинстве случаев вакцинация проводится платно желанию женщи-
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ны. Стоимость полного курса вакцинации в Краснодаре примерно 15–20 тысяч 
рублей в зависимости от типа вакцины и медицинского учреждения.

Цель настоящего исследования: проанализировать проведение вакцинации 
против ВПЧ 16, 18, 6 и 11 типов в г. Краснодаре за 2010-2011 год. 

Материалы и методы. Медицинские карты Прививочного центра Красно-
дарской инфекционной больницы, Краснодарского краевого диагностического 
центра, клиник «IN VITRO» «Рождественская», «Солнечная», «Эни Мед». Анализ 
проводился с использованием программы “STATISTICA” 6,0. 

В ходе исследования выявлено, что за 2010–2011 гг. были вакцинирова-
ны от ВПЧ 375 человек (112 в 2010 г. и 263 пациентки в 2011 г.). Наиболь-
ший процент вакцинированных приходится на долю Прививочного центра 
при Краснодарской инфекционной больнице (62% в 2010 г. и 57% в 2011 г.), 
при этом за последний год в краевом центре еще три клиники открыли цен-
тры ВПЧ-вакцинации на своих базах. При анализе вакцинированных по воз-
растным группам выявлено, что если в 2010 году преобладала группа 13–18 
лет (49%), то в 2011году стала преобладать группа от 18 до 23 лет (36%). 
При сравнении возрастных групп по социальному статусу, выявлено, что на 
группы 23–30 лет и 30–45 лет приходится самое максимальное значение ра-
ботающих граждан (65 и 68% соответственно), а на 13–18 лет и 18–23 лет 
максимальное количество учащихся (64 и 62% соответственно), значение же 
безработных граждан является незначительным (29 и 28%). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, что, несмотря 
на явный рост количества вакцинированных пациенток (около двух раз), уве-
личения количества центров ВПЧ-вакцинации, количество вакцинированных 
еще недостаточно и к данному методу профилактики рака шейки матки при-
бегает в основном возрастная категория 24–30 лет, а не учащаяся молодежь. 
По-видимому, это связано, во-первых, с дороговизной вакцины, во-вторых, с 
недостаточной осведомленностью населения о данном методе профилактики 
рака шейки матки. Радует тот факт, что большинство вакцинированных произ-
вели данную процедуру в государственном Прививочном центре, а не в частных 
клиниках. Единственной вакциной, которая использовалась в официальном по-
рядке во всех вышеперечисленных клиниках, являлась поливалентная вакцина 
«Гардасил»® (MSI). В связи с вышеизложенным, кажется очевидным необходи-
мость увеличения дотационных центров ВПЧ-вакцинации на всей территории 
России, включение вакцинации в национальный календарь прививок, что по-
зволит бесплатно прививать девочек в возрасте 9–15 лет и, тем самым, свести 
до минимума риск развития у них рака шейки матки в будущем. Кроме того, 
следует развивать пропагандистскую деятельность среди молодежи, повышать 
грамотность населения о заболеваниях, передающихся половым путем (в част-
ности о папилломавирусной инфекции).
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АДАПТАЦИЯ К СОЦИУМУ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Варфоломеева Т.В.
Россия,	г.	Волгоград,	Волгоградский	государственный	социально-педагогический	университет

Одно из ведущих мест в общей структуре аллергических заболеваний зани-
мает атопический дерматит. По данным международных эпидемиологических 
исследований значительно возросло число детей с атопическим дерматитом в 
возрасте до 7 лет. У 10–12% детей, страдающих аллергопатологией, впослед-
ствии развивается бронхиальная астма.

Рост заболеваемости вызван комплексом различных факторов: экологиче-
ская ситуация, искусственное вскармливание детей, наличие патологии желу-
дочно-кишечного тракта, употребление в пищу высокоаллергенных продуктов 
питания. Раннее начало заболевания, характерное для атопического дерматита, 
переход болезни в хронические формы с сохранением клинических признаков, 
ведет к инвалидизации ребенка, его социальной дезадаптации.

Изучению аллергических заболеваний у детей посвящены многочисленные 
исследования, но в большинстве из них представлены патофизиологические ме-
ханизмы формирования болезни, методы диагностики и лечения. Многие меди-
ко-социальные проблемы остаются не решенными.

В настоящее время достаточно хорошо разработана методология здоровьес-
берегающих мероприятий для детей дошкольного возраста, но их практическая 
реализация, в том числе и применительно к отдельным нозологическим формам 
представляется крайне ограниченной. 

Это обуславливает цель нашего исследования: изучение и создание здоро-
вьесберегающих мероприятий для детей с атопическим дерматитом, посещаю-
щих дошкольные образовательные учреждения. Создание специализированных 
групп, реализация здоровьесберегающих мероприятий в них, сделает возмож-
ным посещение дошкольного образовательного учреждения детьми с аллерги-
ческими заболеваниями, что позволит адаптировать детей к социуму и осуще-
ствить подготовку к школе. Проведение превентивных мероприятий позволит 
улучшить качество жизни детей с аллергопатологией.

Для реализации цели исследования были составлены анкеты и проведено 
анонимное анкетирование врачей-педиатров и воспитателей дошкольных обра-
зовательных учреждений общего профиля. 

Создание специализированных групп в дошкольных образовательных уч-
реждениях рассматривают как правильное решение 87% педиатров, спорным 
считают 13%. Половина опрошенных (50%) согласны с мнением, что создание 
специализированных групп для детей с аллергопатологией позволит в дальней-
шем предотвратить развитие аллергических заболеваний, сомневаются в этом 
38%, затрудняются ответить 12%. Большинство (67%) считают, что предель-
ная наполняемость специализированных групп должна составлять 12–15 чело-
век, т.е. соответствовать количеству детей для оздоровительной группы, 20% 
считают, что детей должно быть еще меньше; допускают большее количество 
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детей в группе 10%, затруднились ответить 3%. Целесообразным участие врача 
аллерголога в работе детских садов, где есть специализированные группы, счи-
тают 93,5 % опрошенных. Все педиатры, принимавшие участие в опросе счита-
ют необходимым проведение врачами практических занятий по профилактике 
аллергических заболеваний с сотрудниками дошкольных образовательных уч-
реждений. Необходимым проведение врачами практических занятий с родите-
лями детей, страдающих аллергическими заболеваниями, считают 93% опро-
шенных педиатров. 

 Как правильное решение создание специализированных групп для детей 
с аллергопатологией отмечают 86% воспитателей, затрудняются с ответом 2%, 
сомневаются в необходимости создания таких групп 12% респондентов.

На взгляд большинства (94%) опрошенных воспитателей в детском саду 
должны активно реализовываться здоровьесберегающие мероприятия, (1%) от-
рицал это, (5%) затруднились ответить.

Значительное число опрошенных (90%) специалистов считают, что дети с 
аллергическими заболеваниями нуждаются в лечебно-оздоровительном режи-
ме, в том числе и в условиях дошкольного образовательного учреждения, 2% от-
рицали это, затруднили конкретизировать свое мнение 7% опрошенных. 

Чуть больше половины воспитателей (56%) согласились с утверждением, 
что детский сад может оказывать медицинскую и оздоровительную помощь де-
тям с аллергопатологией, 20% затруднились ответить, 23% опрошенных счита-
ют, что детский сад не может оказывать медицинскую и оздоровительную по-
мощь детям.

Таким образом, проведенное анкетирование врачей-педиатров и воспита-
телей дошкольных образовательных учреждений, позволяет сделать следующий 
вывод: с целью профилактики инвалидности и социальной адаптации детей с 
аллергопатологией необходимо открытие специализированных групп в до-
школьных образовательных учреждениях и реализации здоровьесберегающих 
мероприятий для детей с аллергическими заболеваниями в условиях дошколь-
ных образовательных учреждений.

 

РОЛЬ ИППП В НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Гатагажева З.М., Ферзаули Х.М.
Россия,	г.	Магас,	Ингушский	Государственный	Университет,	Министерство	здравоохранения	Респу-
блики	Ингушетия

С целью выявления влияния ИППП на невынашивание беременности в Ре-
спублике Ингушетия (РИ) было проведено ретроспективное исследование, в 
ходе которого были обследованы 2365 женщин репродуктивного возраста, на-
ходившихся на стационарном лечении в гинекологическом стационаре Ингуш-
ской Республиканской клинической больнице (ИРКБ) за период с 2008–2010 г.г. 
с невынашиванием беременности. 
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Невынашивание беременности является одной из важнейших проблем аку-
шерства и гинекологии. Результаты многочисленных исследований выявили 
множество причин, способных нарушить нормальное течение беременности. 
Первые научные изыскания, посвященные проблеме, относятся к середине 19 
века. Однако более чем за столетний период проблема не только не утратила 
своей актуальности, но до настоящего времени является эпицентром дискуссии 
и научных споров.

 Удельный вес неразвивающейся беременности в структуре невынашива-
ния довольно высокий (10–20%) (О.И. Винницкий, 1988 г.). Проблема замершей 
беременности имеет не только медицинское, но и социальное значение, ибо в 
структуре самопроизвольных абортов с 1964 года до настоящего времени ча-
стота неразвивающейся возросла в 6 раз, достигнув 17.5+1.8%, и, к сожалению, 
этот показатель тенденцию к снижению не имеет.

 Среди причин преждевременного прерывания беременности (неразвива-
ющейся беременности) одно из лидирующих мест занимают инфекционные 
заболевания. Невынашивание может быть следствием воспалительных заболе-
ваний органов дыхания, пищеварения, мочевыделительной системы, а также 
непосредственно урогенитальной инфекции. Наиболее частыми причинами ро-
ста урогенитальных инфекций являются ухудшение экологической обстановки, 
ранняя половая жизнь, бесконтрольное применение лекарств, особенно анти-
биотиков, недостаточная надежность лабораторных методов исследования, из-
менение иммунного статуса, изменение микробиоценоза и др. Характерными 
особенностями урогенитальных инфекций на современном этапе являются уве-
личение частоты инфекций, протекающих с участием микроорганизмов, входя-
щих в состав нормальной микрофлоры влагалища. 

 В определенных условиях нормальная микрофлора приобретает патоген-
ные свойства. Во время беременности под влиянием гормонов желтого тела 
эпителий влагалища утолщается, эластичность клеток промежуточного слоя 
увеличивается. Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности лак-
тобацилл. В связи с постоянно низким показателем рН (3,8–4,2) создаются бла-
гоприятные условия для количественного увеличения некоторых микроорга-
низмов транзиторной группы, таких как микоплазмы и грибы.

Урогенитальные инфекции могут быть непосредственной причиной разви-
тия тяжелой инфекционной патологии женских половых органов и плода. Дис-
биоз влагалища обнаруживается у 70% родильниц, дети которых рождаются с 
признаками внутриутробной инфекции. На фоне бактериального вагиноза рез-
ко увеличивается риск заражения заболеваниями, передающимися половым пу-
тем, а также происходит манифестация латентной вирусной инфекции.

Для того, чтобы понять причину роста невынашивания беременности в 
РИ, мы проанализировали данные гинекологического отделения ИРКБ за по-
следние 3 года.

Методы исследования: клинико-анамнестические, УЗИ – малого таза, ПЦР и 
ИФА – диагностика, статистическая обработка материала.

За период 2008–2010 гг. в гинекологическое отделение ИРКБ поступило 
10465 женщин. Из них 22,6% с невынашиванием беременности. Средний воз-
раст женщин, поступивших в стационар с прерыванием беременности, соста-
вил 31.2±1.8%. Учитывая, что наиболее информативным методом диагностики 
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неразвивающейся беременности является ультразвуковая эхография, позволя-
ющая выявить ее еще задолго до появления клинической симптоматики, всем 
пациенткам при диагностике было проведено УЗИ малого таза. Обследование 
на ИППП методом ИФА и ПЦР было проведено 1584 жен. (67%) с невынашива-
нием. Из них у 97 жен. (4,1%) была обнаружена ПВЧ инфекция, у 89 жен. (3,8%) 
трихомониаз, 37 жен. (1,6%) хламидиоз. В 58случаев (2,5%) патологическая 
флора не была обнаружена. В остальных 1303 случаях (55,1%) было обнаруже-
но сочетание двух и более возбудителей (уреаплазмоз, микоплазмоз, кандидоз, 
гарднареллез).

Результаты исследования: отмечается увеличение количества женщин, по-
ступающих в гинекологический стационар с неразвивающейся беременностью 
и самопроизвольными выкидышами. 

Таким образом, было выявлено, что у 1526 женщин (64,5%) с невынаши-
ванием, поступивших в гинекологический стационар ИРКБ, были выявлены 
ИППП. Притом сочетание условно – патогенных возбудителей было обнару-
жено в 55,1%.

  

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ КОНТРАЦЕПЦИИ
Исламова Л.Х.
Россия,	г.	Казань,	ГБОУ	ВПО	Казанский	государственный	медицинский	университет	Минздравсоц-
развития	России

  
В настоящее время из 5 млрд. населения Земли свыше 1 млрд. составляют 

подростки – молодые люди в возрасте 10-19 лет, которые являются потенци-
альными родителями будущего поколения. Сохранение и укрепление здоровья 
подростков – важнейшая задача сегодняшнего дня, так как только здоровые 
родители могут иметь здоровых детей. Репродуктивное здоровье девушек-
подростков во многом определяет репродуктивное здоровье женщин. Для из-
учения репродуктивного поведения студентов и их отношения к проблемам 
контрацепции было проведено анкетирование 340 студентов Казанского госу-
дарственного медицинского университета. В анкетированном опросе участво-
вали 230 студентов I курса, из них 140 – девушек, 90 – парней; 110 студентов V 
курса: 68 девушек и 42 парня. Средний возраст студенток на I курсе составил 
17,7±0,09, студентов – 18,1±0,09, на V курсе – 21,4±0,07 и 21,6±0,08 лет, со-
ответственно. Наличие сексуального опыта указало 70% первокурсниц, 79,4% 
– пятикурсниц, 86,6% – первокурсников и 100% – пятикурсников. Средний воз-
раст сексуального дебюта составил у девушек I курса – 15,9±0,1, у девушек V 
курса – 18,9±0,1, у парней I курса – 16,4±0,11, V курса – 17,6±0,33 лет. Мотива-
ми начала половой жизни у большинства девушек I и V курсов, а также парней V 
курса, оказались – любовь (55,1%, 77,8% и 35,7%), любопытство (18,4%, 12,9% 
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и 30,9%), эксперимент (26,5%, 9,3% и 11,9%). Для студентов I курса на первом 
месте оказались – любопытство (30,8%), на втором – любовь (28,2%), на тре-
тьем – эксперимент (21,8%). 19,2% опрошенных первокурсников и 21,5% пя-
тикурсников начала половой жизни, считают, как необдуманный поступок. Ре-
зультаты анкетирования позволяют судить о достаточно частой смене половых 
партнеров среди парней, как I, так и V курса: одна партнерша у 57,7% и 42,9%, 
две – 19,2% и 0%, три и более – 23,1% и 57,1%, соответственно. Девушки, более 
моногамны: одного партнера имеют 95% первокурсниц и 88,8% пятикурсниц, 
двух – 3% и 5,6%, трех – 2% и 5,6%. 

Контрацептивные средства постоянно используют только 91,8% студенток 
и 84,6% студентов I курса; 90,7% и 83,3% – среди студентов V курса. Несмотря 
на существование большого количества эффективных средств контрацепции 
81,6% девушек I курса и 75,9% девушек V курса используют презерватив как 
основное средство контрацепции, посткоитальную контрацепцию используют 
18,4% и 14,8%, гормональные контрацептивы – 9,3% девушек V курса. Парни 
в 100% случаев пользуются презервативами. Во всех группах более половины 
студентов и студенток информацию по вопросам контрацепции получают от 
сверстников и друзей – 69,9%, от врача – 15,1%, от педагога – 13% , от роди-
телей – 2%. Соответственно низкая контрацептивная активность приводит к 
возникновению нежелательной беременности. По результатам анкетирования 
установлено, что 8,2% опрошенных первокурсниц и 5% пятикурсниц имели 
беременность, которая закончились родами в 25% и 33,3% случаев. Все это 
свидетельствует об отсутствии должных знаний студентов по вопросам контра-
цепции и планирования семьи. Таким образом, определяется острая востре-
бованность в сексуальном образовании подростков, а вопросы контрацепции 
являются основной его частью. Работа по охране репродуктивного здоровья 
студентов и студенток должна быть основана на профилактике нежелательной 
беременности и абортов. Необходимо создать условия для квалифицированно-
го консультирования студентов по вопросам контрацепции, разработать обра-
зовательные программы, способствующие формированию культуры сексуаль-
ного поведения и внедрить в процесс обучения еще в школе. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ЧАСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Рыбкина Н.Л.
Россия,	г.	Казань,	Республиканская	клиническая	больница	Министерства	здравоохранения		
Республики	Татарстан,	ГБОУ	ДПО	«Казанская	государственная	медицинская	академия»

Представлены клинико-статистические результаты выполнения приоритет-
ного национального проекта в части здравоохранения по разделу совершенство-
вания службы родовспоможения, улучшения качества медицинской помощи 
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новорожденным, расширения условий для рождения здоровых детей по Респу-
блике Татарстан путем сравнения показателей за 2005 и 2010 гг.

За указанный период достигнуты значительные положительные резуль-
таты в организации медицинской помощи новорожденным в родовспомога-
тельных учреждениях, улучшилось оснащение медицинским оборудованием и 
аппаратурой, внедряются современные, в том числе высокотехнологичные ме-
дицинские технологии, совершенствуются этапность и преемственность в ока-
зании медицинской помощи, повысился профессиональный уровень врачей 
и средних медицинских работников. Указанные положительные изменения в 
охране здоровья матери и ребенка в Республике Татарстан отразились в следу-
ющих результирующих показателях: общий коэффициент рождаемости вырос 
с 9,8‰ в 2005 году до 12,9‰ в 2010 году (рост на 31,6%), доля нормальных 
родов возросла с 29,0% до 40,2% (рост на 38,6%), показатель младенческой 
смертности снизился с 8‰ до 5,6‰ (снижение на 30,0%), он существенно ниже 
показателя по Российской Федерации (7,6‰) и по Приволжскому федерально-
му округу (7,2‰).

Суммарный коэффициент рождаемости, крайне низкий в 2005 году, равный 
1,263, увеличился и по итогам 2010 года составляет 1,606 (рост на 27,3%) тем 
не менее он не обеспечивает даже простого замещения поколений родителей 
детьми, для чего суммарный коэффициент рождаемости должен составлять не 
менее 2,15–2,17.

Начиная с 2006 года, показатель кумулятивной рождаемости у женщин в 
возрасте до 30 лет постоянно снижается (2005 г. – 75,3%, 2010 г. – 67,4%), при 
этом имеет место рост рождаемости у женщин в более старших возрастных груп-
пах: в возрасте 30–34 лет – с 17,4% до 22,4% (рост на 28,7%), в возрасте 35–39 
лет – с 5,9% до 8,6% (рост на 45,8%), в возрасте 40–44 года – с 1,1% до 1,4% (рост 
на 27,3%), что свидетельствует о том, что в настоящее время постепенно форми-
руется новый тип репродуктивного поведения населения, для которого харак-
терны отход от раннего (до 30 лет) окончания деторождения и пролонгирование 
его на последующее десятилетие. 

Существенно меняется очередность рождения детей. В 2010 году по сравне-
нию с 2005 годом снизилась доля рождения первых детей (первенцев), но значи-
тельно выросла доля рождений вторых детей (рост на 20,4%), а также третьих и 
последующих детей (рост на 27,4%).

Рост общего коэффициента рождаемости в 2010 году по сравнению с 2005 
годом сопровождается улучшением состояния здоровья новорожденных.

Заболеваемость новорожденных в родовспомогательных учреждениях 
республики снизилась с 652,4 в 2005 году до 512,7 в 2010 году или на 21,4%. 
Снижение заболеваемости новорожденных установлено как у родившихся доно-
шенными, так и у родившихся недоношенными, при этом темп снижения забо-
леваемости доношенных (43,4%) значительно выше, чем недоношенных (7,7%). 

Частота отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 
уменьшилась на 22,2%. Наиболее значительно снижены внутричерепные и дру-
гие родовые травмы (в 2,1 раза), инфекции кожи и подкожной клетчатки сокра-
щены на 39,1%, на 26,5–27,0% снижены инфекционные болезни, специфичные 
для перинатального периода, а также асфиксии и гипоксии. На 6,5% уменьши-
лась частота синдрома респираторных расстройств, на 4,7% – частота врожден-
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ных аномалий. Установлен рост заболеваемости на 6,8% только по поводу гемо-
литической болезни новорожденных.

Распределение новорожденных, родившихся в 2005 и в 2010 годах, по груп-
пам здоровья, позволило установить незначительный рост во II группе («группе 
риска») при снижении доли в I группе («здоровые») и в III группе («больные»). 

Целенаправленная работа по раннему выявлению и лечению заболеваний 
у плодов и новорожденных в родовспомогательных учреждениях привела к сни-
жению смертности новорожденных на 38,0% – с 2,37 в 2005 году до 1,47 в 2010 
году в расчете на 1000 детей, родившихся живыми, при этом смертность среди 
родившихся доношенными снизилась на 17,4%, среди родившихся недоношен-
ными на 44,4%. 

Таким образом, анализ отдельных демографических показателей, по-
казателей воспроизводства населения, заболеваемости и смертности ново-
рожденных детей, достигнутых в 2010 году по сравнению с 2005 годом, сви-
детельствует о высокой эффективности реализации в Республике Татарстан 
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в отноше-
нии новорожденных детей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ С ПОЗИЦИИ 
НЕОНАТОЛОГА
Рыбкина Н.Л.
Россия,	г.	Казань,	Республиканская	клиническая	больница	Министерства	здравоохранения		
Республики	Татарстан,	ГБОУ	ДПО	«Казанская	государственная	медицинская	академия»

В структуре плодовых потерь особое место занимает ранняя неонатальная 
смертность, характеризующая смертность новорожденных детей в самый слож-
ный критический период их жизни – в первые 168 часов, при этом показатель 
ранней неонатальной смертности является составной частью показателей мла-
денческой и перинатальной смертности, а также фетоинфантильных потерь.

Нами изучена динамика ранней неонатальной смертности (РНС) в Респу-
блике Татарстан за первые 10 лет ХХI века (с 2001 по 2010 гг.).

За этот период РНС уменьшилась в 3,1 раза – с 5,9‰ до 1,9‰ при устойчивой 
тенденции снижения по отдельным годам наблюдения. Доля РНС в структуре пе-
ринатальной смертности уменьшилась с 43,1% до 25,3, в структуре младенче-
ской смертности сократилась с 46,8% до 33,9%, в структуре неонатальной смерт-
ности доля РНС незначительно снизилась – с 72,8% до 67,9%, составляя почти ¾ 
в структуре неонатальной смертности в 2001 году и 2/3 в 2010 году, при этом 
необходимо отметить, что указанное снижение произошло на фоне внедрения 
современных перинатальных технологий и роста возможностей оказания меди-
цинской (в том числе реанимационной) помощи в неонатологии. Доля ранней 
неонатальной смертности в структуре фетоинфантильных потерь снизилась с 
28,8% в 2001 году до 17,1% в 2010 году.
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Проблема ранней неонатальной смертности во многом связана с проблемой 
невынашивания беременности. Смертность среди новорожденных, родившихся 
в срок, снизилась с 1,2‰ в 2001 году до 0,76‰ в 2010 году (снижение в 1,6 раза), 
среди родившихся недоношенными снизилась 52,1‰ до 14,4‰ (снижение в 3,6 
раза), при этом смертность недоношенных намного выше (в 2001 году – в 43,4 
раза, в 2010 году – 18,9 раза) аналогичного показателя среди доношенных.

Среди причин высокой РНС среди недоношенных новорожденных можно 
отметить неблагополучия в состоянии здоровья беременных женщин, в частно-
сти, высокую частоту экстрагенитальной патологии.

Существенно отличается показатель РНС в городской и сельской местности, 
при этом исходное значение показателя РНС в 2001 году в городской местности 
на 3,5% выше, чем в сельской местности, степень снижения РНС более выражена 
в городской местности (снижение в 3,3 раза), чем в сельской местности (сниже-
ние в 2,6 раза), уровень показателя РНС в 2010 году в 1,2 раза ниже по городской 
местности (1,8‰) по сравнению с сельской местностью (2,2‰). 

В структуре причин РНС ведущим фактором являются отдельные состояния 
перинатального периода, внутри данного класса заболеваний следует выделить 
синдром респираторных расстройств, врожденные аномалии, внутричерепные 
и другие родовые травмы, асфиксию и гипоксию.

Достигая изменения показателя ранней неонатальной смертности, мы од-
новременно влияем на трансформацию всех других показателей, в состав ко-
торых он входит. Наши расчеты показывают, что гипотетическое снижение в 2 
раза показателя РНС, достигнутого в 2010 году, позволяет только за счет этого 
сократить на 33,9% показатель неонатальной смертности, на 17,0% показатель 
младенческой смертности, на 12,7% показатель перинатальной смертности и на 
8,6% показатель фетоинфантильных потерь.

Таким образом, представленный анализ показывает, что несмотря на поло-
жительные тенденции в динамике ранней неонатальной смертности, актуаль-
ными проблемами по дальнейшему снижению РНС остаются:

– постоянный мониторинг состояния здоровья беременных женщин и плода;
– выделение среди них групп высокого медицинского и социального риска 

и проведение им необходимых превентивных диагностических и лечебных ме-
роприятий;

– профилактика невынашивания беременности;
– повсеместная реализация принципов этапного наблюдения беременных 

при максимальном внимании состоянию здоровья плода;
– обеспечение качественной медицинской помощью и реанимационными 

пособиями всех нуждающихся новорожденных.
Проведенный нами мониторинг подтверждает важное информативное 

значение показателя ранней неонатальной смертности в оценке комплекса ме-
роприятий, проводимых акушерами-гинекологами в отношении беременной 
женщины и неонатологами в отношении плода и новорожденного, именно он 
является интегральным индикатором качества оказания медицинской помощи 
беременным женщинам, родильницам, плоду в процессе родовой деятельности 
и новорожденному в первые часы и дни его жизни.
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КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ: 
КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА  
В СИСТЕМЕ ОМС
Старченко А.А., Квасова О.А., Емаева Т.М., Дорофеева Е.В.,  
Куренова Т.Н., Кордубан О.О., Тарасова О.В., Гончарова Е.Ю.,  
Сергеева Л.А., Макарова И.Г., Яковлева С.Я.
Россия,	г.	Москва,	Общественный	совет	при	Росздравнадзоре,	«РГС-Медицина»,
ГУ	МО	«МОНИКИ	им.	М.Ф.	Владимирского»

Цель: познакомить медицинскую акушерскую общественность с требо-
вания страховых медицинских организаций к качеству медицинской помощи 
при преждевременных родах в свете нового законодательства об охране здо-
ровья граждан. 

Статья 20 Закона РФ №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» «Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства» устанавливает пра-
вила протоколирования добровольного информированного согласия пациента 
на медицинское вмешательство. При проведении экспертизы качества медицин-
ской помощи следует выявлять нарушения в правилах протоколирования добро-
вольного информированного согласия пациента на медицинское вмешательство 
– отсутствие: – полной информации о целях медицинского вмешательства, в т.ч. 
наименования; – полной информации о методах оказания медицинской помощи; 
– полной информации о риске, связанном с вмешательством и методами оказания 
помощи; – полной информации о возможных вариантах медицинского вмеша-
тельства (перечисление вариантов); – полной информации о последствиях меди-
цинского вмешательства; – формулировки предполагаемого результата оказания 
медицинской помощи; – подписи пациента; – подписи медицинского работника. 
Отсутствие в протоколе добровольного информированного согласия пациента на 
медицинское вмешательство одного из установленных законом требования – обя-
зательный повод для применения финансовой санкции. Отсутствие в протоколе 
отказа пациента от медицинского вмешательства перечисления последствий та-
кого отказа – обязательный повод для применения финансовой санкции. Меры 
страховой медицинской организации (СМО) по снижению числа летальных аку-
шерских кровотечений. 1. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи 
указать конкретную этапность оказания медицинской помощи женщинам при 
беременности и в родах – «наименование патологии – этап». 2. В приложении к 
договору на оказание и оплату медицинской помощи указать – конкретные меры 
контроля системы гемостаза беременных, рожениц и родильниц. 3. Разработка с 
СМО протокола ведения родов и послеродового периода и экспертные точки ка-
чества. 4. Введение протокола инфузионно-трансфузионной терапии при акушер-
ских кровотечениях. 5. Закрепление в договоре на предоставление медицинской 
помощи обеспечение доступности экстренной доставки в учреждения родовспо-
можения криоплазмы, кровезаменителей, современных гемостатических препа-
ратов. 6. Протокол своевременного принятия решения о хирургическом лечении 
(объем кровопотери – 1100 мл). 7. Приложение – показания к кровесберегающей 
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технологии, аутоплазмодонорству, интраоперационной реинфузии эритроцитов 
при абдоминальном родоразрешении. Критерии ненадлежащего качества веде-
ния преждевременных родов при сроке беременности 22 недели и более в соот-
ветствии с требования приказа МЗ РФ от 04.12.92 г № 318 и письма МЗ и СР РФ 
от 15.10.07 г. N 15-4/1993-09: 1. Нарушения правил госпитализации. 2. Невыпол-
нение требований ведения беременной с преждевременным разрывом плодных 
оболочек и недоношенной беременностью: отсутствие отметок о смене белья и 
стерильных подкладных; о постельном режиме; о контроле за состоянием здо-
ровья матери и плода; обоснования применения или отказа от антибиотиков. 3. 
Отсутствие ведения партограмы и записи сократительной деятельности матки. 4. 
Дефекты ведения быстрых преждевременных родов: – отсутствие прогнозирова-
ния быстрых преждевременных родов; – отсутствие коррекции нарушений сокра-
тительной деятельности; – несоблюдение правила прекращения токолиза; – невы-
полнение профилактики кровотечения. 5. Отсутствие заключения о диагностике 
возникновения слабости родовой деятельности и необходимых мероприятий, 
нарушения в режиме дозирования или отсутствие информации в медицинской 
документации о скорости введения препаратов. 6. Нарушение требований: при-
менение метода Крестеллера, вакуум-экстрактора при недоношенном плоде про-
тивопоказано; использование акушерских щипцов возможно при сроках гестации 
34-37 недель. 7. Отсутствие в медицинской документации записей о риске, о про-
гнозе, о показаниях и тактике родоразрешения путем операции кесарево сечение 
при недоношенной беременности. 8. Отсутствие в медицинской документации за-
писей анестезиолога-реаниматолога о риске, о прогнозе, о показаниях и тактике 
применяемой анестезии при недоношенной беременности. 

При выявлении указанных дефектов эксперт СМО или ТФОМС обязан при-
менить санкции по коду 3.2 Перечня оснований для отказа в оплате медицин-
ской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), утв. приказом ФОМС 
от 01.12.10 г. №230 в зависимости от исхода или с минимальной санкцией за соз-
дание риска прогрессирования имеющегося заболевания, либо создание риска 
возникновения нового заболевания. 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КРИТЕРИИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Старченко А.А., Квасова О.А., Емаева Т.М., Дорофеева Е.В.,  
Куренова Т.Н., Кордубан О.О., Тарасова О.В., Гончарова Е.Ю.,  
Сергеева Л.А., Макарова И.Г., Яковлева С.Я.
Россия,	г.	Москва,	Общественный	совет	при	Росздравнадзоре,	«РГС-Медицина»,		
ГУ	МО	«МОНИКИ	им.	М.Ф.	Владимирского»

Цель: анализ нормативно-правовых актов и разработка критериев ненад-
лежащего качества педиатрической реанимационной помощи. Пункт 21 ста-
тьи 2 Закона РФ от 21.11.11 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
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в Российской Федерации» определяет характеристики качества медицинской 
помощи: – своевременность; – правильность выбора методов диагностики и 
лечения; – степень достижения запланированного результата, является от-
правным для разрешения экспертных вопросов. Из этого следует, что невы-
полнение показанной медицинской услуги, включенной в стандарт, утверж-
денный нормативным актом федерального органа исполнительной власти, 
является ненадлежащим качеством медицинской помощи, по признакам не-
своевременности оказания медицинской помощи и неправильности выбора 
методов диагностики и лечения. Статья 10 Закона РФ №323-ФЗ устанавливает: 
«Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются: 5) предостав-
лением медицинской организацией гарантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи». Таким образом, гарантиро-
ванным объемом услуг для правильной диагностики и правильного лечения 
в системе ОМС является набор медицинских услуг – стандарта, без которых 
невозможно исполнить требование к качеству о правильности диагностики 
и лечения застрахованного лица, т.е. услуг с частотой предоставления 100%. 
Статья 64 Закона РФ №323-ФЗ определяет: «Экспертиза качества медицинской 
помощи проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской 
помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности вы-
бора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата». Из этого также следует, что для 
правильной диагностики и правильного лечения в системе ОМС необходимо 
выполнять комплекс медицинских услуг стандарта, без которых невозможно 
исполнить требование к качеству о правильности диагностики и лечения за-
страхованного лица, т.е. услуг с частотой предоставления 100%. 

К критериям ненадлежащего оказания медицинской помощи новорожден-
ным относят: I. Невыполнение обязательных мероприятий стандарта медицин-
ской помощи больным при синдроме дыхательного расстройства у новорож-
денного, утвержденных приказом МЗ и СР РФ от 13.03.06 г. №149 (суточное 
прикроватное мониторирование, эхокардиография, УЗИ головного мозга, опре-
деление рН, уровня углекислого газа и кислорода крови, степени насыщения 
кислородом гемоглобина, объема и дефицита циркулирующей крови, УЗИ пече-
ни, селезенки, желчного пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, почек, 
определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, исследова-
ние уровня прокальцитонина, рентгенография легких, брюшной полости и ор-
ганов малого таза, полная коагулограмма, АЧТВ, исследование продуктов парко-
агуляции, допплерография аорты, артерий, вен, назначение антибактериальных 
средств, бифидобактерий бифидум, лактобактерий ацидофильных, иммуногло-
булина, средств, влияющих на систему свертывания крови (гепарин), подача 
кислорода, ацетилцистеина (суточная доза 15 мг, курсовая – 210 мг), сурфактан-
та БЛ (суточная доза 112,5 мг, курсовая – 225 мг), куросурфа (суточная доза 360 
мг, курсовая – 1080 мг). II. Невыполнение обязательных мероприятий стандарта 
медицинской помощи больным при бактериальном сепсисе новорожденного, 
утвержденного приказом МЗ И СР РФ от 13.03.06 г. №148 (эхокардиография, 
УЗИ головного мозга, определение прокальциотонина, рН, уровня углекислого 
газа и кислорода крови, степени насыщения кислородом гемоглобина, оценка 
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объема и дефицита циркулирующей крови, УЗИ печени, селезенки, желчного 
пузыря, поджелудочной железы, надпочечников, почек, определение чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам). 

При выявлении выше указанных критериев эксперт страховой медицинской 
организации обязан применить к учреждению здравоохранения санкции по 
коду 3.2 Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи (умень-
шения оплаты медицинской помощи), утв. приказом ФОМС от 01.12.10 г. №230 
«Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сро-
ков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательно-
му медицинскому страхованию», в зависимости от исхода (инвалидизация или 
летальный исход); минимальная санкция при этом применяется по коду 3.2.3, 
как создание риска прогрессирования имеющегося заболевания, либо создание 
риска возникновения нового заболевания. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
И ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ДЕТЕЙ
Узденова З.Х., Шогенова Ф.М., Берхамова Э.А., Бичекуева Ф.Х.
Россия,	г.	Нальчик,	ГОУ	ВПО	Кабардино-Балкарский	государственный	университет		
им.	Х.М.	Бербекова

Целью исследования была оценка влияния климатогеографических зон прожи-
вания и йодного дефицита на физическое развитие и половое созревание детей.

Клинико-эпидемиологические исследования были проведены в равнинной, 
предгорной и горной местности в Кабардино-Балкарии. Исследования проводи-
лись по единому протоколу. Нами обследовано 1230 детей и подростков в воз-
расте 7–17 лет, проживающих в различных климатогеографических зонах: на 
равнине – 345 ребенка, в предгорье – 598, в горах – 287. 

Среди обследованных детей 21,1% перенесли ветряную оспу, 9,6% – крас-
нуху, 3,2% – эпидемический паротит, 2,2% – корь. Из острых инфекционных 
заболеваний у детей наиболее часто встречались ОРВИ и ОРЗ – 97,6%, реже – 
грипп (9,8%). В структуре экстрагенитальных заболеваний у обследованных 
детей и подростков чаще встречались эндокринная патология, заболевания 
ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта и мочевыделительной системы. 

По данным пальпаторного обследования щитовидной железы у школьни-
ков, проживающих в равнинной местности, распространенность зоба составила 
41,2%, предгорной зоне – 43,6%, в горной зоне – 49,1%. Ультразвуковое исследо-
вание щитовидной железы выявило неравномерную распространенность зоба у 
детей в различных климатогеографических зонах. Распространенность зоба по 
данным УЗ-исследования была меньше, чем было выявлено пальпаторно. Так, в 
равнинной зоне увеличение щитовидной железы диагностировано у 11,0% де-
тей, в предгорной – у 14,5%, в горной – у 21,3%. 
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Средние показатели объема щитовидной железы нарастают с увеличением 
календарного возраста детей. Согласно полученным нами данным, йодный де-
фицит имеет место во всех климатогеографических зонах Кабардино-Балкарии: 
показатели объема щитовидной железы у детей равнинной, предгорной и гор-
ной зон достоверно превышают средние объемы щитовидной железы у детей, 
проживающих в йоднасыщенных зонах. По выраженности йодурии и степени 
тяжести тиреомегалии установлено, что в равнинной и предгорной зонах имеет-
ся легкий йододефицит, в горной зоне – умеренный йодный дефицит.

Средние показатели массы и длины тела у детей, проживающих в регионах 
с достаточным потреблением йода и у детей, проживающих в различных клима-
тогеографических зонах Кабардино-Балкарии, имели статистически достовер-
ные различия: у детей и подростков, проживающих в предгорной и горной зонах 
с незначительным йодным дефицитом, показатели длины и массы тела выше, 
чем у детей, проживающих в горной зоне с умеренным дефицитом йода.

Анализ менструальной функции девочек в предгорной, горной и равнинной 
зонах, показал, что период менархе имел отличия в зависимости от высоты про-
живания над уровнем моря. Так, у девочек, проживающих на равнине, возраст 
менархе соответствует 11,9±1,2 года, у девочек предгорной зоны – 12,7±1.3 
года, у девочек горной зоны – 13,6±1,3 года.

По данным анкетирования установлено, что 26% семей не проводят йодную 
профилактику. Регулярно используют в питание йодированную соль 34,6% се-
мей. Употребляют йодсодержащие пищевые добавки и комплексные витамин-
ные препараты 21,8% семей. 17,6% детей получали йодную профилактику пре-
паратом, содержащим калия йодид в дозе 50–100 мкг в сутки. 5 детей принимали 
L-тироксин по поводу различных тиреопатий.

При анализе показателей экскреции йода с мочой в анализируемых груп-
пах школьников были получены следующие результаты: лучшие показатели ме-
дианы йодурии были у детей, получающих йодную профилактику препаратами 
йодида калия, а наименьшие – у детей из семей, не проводящих йодную профи-
лактику. Наибольшая частота проб с результатами менее 100 мкг/л наблюдалась 
в группе детей, не получающих йодную профилактику, наименьшая – в группе, 
регулярно употребляющих морепродукты. Среди детей, получающих йодид ка-
лия, пробы с пониженным содержанием йода отсутствовали.

Таким образом, во всех климатогеографических зонах Кабардино-Балкарии 
имеет место йодный дефицит в различной степени выраженности; показатели 
объема щитовидной железы у детей достоверно превышают средние объемы 
щитовидной железы детей, проживающих в йоднасыщенных зонах. Постоянное 
воздействие фактора гипоксии и умеренного йодного дефицита в условиях вы-
сокогорья в пубертатном периоде оказывает влияние на процесс соматического 
и полового созревания детей: позже формируется скелет, запаздывает развитие 
вторичных половых признаков, у девочек наступление менархе и становление 
двухфазного менструального цикла происходит с отставанием. Период полового 
созревания у детей, проживающих в регионах с йодным дефицитом, требует осо-
бой охраны с обязательным проведением йодной профилактики. 
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АНАЛИЗ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПРИЧИН 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРНОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕР 
ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ
Фролова О.Г., Шувалова М.П., Гусева Е.В., Ратушняк С.С.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии	имени		
академика	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России	

Материнская смерть – относительно редкое событие, тем не менее даже в 
странах с ее низким уровнем показатель не достиг неснижаемого минимуму. 
Материалы и методы: данные карты донесения о случае материнской смерти за 
2010 г. По данным экспертных заключений предотвратимыми были признаны 
46 случаев (13,9%), условно-предотвратимыми 127 случаев (38,2%) и непредот-
вратимыми 143 случаев (43,1%), 16 случаям (4,8%) оценка предотратимости не 
была дана. Согласно методическим рекомендациям Минздравсоцразвития Рос-
сии «Технология анализа причин материнской смертности» (21.12.06) к числу 
предотвратимых летальных исходов относятся такие случаи материнской смер-
ти, когда смертельного исхода можно было избежать при условии своевременной 
диагностики возникшей патологии, адекватного лечения, выбора рациональной 
тактики родоразрешения и т.д. К числу непредотвратимых летальных исходов 
относятся случаи смерти, обусловленные такими причинами, как внезапно и 
остро возникающие ситуации, причину которых почти невозможно предвидеть 
и устранить (разрыв аневризмы сосуда, инфаркт миокарда, эмболия околоплод-
ными водами, тромбоэмболия и т.п.), а также экстрагенитальные заболевания, 
при которых беременность и роды противопоказаны. Смерть рассматривается 
как условно предотвратимая при отсутствии в родовспомогательном учрежде-
нии врача акушера-гинеколога, владеющего техникой акушерских операций, 
а также при отказе больной и её родственников от хирургической помощи. В 
субъектах с разным уровнем показателя предотвратимость была различной. 
При уровне до 8,1 на 100 000 рожденных живыми предотвратимые причины со-
ставили 6,25%, условно предотвратимые 25% и непредотвратимые 62,75%. При 
уровне 8,2–16,0 на 100 000 рожденных живыми предотвратимые причины со-
ставили 8,8%, условно предотвратимые 39,7% и непредотвратимые 48,5%. При 
уровне 16,1–28,0 на 100 000 рожденных живыми предотвратимые причины со-
ставили 16,4%, условно предотвратимые 35,9% и непредотвратимые 47,7%. От 
28,1 на 100 000 рожденных живыми предотвратимые причины составили 17%, 
условно предотвратимые 47,2% и непредотвратимые 35,8%. В структуре при-
чин, признанных предотвратимыми, основное лидирующее место занимали 
кровотечения – 34,8%, затем следовали отеки, протеинурия, гипертензивные 
расстройства – 19,6%, анестезиолого-реанимационные осложнения – 15,2%, из 
них дефекты анестезии 10,9%, дефекты реанимации – 4,3%; экстрагенитальные 
заболевания – 8,7%, сепсис – 4,3% и др. Среди условно предотвратимых причин 
наибольший удельный вес принадлежал экстрагенитальным заболеваниям – 
24,6% и кровотечениям – 20,6%. На первый план в структуре непредотвратимых 
причин вышли экстрагенитальные заболевания – 32,4%, затем эмболия около-
плодными водами – 16,9%, ТЭЛА – 16,9% и кровотечения – 9,15%. 

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


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

326

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

Таким образом, проведенный анализ материнской смертности показал, что 
в дальнейшей работе по ее снижению более детальному анализу следует подвер-
гнуть субъекты, фактически добившиеся ликвидации материнских потерь или 
их существенного снижения. Для этого необходимо устанавливать и анализи-
ровать причины материнской смерти в субъектах с низким, средним и высоким 
уровнем показателя и определять, за счет каких причин удается снизить уровень 
материнской смертности.

ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПЛОДА ПРИ НОВЫХ КРИТЕРИЯХ РОЖДЕНИЯ
Фролова О.Г., Волгина В.Ф., Суханова Л.П., Гребенник Т.К.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии	имени		
академика	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

В связи с переходом России с 2012 г. на критерии рождения, рекомендован-
ные ВОЗ (приказ Минздравсоцразвития России №1687н от 27.12.2011 г. «О ме-
дицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее вы-
дачи», зарегистрирован Минюстом РФ 16.03.2012 г):

– срок беременности 22 недели и более;
– масса тела ребенка при рождении 500 г. и более (или менее 500 г. при 

многоплодных родах);
– длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае если масса тела 

ребенка при рождении не известна).
Живорождением является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов при сроке беременности 22 недели и более, при массе тела 
новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных 
родах) или, в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при 
длине тела новорожденного 25 см и более, при наличии у новорожденного при-
знаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или про-
извольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и 
отделилась ли плацента).

В соответствии с указанным документом рожденные в сроки 22–27 недель 
беременности мертвыми и умершие в первые 0-168 часов жизни будут с 2012 г. 
отнесены к перинатальным потерям.

Это положение ставит серьезные задачи перед службой пренатальной диа-
гностики по срокам выявления врожденной и наследственной патологии плода.

В статистической отчетной форме №32 (табл. 2212) представлена информа-
ция по акушерской помощи в сроки беременности 22–27 недель включительно.

В 2010 г. всего закончили беременность в сроки 22–27 недель беременности 
17188 женщин. Из них у 9654 она завершилась самопроизвольно, у 7071 была 
прервана по медицинским показаниям. Родилось всего 17542 плода из которых 
мертвыми 13216 плодов, родилось живыми – 4326, из них умерло в первые 0–168 
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часов – 2226. Из оставшихся в живых 2100 и умершие в более поздние сроки 
были отнесены в число младенческих потерь. Общее число родившихся с врож-
денными пороками развития массой 1000 г. и более в 2010 г. составило 52820, 
диагноз же антенатально был установлен у 18197 плодов (35%), из них родилось 
мертвыми 528 и умерли в сроки 0–168 часов – 864. Таким образом, в перинаталь-
ные потери было включено 1392 ребенка.

В 2011 г. наметилась положительная динамика. Всего закончили беремен-
ность в сроке 22–27 недель 16236 беременных, из них самопроизвольно бере-
менность прервалась у 9352, у 6712 женщин беременность прервана по ме-
дицинским показаниям; родилось всего 16702 плода из них мертвыми 12053 
– живыми 4649 из которых умерло в 0–168 часов – 2124.

Всего родилось детей с массой 1000 г. и более с врожденными аномалиями 
– 50919, антенатально диагноз был поставлен у 19125 (37,6%), т. е процент выяв-
ления несколько возрос. Из родившихся: мертворожденных было – 492, умерло 
в 0–168 часа – 824. Из выше приведенных данных следует, что при новых крите-
риях рождения к перинатальным потерям были бы отнесены 14177 случай мерт-
ворожденых и 2124 умерших в 0-168 часов, из рожденных в сроки 22–27 недель, 
а также 1316 умерших и мертворожденных, рожденных с массой 1000 г. и более.

Таким образом, указанные потери, которые будут регистрироваться, как 
перинатальные, необходимо сократить существенно за счет повышения каче-
ства пренатальной диагностики врожденной патологии в сроки до 22 недель 
беременности.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РОССИИ 
И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Хамошина М.Б., Зорина Е.А., Архипова М.П., Зулумян Т.Н.,  
Пуршаева Э.Ш., Оразмурадов А.А., Болибок Н.В.
Россия,	г.	Москва,	ГОУ	ВПО	«Российский	университет	дружбы	народов»	

В начале XXI века вследствие количественного снижения демографического 
резерва и качественного снижения репродуктивного потенциала страны про-
блема охраны репродуктивного здоровья женщин на территории России приоб-
рела особую остроту. Цель исследования: изучить динамику гинекологической 
заболеваемости за период 1999–2009 гг., выделить нозологические предикторы 
гинекологического нездоровья женщин РФ. Материалы и методы: сравнитель-
ный анализ данных Росстата за период 2005–2009 гг. с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 8,0 фирмы StatSoft Inc. (США). Достовер-
ность различий оценивали при помощи дифференциального теста для пропор-
ций и средних, признавали достоверным при p<0,05. Полученные результаты: 
За последние 13 лет население страны уменьшилось на 3,5%, что в числовом вы-
ражении составило 5,2 млн, со средней ежегодной 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 
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(36,8 млн чел – 1997 г.; 26,05 млн чел. – 2009 г.), их доля в общей структуре на-
селения снизилась соответственно с 25,0% до 18,4% (p<0,05). 

За период 1999-2009 гг. заболеваемость женского населения (на 100 000 че-
ловек в возрасте 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; 2009г. – 2 077,6, p<0,05), бесплодием (на 100 000 женщин фертильно-
го возраста) – на 34,9% (1999 г. – 389,0; 2009 г. – 524,9, p<0,05). В то же время за-
болеваемость сальпингитом и оофоритом стабилизировалась и, достигнув мак-
симума в 2004 г. (1422), имеет тенденцию к снижению (1999 г. – 1358; 2005 г. 
– 1411,3; 2009 г. – 1271,5, p>0,05). Следует отметить, что за период 2005-2009гг. 
заболеваемость эрозией и эктропионом шейки матки выросла на 5,4% (2005г. 
– 7 586,7; 2009 г. – 9 652,2, p<0,05), а 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, p<0,05). В это же время 
заболеваемость девочек 10–14 лет включительно (на 100 000 человек соответ-
ствующего возраста) 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 взрос-
лых женщин, достигнув 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 следующие выводы: прогноз совре-
менной демографической ситуации в стране определяется прогрессирующим 
снижением демографического резерва (девочки и девушки-подростки) и низ-
ким уровнем гинекологического здоровья женщин, находящихся в детородном 
возрасте. Негативную динамику гинекологической заболеваемости женского 
населения страны, начиная с подросткового возраста, определяют заболевания, 
ассоциируемые с нарушениями репродуктивного поведения и приводящие к 
внутриматочным вмешательствам, создающим предпосылки к нарушению ана-
томии шейки матки, развитию дисбиоза влагалища и хронического аутоиммун-
ного эндометрита (эндометриоз, расстройства менструации, бесплодие, невы-
нашивание, эрозия и эктропион шейки матки), прежде всего аборты и маточные 
кровотечения. Основными направлениями, позволяющими улучшить репродук-
тивное здоровье женщин в масштабах страны, являются внедрение современных 
методов контрацепции с лечебными преимуществами, использование которых 
не только позволяет предотвратить аборт, но и доказательно снижает риск эндо-
метриоза, дисфункции яичников, гиперплазии эндометрия, гиперполименореи 
и воспалительных заболеваний малого таза, а также повышает эффективность 
прегравидарной подготовки женщин детородного возраста. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ: 
МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Чаусов А.А., Шувалова М.П.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии		
имени	академика	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

Целью исследования являлось изучение мнения врачей по поводу професси-
онализма в сфере медицины. В задачи входило установить наиболее оптималь-
ное определение медицинского профессионализма, а также его основополагаю-
щие принципы по степени их важности.

Согласно существующим концепциям можно выделить 3 базовых определе-
ния профессионализма:

– Профессионализм – особое свойство людей систематически, эффективно 
и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях.

– Профессионализм – наличие конкретных профессиональных навыков и 
качеств, определяющих и характеризующих действующего сотрудника.

– Профессионализм – высокая подготовленность к выполнению задач про-
фессиональной деятельности.

Первое определение говорит об особом качестве присущим некоторым лю-
дям (возможно врожденном) которое позволяет стать профессионалом. Второе 
определение делает упор на практику и навыки, получаемые в процессе работы 
по специальности. Третье определение основывается на имеющихся теоретиче-
ских знаниях в профессиональной сфере. Исходя из данных анкетирования вра-
чей разных областей медицины (акушеров-гинекологов, анестезиологов-реани-
матологов, узи-специалистов, педиатров, неонатологов) можно сказать, что для 
профессионала в сфере медицины важны все вышеперечисленные качества. 

Профессионал, по мнению врачей, должен обладать особыми врожденны-
ми качествами, высокими теоретическими знаниями и богатым практическим 
опытом.

Согласно кодексу медицинского профессионализма, опубликованному в 
журнале Annals of Internal Medicine (февраль 2002), существует 10 основных 
принципов, которые должен соблюдать профессионал. Опрошенные ранжиро-
вали их в следующем порядке:

1. Профессиональная компетентность.
2. Профессиональная ответственность.
3. Повышение качества медицинской помощи. 
4. Уважение пациента.
5. Приоритет научных знаний.
6. Поддержание надлежащих отношений (вида врач-пациент) с пациентом.
7. Соблюдение конфиденциальность сведений о пациенте.
8. Способствование росту доступности медицинской помощи.
9. Поиск истины в условиях конфликта интересов. 
10. Справедливое распределение ограниченных медицинских ресурсов.
Резюмируя полученные данные, стоит отметить, что очень близки по зна-

чению принципы 3 и 4, а так же 9 и 10, что дает основание считать их облада-
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ющими примерно одинаковой важностью. Основное распределение принципов 
вполне отвечает Российской действительности, где на первое место ставятся 
качества специалиста, его отношение с пациентами, дальше идет научная де-
ятельность и уже в последнюю очередь работа, направленная на рост доступ-
ности и справедливом распределении медицинских ресурсов для населения, что 
регламентируется государством, а также поиск верных решений проблем, что 
ограниченно недостаточным межсекторальным.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ – ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Шевцова Е.П., Трошина А.В., Мызгин А.В.
Россия,	г.	Волгоград,	ГБОУ	ВПО	Волгоградский	государственный	медицинский	университет	Минз-
дравсоцразвития	России,	МУЗ	«Клинический	родильный	дом	№2»

В настоящее время стратегия родовспоможения должна быть ориентирова-
на на оказание высококвалифицированной базовой медицинской помощи на 
популяционном уровне в рамках реализации национального проекта «Здоро-
вье» женщинам и новорожденным в период беременности и родах.

Для оптимизации работы родовспоможения, получение объективной ин-
формации, оценке эффективности и адекватности мероприятий, реализуемых 
в рамках национального проекта с 2010 г. проводится статистический монито-
ринг удовлетворенности качеством медицинской помощи среди беременных 
и родильниц МУЗ «Клинический родильный дом №2» В исследовании приняло 
участие 6240 пациенток. Удовлетворенность качеством медицинской помощи 
оценивалась при помощи специально разработанных анкет, включающих от-
крытые и закрытые вопросы. В ходе исследования оценивалась работа жен-
ской консультации, дневного стационара и родильного дома по пятибалльной 
системе оценок.

За этот период времени в ходе реализации национального проекта «Здоро-
вье», в разделе «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям» 
были проведены: неонатальный скрининг новорожденных на наличие на-
следственного заболевания – 2310 чел. (98%), неонатальный аудилогический 
скрининг – 2332 чел. (99%), оказана медицинская помощь женщинам в период 
беременности – 1761 чел., в период родов – 2173 чел. Также осуществлены ме-
роприятия в разделе «Информационная поддержка проекта», «Формирование 
здорового образа жизни», увеличилось финансирование на приобретение доро-
гостоящих лекарственных средств и современного медицинского оборудования 
для лечения недоношенных, маловесных детей и новорожденных с внутриу-
тробной пневмонией.

Результативность и эффективность организации медицинской службы оце-
нена степенью удовлетворенности пациенток медицинской помощью; за 2010 г. 
– работа дневного стационара – 4,7 балла; женской консультации – 4,2 балла; ро-
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дильного дома – 4,3 балла. В 2011 г. деятельность дневного стационара – 4,9 бал-
ла, женской консультации и родильного дома – 4,66 и 4,51 балла соответственно. 
За I квартал 2012 года отмечается положительная динамика удовлетворенно-
стью медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и 
родах. Дневной стационар – 5,0 баллов; женская консультация – 4,72; родильный 
дом – 4,67. Полученные данные подтверждаются стабильным количеством родов 
в данном медицинском учреждении 2010 г. – 2359; 2011 г. – 2361; фактическим 
выполнением плана койко-день 2010 – 2011 гг. – 74% и 91,8%. 

В ходе реализации национального проекта «Здоровье» создан механизм 
заинтересованности медицинского персонала в качественном оказании помо-
щи женщинам и новорожденным, намечены дальнейшие меры по повышению 
качества родовспоможения и совершенствованию клинико-экономической эф-
фективности с внедрением социологического мониторинга. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО РЕСУРСА СЛУЖБЫ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
Шувалова М.П., Фролова О.Г., Волгина В.Ф.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии	имени	академи-
ка	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России

 
В реализации программ модернизации здравоохранения, основной целью 

которых является повышение качества и доступности медицинской помощи, 
снижение материнской и младенческой смертности, ведущую роль играют ка-
дры, а именно обеспеченность ими население, оптимальная структура и высо-
кая квалификация).

В охране здоровья матери и ребенка кадры также играют важную роль. 
Проанализированы статистические данные Росстата и Минздравсоцразвития 
России о численности врачей акушеров-гинекологов и акушерок за период 
2000–2010 гг.

За указанные годы общее число врачей в России возросло (в 2000 г. – 680,2 
тыс; в 2005 г. – 690,3 тыс.; в 2010 г. – 715,8 тыс.). При этом также увеличивалась 
обеспеченность населения врачебными кадрами (в 2000 г. – 46,8 на 10 тыс. насе-
ления; в 2005 г. – 48,8 на 10 тыс. населения; в 2010 г. – 50,1 на 10 тыс. населения). 
Аналогичные тенденции наблюдались и в отношении роста численности врачей 
акушеров-гинекологов (в 2000 г. – 41,9 тыс. и 5,4 на 10 тыс. женщин; в 2005 г. – 
42,9 тыс. и 5,6 на 10 тыс. женщин; в 2010 г. – 43,7 тыс. и 5,7 на 10 тыс. женщин). 
Из них 90% (39,2 тыс.) акушеров-гинекологов работают в учреждениях подве-
домственных Минздравсоцразвития России. В структуре врачебных кадров доля 
акушеров-гинекологов составляет примерно 6%.

По федеральным округам обеспеченность женского населения акушерами-
гинекологами в 2010 г. варьировалась от 5,4 на 10 тыс. женщин в Южном, При-
волжском и Уральском до 6,3 в Дальневосточном округах. По субъектам РФ раз-
личия данной величины достигали 2,8 раз – 3,5 на 10 тыс. женщин в Псковской 
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и Волгоградской областях и 9,9 в Республике Северная Осетия-Алания. Кроме 
того, имелись существенные различия в кадровой обеспеченности внутри от-
дельных федеральных округов: в Центральном федеральном округе – от 3,9 на 
10 тыс. женщин в Тульской области до 8,1 в Москве; в Северо-Западном – от 3,5 
в Псковской и Вологодской областях до 7,6 в Санкт-Петербурге; в Южном – от 
5,0 в Волгоградской до 7,6 в Астраханской областях; в Северо-Кавказском – от 
4,3 в Ставропольском крае до 9,9 в Республике Северная Осетия-Алания; в При-
волжском – от 3,9 в Республике Марий Эл до 6,7 в Удмуртской Республике и Сара-
товской области; в Уральском – от 3,6 в Курганской области до 7,5 в Ханты-Ман-
сийском автономном округе; в Сибирском – от 3,7 в Республике Хакасия до 7,5 в 
Томской области; в Дальневосточном федеральном округе – от 4,1 в Еврейской 
автономной области до 9,5 в Чукотском автономном округе.

В последние годы наблюдается снижение, как абсолютного числа, так и обе-
спеченности населения средним медицинским персоналом (в 2000 г. – 1563,6 
тыс. и 107,6 на 10 тыс. населения; в 2005 г. – 1529,8 тыс. и 108,0 на 10 тыс. насе-
ления; в 2010 г. – 1508,7 тыс. и 105,6 на 10 тыс. населения). Одновременно с эти 
отмечается сокращение численности акушерок (в 2000 г. – 76,7 тыс. и 9,9 на 10 
тыс. женщин; в 2005 г. – 67,8 тыс. и 8,9 на 10 тыс. женщин; в 2010 г. – 64,9 тыс. и 
8,5 на 10 тыс. женщин). Из них 96% (62,2 тыс.) акушерок работают в учрежде-
ниях подведомственных Минздравсоцразвития России. Среди средних медицин-
ских работников доля акушерок составляет 4%.

По федеральным округам обеспеченность акушерками колебалась от 6,9 на 
10 тыс. женщин в Северо-Западном до 10,6 в Северо-Кавказском. По субъектам 
РФ различия данной величины в 2010 г. достигали 4,5 раз – 4,2 на 10 тыс. жен-
щин в Ленинградской области и 18,0 в Республике Тыва. Обеспеченность аку-
шерками внутри каждого федерального округа также весьма разнообразна: в 
Центральном федеральном округе – от 4,7 на 10 тыс. женщин в Московской до 
11,8 в Белгородской областях; в Северо-Западном – от 4,2 в Ленинградской об-
ласти до 13,2 в Республике Коми; в Южном – от 6,6 в Краснодарском крае до 14,9 
в Республика Калмыкия; в Северо-Кавказском – от 6,9 в Ставропольском крае до 
14,0 в Республике Дагестан; в Приволжском – от 7,5 в Нижегородской области 
до 12,3 в Удмуртской Республике; в Уральском – от 7,3 в Свердловской области 
до 13,4 в Ханты-Мансийском автономном округе; в Сибирском – от 7,7 в Кеме-
ровской области до 18,0 в Республике Тыва; в Дальневосточном федеральном 
округе – от 6,8 в Приморском крае до 17,6 в Республике Саха (Якутия).

Соотношение врачей акушеров-гинекологов и акушерок с каждым годом 
постепенно уравнивается (в 2000 г. – 1:1,8; в 2005 г. – 1:1,6; а в 2010 г. – 1:1,5). 
Несмотря на увеличение числа родившихся детей по всем регионам РФ, в 63 ре-
гионах за последние 10 лет численность акушерок сократилась на 10-50% и толь-
ко в 18 субъектов либо не изменилась, либо возросла на 10-20%, за исключением 
Республики Ингушетия (в 2 раза). С 2000 по 2010 гг. на 70% увеличилось число 
родов в Санкт-Петербурге, Республике Тыва и Москве, при этом численность 
акушерок в Санкт-Петербурге практически не изменилась, в Республике Тыва 
увеличилась на 10%, а в Москве снизилась на 10%.

Представленный анализ свидетельствует о наличии дефицита и неопти-
мальной структуры кадровых ресурсов службы родовспоможения в большин-
стве регионах России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Шувалова М.П., Рябинкина И.Н., Ратушняк С.С.
Россия,	г.	Москва,	ФГБУ	«Научный	центр	акушерства,	гинекологии	и	перинатологии	имени		
академика	В.И.	Кулакова»	Минздравсоцразвития	России	

В последние годы наметилась устойчивая тенденция в снижении пери-
натальной смертности на всей территории Российской Федерации. Так за 
период 2006–2010 гг. перинатальная смертность в России уменьшилась на 
23%, достигнув уровня 7,37 на 1000 родившихся живыми и мертвыми, при-
чем данная динамика в основном была обусловлена сокращением ранней 
неонатальной смертности – на 35%. При этом мертворождаемость умень-
шилась всего на 13%. 

Неоднородность российских регионов отражается на перинатальной смерт-
ности. Так в 2006 г. размах показателя достигал 22,4 на 1000 родившихся живыми 
и мертвыми, максимальный уровень – 27,6‰ был зарегистрирован в Республике 
Ингушетия, а минимальный – 5,2‰ в Чукотском автономном округе. Следует 
отметить, что с каждым годом происходло сокращение амплитуды показателя 
перинатальной смертности до 10,0 в 2010 г. (14,26‰ в Чеченской Республике и 
4,27 в Ненецком автономном округе). Тем не менее, Республика Ингушетия и 
Чеченская Республика на протяжении всего периода имели экстремально высо-
кие значения по сравнению с остальными регионами.

Использование интерквартильного интервала для описания распределения 
показателя перинатальной смертности позволяет определить диапазон средних 
значений, характеризующих общероссийскую ситуацию, т.к. по своей сути ин-
терквартильный интервал очерчивает границы 50% значений. 

За пределами нижней границы данного диапазона находились 20 терри-
торий, добившиеся максимального успеха в снижении перинатальной смерт-
ности: Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Чувашская Республика, Новосибирская область, г. Санкт-Петербург, Крас-
нодарский край, Белгородская область, Томская область, Тюменская область, 
г. Москва, Свердловская область, Самарская область, Республика Карелия, Ка-
лининградская область, Республика Бурятия, Тамбовская область и Республика 
Башкортостан.

За пределами верхней границы интерквартильного интервала находи-
лись регионы, которые не реализовали существующие возможности в сниже-
нии перинатальной смертности. К числу таких регионов в 2010 г. относились 
20 территорий: Псковская область, Ставропольский край, Магаданская об-
ласть, Волгоградская область, Ростовская область, Калужская область, Твер-
ская область, Вологодская область, Нижегородская область, Еврейская ав-
тономная область, Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Рязанская 
область, Амурская область, Приморский край, Республика Дагестан, Респу-
блика Алтай, Чукотский автономный округ, Республика Ингушетия и Чечен-
ская Республика.
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За период 2006–2010 гг. отмечается сужение амплитуды интерквартильного 
размаха с 3,0‰ до 2,2‰. Если в 2006 г. границы интерквартильного интервала 
соответствовали 8,3–11,3‰, то в 2010 г. он уже составлял 6,5–8,7‰, что говорит 
о положительной тенденции снижения вариабельности и стабилизации показа-
теля на территории России среди всех субъектов.
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5 БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ  
У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ ПОСЛЕРОДОВЫМ 
НЕЙРООБМЕННОЭНДОКРИННЫМ СИНДРОМОМ
Аветисян	Н.С.,	Овсиенко	А.Б.

6 БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ
Аракелян	В.Ф.,	Оразмурадов	А.А.,	Болибок	Н.В.

7 СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Аржанова	О.Н.,	Капустин	Р.В.,	Комаров	Е.К.

9 СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Атласов	В.О.,	Куликова	Н.А.,	Долгов	Г.В.,	Ярославский	В.К.

11 РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ И ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ПРИОБРЕТЕННЫМИ 
МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Бабенку-Степан	Е.,	Сербенко	А.

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


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

336

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

13 ПРИМЕНЕНИЕ УФО КРОВИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ
Батракова	Т.В.,	Ветров	В.В.,	Бараташвили	Г.Г.,	Ахмеджанова	З.М.

15 TORCH-ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Бестаева	А.Э.,	Овсиенко	А.Б.,	Градиль	Н.П.,	Чеснокова	О.А.,	
Аветисян	Н.С.

16 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПРЕИНДУКЦИИ 
РОДОВ ПУТЕМ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ L-АРГИНИН 
– ОКСИДА АЗОТА – ПЕРОКСИДНИТРИТ В 
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ
Боровиков	И.О.,	Куценко	И.И.,	Эль-Мусауи	Н.Н.,	Галустян	М.З.

18 ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 
ВЕДЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО РУБЦА НА МАТКЕ  
У РОДИЛЬНИЦ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Буянова	С.Н.,	Щукина	Н.А.,	Пучкова	Н.В.	

20 МИОМЭКТОМИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ – 
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Буянова	С.Н.,	Логутова	Л.С.,	Гукасян	С.А.,	Юдина	Н.В.

21 ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
СУБИНВОЛЮЦИИ МАТКИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Бычков	И.В.,	Шамарин	С.В.,	Бычков	В.И.

23 ОСОБЕННОСТИ ГЕСТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  
У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Бычков	И.В.,	Шамарин	С.В.,	Бычков	В.И.

25 ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ, СРЕДОВЫХ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Верзилина	А.В.,	Чурносов	М.И.

26 ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ АУТОГЕМОДОНОРСТВО (АГД)  
У БЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕД ОПЕРАТИВНЫМИ РОДАМИ
Ветров	В.В.,	Дудниченко	Т.А.,	Васильев	В.Е.,	Рощупкина	И.В.
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27 ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С РАННИМ ТОКСИКОЗОМ
Вишневская	Е.Е.,	Мозговая	Е.В.,	Петрова	Н.Н.

28 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ КАК ИТОГ СИНДРОМА 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Газазян	М.Г.,	Пономарева	Н.А.,	Иванова	О.Ю.,	Мазепкина	И.Н.

30 ВЛИЯЕТ ЛИ СОМАТОТИП ЖЕНЩИНЫ  
НА ЧАСТОТУ СЗРП?
Гайдуков	С.Н.,	Хорошавина	Н.Г.

31 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Галимов	А.И.,	Хамадьянова	А.У.,	Хамадьянова	С.У.,	Тихонова	Т.Ф.,	
Русакова	Л.А.

33 ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ  
В РАННИЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ НА ИСХОД РОДОВ
Гужвина	Е.Н.,	Мамиев	О.Б.,	Ильенко	Л.И.,	Штепо	М.В.

34 ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Гурьева	В.М.,	Петрухин	В.А.,	Бурумкулова	Ф.Ф.,	Морохотова	Л.С.,	
Сидорова	А.А.

36 ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Гурьева	В.М.,	Бурумкулова	Ф.Ф.,	Петрухин	В.А.,	Морохотова	Л.С.

37 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ХОРИОНИЧЕСКОГО 
ГОНАДОТРОПИНА И ЛЕПТИНА У БЕРЕМЕННЫХ С 
ТЯЖЕЛЫМ ГЕСТОЗОМ
Гутникова	Л.В.,	Александрова	А.А.,	Бутенко	Е.В.,	Золотухин	П.В.,	
Шульга	А.С.,	Рымашевский	А.Н.,	Шестопалов	А.В.,	Шкурат	Т.П.

38 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕСКВАМИРОВАННЫХ 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ – ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОД 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕСТОЗА 
Дубовой	А.А.,	Аксененко	В.А.
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40 МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ ICAM-1 И VCAM-1 КАК 
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ГЕСТОЗА 
Дубовой	А.А.

41 НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АССОЦИАЦИЙ 
АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ЦИТОХРОМА ЗА5 
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Елыкова	А.В.,	Чурносов	М.И.	

43 ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Жаркин	Н.А.,	Булавская	Ю.В.

44 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
АУТОАНТИТЕЛ ПРИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Замалеева	Р.С.	Лазарева	В.К.,	Черепанова	Н.А.,	Чистякова	Н.Ю.,	
Астраханцев	П.М.

45 ПРОГЕСТЕРОН КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
СЕКРЕЦИИ ДЕЦИДУАЛЬНОГО ПРОЛАКТИНА 
ЭНДОМЕТРИЕМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Керимли	Л.М.,	Соснова	Е.А.

47 ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
ПРОЛАКТИНА НА ПРОГЕСТЕРОНОВУЮ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Керимли	Л.М.,	Соснова	Е.А.

48 К ВОПРОСУ О РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА A2756G ГЕНА 
МЕТИОНИН-СИНТАЗЫ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Кокорина	О.С.

50 КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕСТОЗА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНТЕРОСОРБЕНТА
Кузнецов	В.П.,	Цахилова	С.Г.,	Остаева	Л.Н.,	Сарахова	Д.Х.,		
Засорина	Е.А.
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51 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПЕЧЕНИ  
У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ
Кузнецов	В.П.,	Торчинов	А.М.,	Цахилова	С.Г.,	Сарахова	Д.Х.,		
Засорина	Е.А.

53 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КЛИНИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КРИТЕРИЕВ 
УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКАХ 
22–27 НЕДЕЛЬ
Леваков	С.А.,	Самчук	Д.П.,	Самчук	П.М.,	Торубаров	С.Ф.,	Канева	Е.П.

55 ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКАХ 22–27 НЕДЕЛЬ
Леваков	С.А.,	Самчук	Д.П.,	Самчук	П.М.,	Торубаров	С.Ф.,	Канева	Е.П.

57 СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА РОДОВЫХ ПУТЕЙ  
У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Левкович	М.А.,	Андреева	В.О.,	Нефедова	Д.Д.,	Плахотя	Т.Г.,		
Голошва	О.О.

58 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ШВОВ НА МАТКЕ И АКУШЕРСКОГО ПЕРИТОНИТА 
ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Локтева	Т.С.,	Манухин	И.Б.,	Подтетенев	А.Д.,	Пономарева	Ю.Н.

59 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ ПРИ 
ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мазепкина	И.Н.,	Мазепкин	Д.Е.,	Шумаков	А.И.

61 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЖЕНЩИН С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Мальцева	Л.И.,	Ермолаева	Е.М.,	Коган	Я.Э.

62 ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ВНУТРИБРЮШНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕЧНОГО 
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Маршалов	Д.В.,	Салов	И.А.,	Шифман	Е.М.,	Петренко	А.П.
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64 ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЕРЕМЕННЫХ  
С ОЖИРЕНИЕМ 
Маршалов	Д.В.,	Салов	И.А.,	Шифман	Е.М.,	Петренко	А.П.

65 ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Меджидова	Д.Р.,	Омаров	Н.С.-М,	Казиева	С.Э,	Черкесова	А.У.,	
Аскерханова	Э.Р.

67 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ГЕСТАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У МНОГОРОЖАВШИХ
Аджиева	Д.А.,	Омаров	Н.С.-М.	Нурмагомедова	С.С,	Насухова	А.Г.

69 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  
У МНОГОРОЖАВШИХ С РУБЦОМ НА МАТКЕ
Товсултанова	З.А.,	Омаров	Н.С.-М.	Нурмагомедова	С.С.

70 ЗНАЧЕНИЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОГО –  
β1 – ГЛИКОПРОТЕИНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Михайлова	Ю.В.,	Салов	И.А.,	Глухова	Т.Н.

72 КОРРЕКЦИЯ ИММУННОГО СТАТУСА  
ПРИ НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ВЫКИДЫШЕ
Михайлова	Ю.В.,	Салов	И.А.,	Шехтер	М.С.,	Глухова	Т.Н.

73 КОМПЕНСАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  
И ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Морохотова	Л.С.,	Бурумкулова	Ф.Ф.,	Гурьева	В.М.,	Петрухин	В.А.

74 РЕЗУЛЬТАТЫ НАРУЖНОГО АКУШЕРСКОГО 
ПОВОРОТА ПЛОДА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Мусаев	О.Х.,	Мусаева	К.О.

76 ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА  
ПРИ ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРВОМ 
ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Мустафина	Л.Р.,	Хон	Е.В.,	Юрьев	С.Ю.,	Логвинов	С.В.
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77 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ
Николаева	А.Е.,	Кутушева	Г.Ф.,	Кутуева	Ф.Р.

78 ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
Островский	С.А.,	Чибисов	Ю.А.,	Мирзоянц	С.Л.,	Шевырев	А.Б.,	
Арабаджан	С.М.

79 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ С ПИРАЦЕТАМОМ  
В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Падалкина	Е.В.,	Лихачева	Э.А.,	Шейко	А.С.,	Столярова	А.И.,	
Котельников	А.В.

81 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ 
ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 
Паршин	А.В.,	Салов	И.А.,	Глухова	Т.Н.

82 СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ ПРЕРЫВАНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Паршин	А.В.,	Салов	И.А.,	Глухова	Т.Н.

83 ИТОГИ 40-ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ИСХОДАМИ ДЛЯ ПЛОДА  
У ЖЕНЩИН С ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ КОНФЛИКТОМ
Перцева	Г.М.,	Борщева	А.А.,	Кудинова	Э.Е.

86 ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ  
У БЕРЕМЕННЫХ. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР РИСКА?
Петрухин	В.А.,	Мравян	С.Р.,	Пронина	В.П.

87 ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА ПРИ УГРОЖАЮЩИХ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Пономарева	Н.А.,	Иванова	О.Ю.,	Бесхмельницына	Е.А.,		
Великорецкая	О.А.
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89 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ Д-ДИМЕРА  
С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ  
ДВС-СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Салов	И.А.,	Суворова	Г.С.

91 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНЕКСАМОВОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ 
БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Самсонов	А.Е.,	Рымашевский	А.Н.,	Никитина	Е.С.,	Геворкян	Р.С.,	
Абдулрахман	М.Н.

93 ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ
Самсонов	А.Е.,	Рымашевский	А.Н.,	Никитина	Е.С.,	Потапова	М.В.,	
Сапронов	Р.С.

94 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ МАССИВНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Самчук	П.М.,	Леваков	С.А.,	Торубаров	С.Ф.

95 ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТЕНАТАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ПЛОДА
Скрябина	В.В.

97 ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ ЖЕНЩИН С 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ОСЛОЖНЕННЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Скрябина	В.В.

98 РВОТА БЕРЕМЕННЫХ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ 
АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова	В.Л.,	Маркина	Л.Д.

100 ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ БЕРЕМЕННЫХ  
С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ
Стрельцова	В.Л.,	Маркина	Л.Д.
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102 ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ
Стрижаков	А.Н.,	Давыдов	А.И.,	Агрба	И.Б.

103 ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ МАТОЧНО-
ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА В РАЗВИТИИ ДВС-
СИНДРОМА И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У 
ЖЕНЩИН С ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА
Суворова	Г.С.,	Салов	И.	А.

105 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Тарасенко	Ю.Н.,	Салов	И.А.,	Чунихина	Н.А.,	Морозова	В.А.,	Шехтер	М.С.

107 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ  
ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
Тарасенко	Ю.Н.,	Салов	И.А.,	Морозова	В.А.,	Шехтер	М.С.,	Чунихина	Н.А.

108 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНФУЗИОННО-
ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ МАССИВНЫХ 
АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У РОДИЛЬНИЦ 
ПОСЛЕ ЭКСТИРПАЦИИ МАТКИ
Торчинов	А.М.,	Цахилова	С.Г.,	Кузнецов	В.П.,	Торчинов	А.Р.	

109 ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЗДНИМ 
ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ
Тхатль	С.К.,	Боровикова	Т.Ю.

111 ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА  
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ  
И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
Удодова	Л.В.,	Черникина	О.Г.,	Малакутова	С.А.

112 ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ 
ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ  
МАССОЙ ТЕЛА
Фокина	М.Н.,	Ильин	А.Б.,	Абашин	В.Г.

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


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

344

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

114 ДИАГНОСТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Хамадьянов	У.Р.,	Русакова	Л.А.,	Галимов	А.И.,	Хамадьянова	А.У.,	
Тихонова	Т.Ф.,	Хамадьянова	С.У.,	Утяшева	Р.А.

116 ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ТИБ-2»  
НА ФУНКЦИЮ ПОЧЕК И ВОДНО–ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ 
БАЛАНС ПРИ ГЕСТОЗАХ
Цаллагова	Л.В.,	Дзансолова	М.М.

117 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ 
ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
РАЗНОЙ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ГЕСТОЗОМ
Шаповалова	Е.А.,	Зубжицкая	Л.Б.,	Лаврова	О.В.,	Дымарская	Ю.Р.

119 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА РОДОВ И 
АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ 
ИЗЛИТИИ ВОД
Шатилова	Ю.А.,	Жаркин	Н.А.

121 ФЕТАЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ В РОДАХ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
Шкляр	А.Л.,	Гаврильчук	А.В.

123 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА 
КЛИНИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ТАЗОМ 
МАТЕРИ И РАЗМЕРАМИ ПЛОДА ПРИ ПОМОЩИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ  
И ФЕТОМЕТРИИ
Шмедык	Н.Ю.,	Рязанов	В.А.,	Шмидт	А.А.,	Вихтинская	И.А.,	
Труфанов	Г.Е.,	Иванов	А.С.,	Козловский	С.Н.	

124 РОЛЬ И МЕСТО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО МАССАЖА  
В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗРЫВОВ ПРОМЕЖНОСТИ  
В РОДАХ И ОПУЩЕНИЯ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ  
ПОСЛЕ РОДОВ
Шнейдерман	М.Г.,	Тетерина	Т.А.,	Аполихина	И.А.

126 РОЛЬ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Эльжорукаева	Ж.А.
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127 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Эльжорукаева	Ж.А.

128 ПРОБЛЕМЫ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Яковлева	О.В.,	Алвасова	В.	А.

 Раздел 2

 Гинекология

130 ПРОФИЛАКТИКА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ  
У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛЕНИЕМ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Аксененко	В.А.,	Лавриненко	Е.Б.,	Яхья	Ж.М.

132 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ 
АБОРТА ПО РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНОМУ СТАТУСУ
Алексеюк	М.Ю.

133 ПРИМЕНЕНИЕ АГОНИСТОВ И АНТАГОНИСТОВ ГНРГ 
В ПРОГРАММАХ ВРТ
Алиева	К.У.,	Казарян	Л.М.,	Калинина	Е.А.

134 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИСТЕРОСКОПИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ
Алтухова	О.Б.

136 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Андреева	М.В.,	Гладкова	Н.А.,	Андреев	В.А.

138 МЕСТО ГИСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПРОСТОЙ И ПРОЛИФЕРИРУЮЩЕЙ 
МИОМЫ МАТКИ У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Бабкина	А.В.,	Наумова	Н.В.,	Ильченко	Н.Ю.
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139 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРЕКЛИТОФОНОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
Батманова	Д.Р.,	Гаглоева	Л.Н.

141 РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ МУЖЧИН  
ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ: РОЛЬ АУТОИММУННЫХ 
РЕАКЦИЙ ПРОТИВ СПЕРМАТОЗОИДОВ
Божедомов	В.А.,	Спориш	Е.А.,	Александрова	Л.М.,	Кадыров	З.А.,	
Липатова	Н.А.,	Николаева	М.А.

142 Мужской фактор бесплодия – современные 
возможности диагностики и лечения
Божедомов	В.А.,	Спориш	Е.А.,	Рохликов	И.М.,	Попова	А.Ю.,	
Гамидов	С.И.,	Липатова	Н.А.

143 СЛУЧАЙ ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ МАТКИ ПРИ 
НАЛИЧИИ ГИДРОСАЛЬПИНКСА У 14-ЛЕТНЕЙ 
ПАЦИЕНТКИ
Боровикова	Т.Ю.,	Тхатль	С.К.	

145 ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С БЕСПЛОДИЕМ
Гайдарова	А.Х.,	Котенко	Н.В.,	Миорова	А.Б.,	Алисултанова	Л.С.,	
Гарасько	А.А.,	Тарасова	Л.Ю.,	Луферова	Н.Б,	Роган	О.А.,		
Кульчицкая	Д.Б.,	Солодовникова	Т.С.,	Деревнина	Н.А.,	Бобкова	А.С.

146 ПОКАЗАТЕЛИ МАРКЕРОВ ОВАРИАЛЬНЬНОГО 
РЕЗЕРВА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ НА ЯИЧНИКАХ
Гасымова	Д.М.,	Мельникова	М.А.,	Рухляда	Н.Н.

147 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕРТИЛЬНОСТИ  
И РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ  
С СОХРАНЕНИЕМ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ
Гасымова	У.Р.,	Соснова	Е.А.
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148 СТИМУЛЯЦИЯ ОВУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДРИЛЛИНГА  
ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Гасымова	У.Р.,	Соснова	Е.А.

149 ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА  
НА ТЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАКСА
Гафарова	Е.А.,	Коган	Я.Э.,	Юпатов	Е.Ю.

151 О РОЛИ ГОРМОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА  
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ
Глухова	Т.Н.,	Салов	И.А.,	Турлупова	Т.И.,	Михайлова	Ю.В.

152 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРАПИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  
И ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Градиль	Н.П.,	Овсиенко	А.Б.

154 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СОСТАВА БИОТЫ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Егорова	И.А.,	Крутова	В.А.,	Чулкова	А.М.,	Асланян	И.Э.

155 РАННЯЯ МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Жаркин	Н.А.,	Цыбульская	О.В.,	Бурова	Н.А.

157 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПРИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ АПОПЛЕКСИИ 
ЯИЧНИКА
Жаркин	Н.А.,	Кравченко	Т.Г.

158 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АКТИВНОСТИ МАКРОФАГОВ И НЕЙТРОФИЛОВ 
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ЖЕНЩИН  
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
Зайнетдинова	Л.Ф.,	Телешева	Л.Ф.,	Коряушкина	А.В.,	Качурина	М.С.
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161 РЕЦЕПТИВНОСТЬ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ У ЖЕНЩИН  
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Казачкова	Э.А.,	Воропаева	Е.Е.,	Казачков	Е.Л.,	Хелашвили	И.Г.

163 «МЯГКИЕ» ПРОТОКОЛЫ СТИМУЛЯЦИИ 
СУПЕРОВУЛЯЦИИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Калинина	Е.А.,	Бурменская	О.В.

164 ДИСБАЛАНС МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ ПРИ 
НАРУШЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА
Карасева	Ю.В.,	Морозов	В.Н.,	Хадарцева	К.А.,	Гордеева	А.Ю.

166 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО 
ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА (HIFU-
ТЕХНОЛОГИИ) В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Карпов	О.Э.,	Ветшев	П.С.,	Кира	Е.Ф.,	Бруслик	С.В.,	Политова	А.К.,	
Демкина	И.В.,	Слабожанкина	Е.А.,	Свиридова	Т.И.

167 ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ С 
НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Кастуева	Н.Д.

169 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ СУЛЬФИДНОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
Кастуева	Н.Д.

170 ПЕРВИЧНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТОЙ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ
Кира	Е.Ф.,	Политова	А.К.,	Алекперова	А.Ф.,	Хайкина	В.Я.

172 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИОМЭКТОМИИ, 
ВЫПОЛНЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНЫМ, 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ И РОБОТ-
АССИСТИРОВАННЫМ ДОСТУПАМИ
Кира	Е.Ф.,	Политова	А.К.,	Хайкина	В.Я.,	Алекперова	А.Ф.
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173 ОЦЕНКА ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Киселева	М.В.,	Карпейкина	М.М.,	Минаева	Н.Г.,	Денисов	М.С.

175 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ФАКТОРОВ 
СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ФОЛАТНОГО 
ЦИКЛА У ПАЦИЕНТОК С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 
ИСХОДАМИ ПРОГРАММ ВРТ
Клепикова	А.А.,	Шокарев	Р.А.,	Кривенцова	Н.В.,	Клочкова	Н.Е.,	
Сагамонова	К.Ю.

177 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 
«ПРОЛИФТ» ПРИ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА 
ГЕНИТАЛИЙ
Коган	Я.Э.,	Мальцева	Л.И.,	Гафарова	Е.А.,	Юпатов	Е.Ю.,	
Файзрахманова	Л.Р.

179 ЗНАЧЕНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
КЛЕТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ 
ЯИЧНИКОВ
Колесникова	Л.В.,	Ермолова	Н.В.,	Линде	В.А.,	Ширинг	А.В.,		
Слесарева	К.В.,	Скачков	Н.Н.

181 ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ВЕСА У ЖЕНЩИН  
С ОЖИРЕНИЕМ II–III СТЕПЕНИ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И НОРМАЛИЗАЦИЮ 
ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ
Котлова	Т.А.,	Щерба	М.А.,	Соболь	Т.В.,	Арутюнова	С.Л.

182 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
МЕДЛЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И 
ВИТРИФИКАЦИИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Кравчук	Я.Н.,	Калугина	А.С.,	Шлыкова	С.А.,	Быстрова	О.В.,	
Каменецкая	Ю.К.,	Зубова	Ю.Г.

184 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕВУШЕК – ПОДРОСТКОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ
Мачаева	И.М.,	Омаров	Н.С.-М.,	Кантаева	Д.К.
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185 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЁЛЫХ 
И РЕЦИДИВНЫХ ФОРМ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ 
У ЖЕНЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПО СИСТЕМЕ PROLIFT
Мгелиашвили	М.В.,	Буянова	С.Н.,	Щукина	Н.А.,	Рижинашвили	И.Д.,	
Гукасян	С.А.

187 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОСПАЕЧНОГО БАРЬЕРА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Мелконьянц	Т.Г.,	Ефименко	А.В.,	Крутова	В.А.,	Макаренко	Л.В.

189 ВЛИЯНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОК 
С УРГЕНТНЫМИ НЕГРАВИДАРНЫМИ 
МЕТРОРРАГИЯМИ 
Мельникова	М.А.,	Рухляда	Н.Н.

190 СОСТОЯНИЕ МАТОЧНОГО ТКАНЕВОГО 
КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ 
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Морозова	В.А.,	Салов	И.А.,	Чунихина	Н.А.,	Шехтер	М.С.,		
Тарасенко	Ю.Н.

192 СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕТОРОЖДЕНИЯ У ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В АНАМНЕЗЕ
Назаренко	Т.А.,	Балахонцева	О.С.,	Краснопольская	К.В.,	
	Шарипова	Н.Ю.

193 ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ 
Наумова	Н.В.,	Котлова	Т.А.

195 СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ОКСИДА 
АЗОТА В КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Никитина	Е.В.,	Васильева	Л.Н.
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196 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ КАК ПРИЧИНА 
БЕСПЛОДИЯ МАТОЧНОГО ГЕНЕЗА
Овчарук	Э.А.,	Хадарцева	К.А.

198 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ 
ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова	Г.В.,	Королева	Н.Ю.,	Чугунова	А.А.,	Сайкова	Л.А.

200 МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ И 
НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
Олина	А.А.,	Буничева	Н.В.

202 МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА МЕНСТРУАЛЬНОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ДИСМЕНОРЕЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Орлова	В.С.,	Моцная	О.В.,	Власюк	В.Ю.,	Власюк	А.Ю,	Греченко	И.В.,	
Акимова	Е.Н.

204 ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 
РОНКОЛЕЙКИНОМ НА РЕЦИДИВ СПАЕЧНОГО 
ПРОЦЕССА МАЛОГО ТАЗА, АССОЦИИРОВАННОГО  
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Павлов	Р.В.,	Пыдра	А.Р.

205 КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИТКАНЕВОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА АНТИБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОГО АДНЕКСИТА
Пахилова	Е.В.,	Синчихин	С.П.,	Буров	А.В.,	Мамиев	О.Б.

207 ОЦЕНКА ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН  
С РАННИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ И 
ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБЪЕМА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Петров	Ю.А.,	Рымашевский	А.Н.

208 НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ 
В ОЦЕНКЕ СОХРАННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ 
ЭНДОМЕТРИТОМ
Петров	Ю.А.,	Рымашевский	А.Н.	
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210 ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ У ЖЕНЩИН  
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Пологойко	Г.П.

211 РОЛЬ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ В 
ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ
Рогожина	И.Е.,	Нейфельд	И.В.,	Хворостухина	Н.Ф..

213 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У 
ПАЦИЕНТОК С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА 
ШЕЙКИ С ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Рогожина	И.Е.,	Нейфельд	И.В.,	Хворостухина	Н.Ф..

215 КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА КИШКИ 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Рухляда	Н.Н.,	Аракелян	Б.В.,	Мельников	А.С.

217 КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ 
МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ЖЕНЩИН
Салий	М.Г.,	Заклякова	О.В.,	Налимова	И.Ю.

218 РОЛЬ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРИ ГИПОТАЛАМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  
У ЖЕНЩИН
Салий	М.Г.,	Заклякова	О.В.,	Налимова	И.Ю.

220 НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ПРИЕМЕ 
ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ (КЛИНИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ)
Салов	И.А.,	Турлупова	Т.И.,	Глухова	Т.Н.,	Шильниковская	А.Т.

222 МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ КАК 
ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОГО 
ДЕЙСТВИЯ ОПУХОЛИ НА ОРГАНИЗМ
Салов	И.А.,	Глухова	Т.Н.,	Турлупова	Т.И.,	Михайлова	Ю.В.
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223 РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКТОПИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Сахаутдинова	И.В.,	Янбаев	Д.Ш.,	Кулешова	Т.П.,	Муллагалиева	Л.В.

224 АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
АССОЦИАТИВНОЙ ГЕНИТАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ  
У ЖЕНЩИН С ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Симонов	А.А.,	Гриценко	В.А.,	Константинова	О.Д.,	Гриценко	Я.В.

226 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЭС-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕНИТАЛИЙ
Смолова	Н.В.,	Андреева	М.В.,	Гаценко	В.И.

227 ПЕРЕНОС ЕДИНСТВЕННОГО ЭМБРИОНА
Смольникова	В.Ю.,	Краснощока	О.Е.,	Калинина	Е.А.

229 ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ 
ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Стрижаков	А.Н.,	Давыдов	А.И.,	Чабан	О.В.

231 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  
И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ
Султанова	Д.А.,	Елесина	И.Г.

232 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МКПП
Ткаченко	Л.В.,	Яхонтова	М.А.

234 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ткаченко	Л.В.,	Свиридова	Н.И.

236 ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МАСТОПАТИИ В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА
Узденова	З.Х.,	Шогенова	Ф.М.,	Шаваева	В.А.

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


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

354

Мать и Дитя
Региональный научный форум СОДЕРЖАНИЕ

В	НАЧАЛО

237 ЯТРОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Хардиков	А.В,	Газазян	М.Г.

239 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ИЗОПРИНОЗИН 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Хачак	С.Н,	Маслюк	А.Е.,	Воробьева	И.Л.

241 ВОЗМОЖНОСТИ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Хворостухина	Н.Ф.,	Рогожина	И.Е.,	Столярова	У.В.

243 СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ БЕСПЛОДИЯ
Цаллагова	Л.В.,	Баскаева	З.В.

244 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ, С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цаллагова	Л.В.,	Кабулова	И.В.,	Баскаева	З.В.,	Мирзаева	Л.М.

246 ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ
Чеботарева	Ю.Ю.,	Костоева	З.А.

248 ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМАМИ МАТКИ
Чеснокова	О.А.,	Овсиенко	А.Б.

249 МЕСТО ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ ЭХОГРАФИИ  
И ОФИСНОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Чулкова	А.М.,	Мужикова	Н.А.,	Ванян	Д.Л.,	Галустян	В.С.,		
Лапкин	Д.А.

250 ЗНАЧИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Чулкова	А.М.,	Крутова	В.А.,	Асланян	И.Э.,	Галустян	В.С.,		
Лапкин	Д.А.
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251 ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕТЕЙ ПУТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ С ПРИОРИТЕТНЫМ МЕСТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 
ХЛОРГЕКСИДИНОМ
Крутова	В.А.,	Асланян	И.Э.,	Тулендинова	А.И.

252 ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
ПО РАКУ ШЕЙКИ МАТКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
САРАТОВСКОГО РЕГИОНА
Шехтер	М.С.,	Салов	И.А.,	Морозова	В.А.,	Чунихина	Н.А.

254 ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ И 
ФУНКЦИИ TH1- И TH2-ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ  
С ЗАПУЩЕННЫМИ ФОРМАМИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Шехтер	М.С.,	Салов	И.А.,	Морозова	В.А.,	Чунихина	Н.А.

256 НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
УДАЧНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНА  
В ЭНДОМЕТРИЙ МАТКИ
Шнейдерман	М.Г.,	Колесников	Л.Л.

257 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Шнейдерман	М.Г.,	Тетерина	Т.А.,	Аполихина	И.А.

259 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИОМЭКТОМИИ 
У ЖЕНЩИН В ПОЗДНЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ 
ВОЗРАСТЕ
Щукина	Н.А.,	Буянова	С.Н.,	Юдина	Н.В.,	Гукасян	С.А.

260 ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСА ПОЛОВЫХ 
СТЕРОИДОВ, ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ И ТЕМПА РОСТА 
МИОМЫ МАТКИ
Щукина	Н.А.,	Буянова	С.Н.,	Бабунашвили	Е.Л.,	Чечнева	М.А.,	
Будыкина	Т.С.,	Рижинашвили	И.Д.,	Юдина	Н.В.
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 Раздел 3

 Неонатология

262 РОЛЬ ВАГИНАЛЬНЫХ ЛАКТОБАЦИЛЛ МАТЕРИ 
В ФОРМИРОВАНИИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖКТ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Абрамов	В.М.,	Хлебников	В.С.,	Байрамова	Г.Р.,	Евсеев	А.А.,		
Косарев	И.В.,	Сакулин	В.К.,	Куликова	Н.Л.,	Василенко	Р.Н.,	
Мельников	В.Г.,	Дегтярев	Д.Н.,	Прилепская	В.Н.,	Сухих	Г.Т.

264 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ 
ПРИ ПСИХОМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЯХ У ДЕТЕЙ, 
РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ГРУППЫ  
ВЫСОКОГО РИСКА
Адамян	С.Ф.

266 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
И РАННИХ НЕОНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ДЛЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
Алавердян	Л.С.,	Жерновая	Н.А.,	Водовозова	Э.В.,	Писарев	С.С.

267 СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ В РАННЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА
Борисова	Л.Г.,	Захарова	С.Ю.

268 NKT-ЛИМФОЦИТЫ: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ  
ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У ДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Дударева	М.В.,	Эстрин	В.В.

270 ДИНАМИКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ  
С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ
Дударева	М.В.,	Эстрин	В.В.,	Пухтинская	М.Г.
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272 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КЕФАЛОГЕМАТОМ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Зефирова	Т.П.,	Железова	М.Е.,	Яговкина	Н.Е.

273 ОПЫТ ПРЕНАТАЛЬНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА 
ДАУНА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Клочкова	Н.Е.,	Кривенцова	Н.В.,	Авруцкая	В.В.,	Шокарев	Р.А.,		
Кригер	С.Ю.,	Каушанская	Л.В.,	Гимбут	В.С.

275 БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРИ ЦМВИ  
И ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ПРОСТОГО 
ГЕРПЕСА 1,2 ТИПА, У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Кравченко	Л.В.,	Афонин	А.А.,	Левкович	М.А.,	Демидова	М.В.,	
Левкович	А.Ю.

276 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЧАСТЫХ ТРИСОМИЙ
Кривенцова	Н.В.,	Авруцкая	В.В.,	Шокарев	Р.А.,	Кригер	С.Ю.,		
Клочкова	Н.Е.,	Гимбут	В.С.

277 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
L-АРГИНИНА И ПЕРОКСИНИТРИТА  
ПРИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ
Логинова	И.Г.,	Афонин	А.А.,	Боброва	С.Г.,	Друккер	Н.А.

278 К ВОПРОСУ О ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДАХ  
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, НАСТУПИВШЕЙ ПОСЛЕ 
ПЕРИОДА БЕСПЛОДИЯ
Меджидова	Д.Б.,	Омаров	С.-М.А.,	Адиева	А.А.

280 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РОЖДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗА 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Музыка	М.В.
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282 ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ ОПЕРАЦИЕЙ 
КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ВЫСОКОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО РИСКА
Новикова	С.В.,	Микаелян	А.В.,	Бочарова	И.И.,	Цивцивадзе	Е.Б.,	
Бирюкова	Н.В,	Климова	И.В.

284 О РОЛИ МАТЕРИНСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ 
ДЕПРИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ РАССТРОЙСТВ 
МОЧЕИСПУСКАНИЯ И ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ
Отпущенникова	Т.В.,	Малякина	А.Г.

285 КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ С НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Перминова	В.В.,	Кириенко	О.С.,	Водовозова	Э.В.,	Попова	Т.А.

287 ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОМОКАРНОЗИНА В 
ДИАГНОСТИКЕ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Погорелова	Т.Н.,	Афонин	А.А.,	Друккер	Н.А.,	Крукиер	И.И.,		
Никашина	А.А.,	Гунько	В.О.,	Дегтярева	А.С.,	Боброва	С.Г.

289 ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ  
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ В УСЛОВИЯХ 
ПАЛАТЫ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АКУШЕРСКОГО 
СТАЦИОНАРА НА ОБЩУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
Прометной	Д.В.,	Давыдова	Н.А.,	Елизарова	И.М.,	Яковенко	Е.П.,	
Рамазанова	Н.В.,	Бадмаева	И.Б.,	Кухта	О.И.,	Елисеева	М.В.,	
Мартиросян	А.С.	

291 ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ  
НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Пухтинская	М.Г.,	Дударева	М.В.
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292 ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСНОВНЫХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Ступак	В.С.,	Левкова	Е.А.,	Кожарская	О.В.,	Емельянова	Э.Б.

294 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ДАУНА
Торубаров	С.Ф.,	Самчук	П.М.,	Леваков	С.А.,	Соловьева	И.В.

296 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЫХАЖИВАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА г. УФЫ
Хамадьянов	У.Р.,	Амирова	В.Р.,	Камалов	Э.М.,	Иваха	В.И.,		
Грешилов	А.А.,	Богданова	С.Ю.,	Кузнецова	Ж.Р.

297 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Шогенова	Ф.М.

299 БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-
ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО 
Шогенова	Ф.М.,	Узденова	З.Х.,	Залиханова	З.М.

301 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕТАЛЬНОГО 
ГЕМОГЛОБИНА В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИИ
Штепо	М.В.,	Бахмутова	Л.А.,	Лапеко	С.В.,	Палкина	Е.В.,Гужвина	Е.Н.

302 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 
ГЕМОГЛОБИНА В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ 
И ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ГИПОКСИИ
Штепо	М.В.,	Лапеко	С.В.,	Бахмутова	Л.А.,	Палкина	Е.В.

303 НЕИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ НАСЫЩЕНИЯ 
КИСЛОРОДОМ МОЗГОВОЙ ТКАНИ МЕТОДОМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ  
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Эстрин	В.В.,	Симонова	А.В.
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304 ВЛИЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ  
В СОЧЕТАНИИ С ИНГАЛЯЦИЕЙ ОКСИДОМ АЗОТА  
НА МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У НОВОРОЖДЕННЫХ  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС  
И РЕСПИРАТОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Эстрин	В.В.,	Алексанянц	Т.Н.

305 ПРОБЛЕМЫ МАЛОВЕСНЫХ ПЛОДОВ
Яковлева	О.В.

 Раздел 4

 Организация здравоохранения

307 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БЕСПЛОДИЯ
Абашидзе	А.А.

308 СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Андреева	М.В.,	Власова	Е.С.

310 АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВПЧ-ВАКЦИНАЦИИ 
ЖИТЕЛЯМ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНА  
ЗА 2010–2011 гг.
Боровиков	И.О.,	Дехтяренко	Ю.В.,	Холина	Л.А.,	Назаренко	Е.И.

312 АДАПТАЦИЯ К СОЦИУМУ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ 
ДЕРМАТИТОМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Варфоломеева	Т.В.

313 РОЛЬ ИППП В НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Гатагажева	З.М.,	Ферзаули	Х.М.
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315 РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ИХ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ КОНТРАЦЕПЦИИ
Исламова	Л.Х.

316 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 
ЧАСТИ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Рыбкина	Н.Л.

318 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ С ПОЗИЦИИ 
НЕОНАТОЛОГА
Рыбкина	Н.Л.

320 КРОВОТЕЧЕНИЕ В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ: 
КРИТЕРИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА  
В СИСТЕМЕ ОМС
Старченко	А.А.,	Квасова	О.А.,	Емаева	Т.М.,	Дорофеева	Е.В.,		
Куренова	Т.Н.,	Кордубан	О.О.,	Тарасова	О.В.,	Гончарова	Е.Ю.,	
Сергеева	Л.А.,	Макарова	И.Г.,	Яковлева	С.Я.

321 ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: КРИТЕРИИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 
НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Старченко	А.А.,	Квасова	О.А.,	Емаева	Т.М.,	Дорофеева	Е.В.,		
Куренова	Т.Н.,	Кордубан	О.О.,	Тарасова	О.В.,	Гончарова	Е.Ю.,	
Сергеева	Л.А.,	Макарова	И.Г.,	Яковлева	С.Я.

323 ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛОВОЕ 
СОЗРЕВАНИЕ ДЕТЕЙ
Узденова	З.Х.,	Шогенова	Ф.М.,	Берхамова	Э.А.,	Бичекуева	Ф.Х.

325 АНАЛИЗ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПРИЧИН 
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРНОСТИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  
МЕР ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ
Фролова	О.Г.,	Шувалова	М.П.,	Гусева	Е.В.,	Ратушняк	С.С.
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